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1. В соответствии со статьей 28(g) Устава Всемирной организации здравоохранения Исполнитель-
ный комитет должен представлять на рассмотрение и одобрение Всемирной ассамблеи здравоохранения 
общую программу работы на определенный период. До настоящего времени Всемирная ассамблея 
здравоохранения утвердила семь общих программ работы, соответственно на периоды: 1952-1956 гг., 
1957-1961 гг., 1962-1966 гг., 1967-1972 гг., 1973-1977 гг., 1978-1983 гг. и 1984-1989 гг. вклю-

2. На своей Семьдесят восьмой сессии в мае 1986 г• Исполнительный комитет одобрил предложения^ 
представленные Генеральным директором относительно характера, структуры и метода подготовки 
Восьмой общей программы работы. Он предложил своему Программному комитету подготовить проект 
программы работы на основе данных предложений и замечаний Исполкома по ним и представить его 
Исполкому на его Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. Одновременно Исполком предложил 
Генеральному директору подготовить документы, которые облегчили бы работу Программного комите-
та, с учетом мнений региональных комитетов. Соответственно, во всех регионах и штаб-квартире 
была проведена подготовительная работа на основе указаний, данных Исполнительным комитетом. 
Материал, подготовленный регионами и штаб-квартирой, был объединен в документе, озаглавленном 
"Материал для подготовки Восьмой общей программы работы (1990-1995 гг. включительно)и. Этот 
материал был пересмотрен Программным комитетом с учетом (а) замечаний, сделанных региональными 
комитетами в ходе рассмотрения материалов, подготовленных каждым регионом; а также (Ь) заме-
чаний ,полученных от государств一 членов Организации Объединенных Наций, специализированных 
учреждений и МАГАТЭ, которым был разослан сведенный воедино материал. 

3. В соответствии с вышеупомянутыми предложениями, общая структура проекта Восьмой общей 
программы работы сохраняется в том же виде, что и структура Седьмой программы. Основные отли-
чия Восьмой общей программы работы заключаются в том, что в ней подробно рассматриваются под-
ходы на каждом из организационных уровней, а именно: национальном, региональном и глобальном, 
а также в целях отражения недавно принятых политических решений и рекомендаций, сделанных 
Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, в нее добавлены следующие программы: 
Управленческое обеспечение политики и стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г., 
включая социальные и экономические компоненты (2.5)； Управление информатикой (2.6); Табак 
или здоровье (8.4); Оценка опасности для здоровья потенциально токсичных химических веществ 
(11.3); Научные исследования и разработки в области вакцин (13.12)； Синдром приобретенного 
иммунодефицита (13,13). Кроме того, часть, касающаяся глухоты, была добавлена к программе 
13.15, которая теперь охватывает слепоту и глухоту. Название программы 5 一 "Кадры здравоох-
ранения" 一 изменено на "Развитие людских ресурсов для здравоохранения". 

4. Программный комитет выразил удовлетворение по поводу данного проекта материала и решитель-
но поддержал способ определения приоритетов в Программе. Эти приоритеты должны устанавливать-
ся государствами-членами и соответствовать коллективно согласованной политике, а также имеющим-
ся возможностям. Аналогичным образом Программный комитет одобрил форму представления подхо-
дов в главе 7, а именно, в соответствии с организационными уровнями, на которых они должны 
применяться. Комитет подчеркнул, что окончательная ценность Общей программы работы будет 
заключаться в степени использования ее государствами一членами и их участия в ее выполнении та-
ким образом, чтобы получить поддержку от Организации в целом в отношении приоритетных видов 
деятельности, которые им необходимы для национальных стратегий достижения здоровья для всех. 

5. Программный комитет предложил внести в текст ряд конкретных изменений и, учитывая объем 
и сложность материала, рекомендовал добавить Резюме. 

6. Программный комитет принял текст, пересмотренный в соответствии с его предложениями, в 
качестве проекта Восьмой общей программы работы, который представляется Исполкому для рассмот-
рения и завершения, с тем чтобы затем представить его на рассмотрение и утверждение Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

чительно 
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РЕЗЮМЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ВОЗ имеет Устав, который был принят в 1946 г., за два года до того, как Организация нача-
ла свою работу в 1943 г. В соответствии с данным Уставом ВОЗ состоит из государств一членов, 
сотрудничающих между собой и с другими в целях достижения всеми народами возможно высшего 
уровня здоровья. Задача, ведущая к достижению данной цели, состоит в достижении всем населе-
нием мира к 2000 г. такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социаль-
ном и экономическом плане образ жизни,и известна как "Здоровье для всех к 2000 г.". ВОЗ явля-
ется международной организацией, а не наднациональной. Международная деятельность ВОЗ в об-
ласти здравоохранения направлена на то, чтобы способствовать развитию самостоятельности госу-
дарств一членов в вопросах здравоохранения. Следовательно, деятельность государств-членов как 
основных элементов ВОЗ в своих странах в соответствии с политикой и стратегиями ВОЗ имеет 
первостепенное значение. 

В Восьмой общей программе работы описываются две основные уставные функции Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, а именно : действовать в качестве руководящего и координирующего 
органа в международной работе по здравоохранению и содействовать техническому сотрудничеству 
в целях здравоохранения в государствах-членах. Эти две функции являются взаимодополняющими, 
причем политика и знания, приобретенные в результате осуществления первой функции, применяются 
во всех усилиях по техническому сотрудничеству, а опыт, накопленный в результате осуществления 
второй функции, вновь используется в процессе определения политики в области здравоохранения 
и приобретения знаний в области здравоохранения• 

Восьмая общая программа работы является второй из трех общих программ работы, которые 
вместе обеспечат непрерывную поддержку Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 г., особенно ее национальным компонентам. Она определяет приоритетные области для дея-
тельности ВОЗ в секторе здравоохранения, а также в других соответствующих секторах и основа-
на на результатах оценки Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех и на результатах 
обзора выполнения Седьмой общей программы работы. В ней описываются подходы, которые будут 
использоваться ВОЗ для содействия, координации и поддержки коллективных и индивидуальных уси-
лий, предпринимаемых странами мира для достижения здоровья для всех к 2000 г. 

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

В Восьмой общей программе работы подчеркивается значение оптимального использования ресур-
сов ВОЗ, в частности в странах и на других организационных уровнях. Это должно достигаться 
посредством разумного управления ресурсами и правильного применения процесса управления для 
разработки программ ВОЗ с целью придания максимальной эффективности коллективной политике Ор-
ганизации и стимулирования освоения национальных ресурсов. Осуществление политики в отноше-
нии региональных программных бюджетов будет направлено на обеспечение оптимального использова-
ния ресурсов ВОЗ-в странах и на региональном уровне. Соответствующие управленческие механизмы 
будут содействовать совместной разработке правительствами и ВОЗ таких систем и программ в об-
ласти здравоохранения и в масштабах отдельных стран, которые эти страны будут в состоянии 
поддерживать после окончания непосредственной помощи ВОЗ. В этих целях правительства возь-
мут на себя ответственность за использование ресурсов ВОЗ в своих странах по приоритетным 
видам деятельности, согласованным как с установленной национальной политикой, так и с между-
народной политикой в области здравоохранения, коллективно принятой государствами—членами• 
Надлежащее использование ограниченных ресурсов регулярного бюджета ВОЗ означает оказание стра-
нам помощи в укреплении своего планового и управленческого потенциала для разработки и осущест-
вления своих стратегий, создания своих инфраструктур и осуществления своих технических программ. 

СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Для обеспечения предпочтительного выделения ресурсов на приоритетные мероприятия в Вось-
мой общей программе работы применяются определенные критерии 一 критерии для выбора программных 
областей для участия ВОЗ, критерии для определения, на каких организационных уровнях должны 
осуществляться программные мероприятия, а также критерии в отношении ресурсов• 



Главные критерии выбора программных областей для участия ВОЗ заключаются в том, что ле-
жащая в их основе проблема имеет важное значение с точки зрения общественного здравоохранения 
в плане ее частотности, распространенности, распределения и серьезности; или в плане связанных 
с ней отрицательных социально-культурных и экономических последствий; и то, что программная 
область в связи с этим имеет большое социальное значение. Критерии для определения програм-
мных мероприятий на национальном уровне состоят в том, что эти мероприятия должны нацеливаться 
на решение проблем важного здравоохранительного значения в данной стране, в частности проблем 
обездоленных слоев населения и групп повышенного риска, и должны приводить к рациональному вы-
явлению странами своих приоритетных потребностей с помощью соответствующего управленческого 
процесса; они должны вести к разработке и последовательному воплощению программ здравоохране-
ния в масштабах всей страны. Основные критерии для осуществления программных мероприятий 
на межнациональном и региональном уровнях заключаются в том, что идентичные потребности были 
выявлены рядом стран в том же регионе и что осуществление деятельности в рамках совместных 
усилий, предпринимаемых странами в том же регионе, вероятно, в значительной степени будет со-
действовать достижению программной цели. Главные критерии для деятельности на межрегиональ-
ном и глобальном уровнях заключаются в том, что идентичные потребности были выявлены рядом 
стран в различных регионах и что эта деятельность будет содействовать или оказывать поддержку 
техническому сотрудничеству между странами в различных регионах. 

Главным критерием для программных мероприятий в отношении ресурсов является то, что про-
граммная деятельность может удовлетворительно развиваться и поддерживаться государствами一чле_ 
нами при затратах, которые они могут нести, и с теми людскими ресурсами, которые либо имеют-
ся в настоящее время, либо могут появиться при организации соответствующей подготовки. 

Восьмая общая программа работы определяет 15 целей и ряд задач для каждой цели, а также 
подходы для выполнения задач и достижения целей. Два основных подхода, соответствующих ос-
новным функциям Организации, подчеркнуты особо: координация и техническое сотрудничество• 
Посредством своей координирующей функции ВОЗ идентифицирует первоочередные проблемы здравоох-
ранения и формулирует международную политику и программы в области здравоохранения для их ре-
шения . Она служит нейтральной почвой для разработки и международного распространения досто-
верной информации по вопросам здравоохранения. Организация стремится сопоставлять потребности 
в одних странах с ресурсами в других странах и соответственно мобилизовать, рационализировать 
и обеспечивать перемещение ресурсов между странами, тесно сотрудничая с многосторонними и 
двусторонними учреждениями и отдельными неправительственными организациями. 

Имеется четыре взаимосвязанных вида технического сотрудничества. В техническом сотруд-
ничестве между ВОЗ и ее государствами—членами страны сотрудничают со своей Организацией, ис-
пользуя ее для определения и достижения своих программных целей в области здравоохранения 
через программы, определенные на базе их потребностей и нацеленные на содействие их самостоя-
тельности в вопросах здравоохранения. ВОЗ поддерживает техническое сотрудничество между раз-
вивающимися странами (ТСРС), т.е. между двумя или большим количеством развивающихся стран, 
желающих действовать вместе в целях развития здравоохранения. ВОЗ поддерживает также техни-
ческое сотрудничество между развитыми странами по широкому диапазону проблем здравоохранения, 
представляющих для них особый интерес. Кроме того, Организация содействует техническому со-
трудничеству между развитыми и развивающимися странами. 

Восьмая общая программа работы определяет структуру всех конкретных программ Организации. 
Каждая из них состоит из совокупности мероприятий, направленных на достижение конкретных це-
лей. Тесное взаимодействие между этими программами является существенно важным, а совокуп-
ность этих конкретных программ организуется в соответствии с классифицированным перечнем. 
Классифицированный перечень программ на период Восьмой общей программы работы, который содер-
жится в приложении к Программе, включает четыре широкие взаимосвязанные категории: 

-Управление, координация и руководство 
一 Инфраструктура систем здравоохранения 
-Медико-санитарные науки и технология здравоохранения 
一 Поддержка программ 



В рамках управления,координации и руководства происходит формулирование политики ВОЗ, про-
паганда этой политики среди государств-членов и на международных политических, социальных 
и экономических форумах, а также разработка, координация и управление общей программой Орга-
низации. 

Инфраструктура систем здравоохранения направлена на создание всеобъемлющих систем здраво-
охранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи и соответствующих политических, 
административных и социальных реформах, включая высокую степень участия населения. 

Медико-санитарные науки и технология здравоохранения как совокупность методов, способов, 
оборудования и снабжения, наряду с исследованиями, необходимыми для их развития, представляют 
собой содержание системы здравоохранения. 

Поддержка программ относится к информационной, организационной, финансовой, администра-
тивной и материальной поддержке• 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 

Основная цель Программы будет состоять в содействии, координации и поддержке деятель-
ности государств-членов на индивидуальной и коллективной основе в осуществлении Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. Вышеуказанная основная цель будет 
складываться из следующих 15 составляющих ее целей: 

(1) Определение и проведение в жизнь политики ВОЗ и, в частности, контроль за осущест-
влением стратегий по достижению здоровья для всех, укрепление и координация усилий стран 
и других секторов по их осуществлению и оценка их эффективности. 

(2) Разработка и эффективное управление Программой Организации и координация деятельно-
сти Организации с мероприятиями, проводимыми с этой целью другими органами. 

(3) Поддержка стран в деле постоянного развития и укрепления их систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

(4) Содействие и поддержка правильной организации и эффективному функционированию все-
объемлющих систем здравоохранения, которые обеспечивали бы оказание самых основных услуг 
первичной медико-санитарной помощи всему населению, а также при необходимости специали-
зированную помощь, в оказании которой принимали бы участие население, сектор здравоох-
ранения и связанные со здравоохранением сектора и делали бы это с чувством ответствен-
ности, координируя свои действия. 

(5) Содействие странам и сотрудничество с ними в области планирования9 подготовки и 
расстановки кадров того профиля и того числа, которые необходимы для них и которые они 
могут себе позволить, - кадров, осознающих свою социальную ответственность и имеющих 
необходимые научные, технические и управленческие знания; а также помощь в обеспечении 
оптимального использования подобного персонала с целью решения задач, выдвинутых нацио-
нальными стратегиями по достижению здоровья для всех. 

(6) Усиление деятельности в области общественной информации и просвещения в целях 
здравоохранения, с тем чтобы вызвать у людей желание быть здоровыми, вооружить их знания-
ми о том, как оставаться здоровыми, обращаться за помощью в случае необходимости и 
выполнять то, что от них зависит на индивидуальной и коллективной основе, для поддержа-
ния и укрепления здоровья в динамическом взаимодействии и партнерстве со службами здраво-
охранения . 

(7) Содействие научным исследованиям в поддержку Стратегии и координация развития соот-
ветствующей научной деятельности в этой области. 

(8) Укрепление здоровья путем правильного питания, гигиены полости рта, предупреждения 
несчастных случаев и воздержания от употребления табака. 

(9) Поддержка постоянной эволюции и адаптации технологий и подходов, предназначенных 
для защиты и охраны здоровья отдельных групп населения, в частности женщин детородного 
возраста, детей, подростков, рабочих и престарелых. 



(10) Уменьшение остроты проблем, связанных с психическими и неврологическими расстройст-
вами, злоупотреблением алкоголем и наркотическими средствами, и стремление включить 
вопросы охраны психического здоровья и разъяснительную работу в этом направлении в рамки 
общей медико-санитарной помощи и социального развития. 

(11) Укрепление здоровья и улучшение качества жизни населения путем оздоровления окружа-
ющей среды на всех уровнях и при активном участии населения, включая обеспечение безопа-
сной питьевой водой и основными санитарными условиями, обеспечение безопасности пищевых 
продуктов путем признания избыточных уровней зараженности и борьбы с ними, а также за-
щиту окружающей среды в процессе развития. 

(12) Содействие разработке, использованию и адаптации диагностических, терапевтических и 
реабилитационных технологий и правильное использование медикаментов и медицинской аппара-
туры, подходящих для конкретных национальных систем и институтов. 

(13) Профилактика основных инфекционных и неинфекционных болезней и борьба с ними. 

(14) Обеспечение постоянного поступления к государствам-членам достоверной научной, тех-
нической ,управленческой и других видов информации, относящейся к проблемам здравоохране-
ния, в печатной или другой форме по каналам Организации или из других источников. 

(15) Оказание эффективной, действенной и гибкой административной помощи и услуг на всех 
организационных уровнях. 

Для достижения вышеуказанных целей ВОЗ будет содействовать мероприятиям в секторе здраво-
охранения и активизации действий в других соответствующих секторах. Программа будет нацелена 
на создание систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, для инте-
грированного осуществления программ, которые будут использовать соответствующую технологию и 
для участия в которых будет активно привлекаться население. 

Организация будет распространять достоверную информацию о таких системах здравоохранения, 
а также о технологии здравоохранения и будет сотрудничать с государствами-членами в использо-
вании данной информации. Она будет содействовать как развитию таких систем здравоохранения, 
так и созданию научно обоснованной, социально приемлемой и экономически осуществимой технологии 

Определение приоритетов 

Первоочередные мероприятия в рамках Программы будут определяться в странах путем продол-
жения диалога между правительствами государств-членов и ВОЗ. Этот диалог будет направлен 
на тщательное изучение потребностей стран в целях поддержки их национальных стратегий по до-
стижению здоровья в свете эпидемиологических, природоохранительных и социально-экономических 
условий в стране и степени развития ее системы здравоохранения. Эти мероприятия будут прово-
диться в соответствии с политикой в отношении региональных программных бюджетов, с применением 
новых управленческих методов для оптимального использования ресурсов ВОЗ. Первоочередные на-
правления деятельности должны быть определены по отношению не только к программам, но и к раз-
личным подходам, существующим в рамках каждой программы; при этом нельзя упускать из виду 
необходимость обеспечивать такое положение, чтобы все программы на деле оказывали поддержку 
прогрессивному развитию всесторонних систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи. 

На региональных и глобальном уровнях важная роль в определении этих приоритетов принад-
лежит региональным комитетам, Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. На всех 
этих уровнях приоритеты должны быть установлены в пределах финансовых ограничений, преоблада-
ющих в период осуществления Программы. 

Постановка задач тесно связана с вопросом о приоритетах. Задачи ВОЗ приобретают значе-
ние только в том случае, если они основаны на национальных задачах, но на данном этапе лишь 
немногие страны достаточно четко определили их в связи со своими стратегиями по достижению 
здоровья для всех, поэтому ВОЗ не может определить глобальные задачи на их основе. Поэтому 
задачи по каждой из программ Восьмой общей программы работы должны рассматриваться как жела-
емые, которые, по мнению Организации, могут быть поставлены и решены государствами-членами в 
указанные сроки, В конечном счете подобные задачи могут оказаться реалистичными только тогда, 



когда они вытекают из синтеза национальных задач, определенных странами в качестве составных 
частей своих стратегий в области здравоохранения. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ 

Восьмая общая программа работы будет осуществляться в результате совместных усилий 
правительств, ВОЗ и лиц всех профессий, включая отдельные лица, семьи, общины, все катего-
рии персонала здравоохранения, неправительственные организации и другие объединения заинтере-
сованных людей. В осуществлении Восьмой общей программы работы будет применяться непрерывный 
процесс управления, охватывающий страны, а также все уровни ВОЗ. 

На региональном и глобальном уровнях Восьмая общая программа работы будет выражена в 
среднесрочных программах и программных бюджетах. 

Будет осуществляться непрерывный контроль за осуществлением Программы, направленный на 
обеспечение выполнения намеченной деятельности, а также на оценку прогресса в достижении це-
лей, с тем чтобы можно было принять любые необходимые корректирующие меры. Другой аспект 
контроля будет заключаться в непрерывном принятии последующих мер региональными комитетами и 
их подкомитетами, Исполнительным комитетом и его Программным комитетом, а также Ассамблеей 
здравоохранения в результате самого процесса управления, особенно в отношении осуществления 
политики, касающейся региональных программных бюджетов. 

Постоянно будет вестись процесс оценки степени соответствия деятельности Организации прин-
ципам и подходам Восьмой общей программы работы, способов влияния двухгодичных программных 
бюджетов на осуществление данной Программы, эффективности осуществления мероприятий и их воз-
действия. Использование ресурсов ВОЗ в поддержку национальных программ и их воздействие 
будет анализироваться посредством различных механизмов, включая финансовую ревизию осущест— 
вления политики и программ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успех любой программы работы зависит от того, в какой степени она используется государ-
ств ами-членами . Задачи, поставленные в Восьмой общей программе работы, являются грандиозны-
ми, Однако средства выполнения этих задач являются в высшей степени реальными, хотя и крайне 
разнообразными. Поэтому государствам-членам необходимо будет тщательно отобрать такие под-
ходы в Восьмой общей программе работы, которые будут наиболее полезными для них в создании 
своих инфраструктур здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ 
окажет помощь своим государствам-членам в интеграции этой деятельности в хорошо скоординирован-
ные системы здравоохранения. 



1. ВВЕДЕНИЕ 

Устав ВОЗ 

1. Устав ВОЗ был принят в 1946 г., за два года до того, как Организация начала свою работу 
в 1948 г. В соответствии с Уставом ВОЗ состоит из государств一членов, сотрудничающих между 
собой и с другими в целях достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья. В 1977 г. 
Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения определила задачу, ведущую к достижению 
данной цели, а именно:достижение всем населением мира к 2000 г. такого уровня здоровья, кото-
рый позволит ему вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни, цели, 
широко известной как "Здоровье для всех к 2000 г.". Основой, позволяющей ВОЗ выполнить свои 
уставные функции, является согласованный характер взаимоотношений между государствами一членами, 
поскольку именно в этом заключается международный статус в отличие от любой наднациональной 
организации. 

Руководящие и координирующие функции 

2. Первой уставной функцией ВОЗ является действовать в качестве руководящего и координи-
рующего органа в международной работе по здравоохранению. Данная функция позволяет государ-
ствам -членам ВОЗ совместно определять приоритетные проблемы в области здравоохранения во 
всем мире, коллективно формулировать политику в области здравоохранения и задачи, связанные с 
ее проведением, а также коллективно разрабатывать стратегии, принципы и программы для осуще-
ствления данной политики и достижения целей. Она также позволяет им действовать во имя ука-
занных целей как сообща, так и индивидуально путем проведения в своей стране или в рамках 
двусторонних отношений той политики и принципов в области здравоохранения, которые они 
коллективно утвердили. 

3. ВОЗ передает политические решения по вопросам международного здравоохранения в другие 
межправительственные и неправительственные организации, действующие в области здравоохранения, 
имея в виду вовлечение последних в осуществление определенной на международном уровне политики 
в области здравоохранения. Данная задача облегчается принятием Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций резолюции 36/43, которая одобрила Глобальную стратегию по 
достижению здоровья для всех и призвала другие международные организации сотрудничать с ВОЗ в 
ее осуществлении• ВОЗ также осуществляет совместные действия в области развития здравоох-
ранения и социально-экономического развития с другими секторами на международном уровне как 
внутри системы Организации Объединенных Наций, так и вне ее. 

-Социально-политическая роль 

4. В ходе выполнения руководящих и координирующих функций ВОЗ приходится играть социально-
политическую и техническую роль. Социально-политическая роль характеризуется усилиями по 
содействию достижению международных соглашений в области политики здравоохранения, включая 
гуманитарные аспекты социальной справедливости в вопросах здравоохранения,:в частности за 
счет более справедливого распределения ресурсов здравоохранения среди и внутри стран. 
Такое распределение достигается не за счет лишения одной страны ресурсов с тем, чтобы передать 
их другой стране, а за счет выделения дополнительных ресурсов в области здравоохранения для 
тех слоев населения, которые не получают достаточной медицинской помощи, и за счет поощрения 
добровольной помощи развивающимся странам со стороны более богатых стран. ВОЗ не вмешивается 
в политические дела государств—членов, но она содействует принятию правительствами политики, 
которую государства-члены разработали коллективно в ВОЗ без ущерба для национального сувере-
нитета. Следовательно, Организация пропагандирует такую политику в области здравоохранения 
на всех соответствующих форумах и использует свою силу убеждения для получения признания со 
стороны высших руководителей идеи о том, что здравоохранение может внести правомочный вклад 
в развитие, что оно заслуживает инвестиций, а не должно рассчитывать лишь на средства на цели 
развития, и что соответствующая политика в области здравоохранения и социально-экономическая 
политика тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга• Данное положение было закреп-
лено в резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая признала 
здравоохранение в качестве неотъемлемой части развития. 

5. Можно заметить, что социально-политическая роль Организации предполагает стимулирование 
действий в области здравоохранения, а не только указание на то, каким образом подобные действия 
могут выполняться. Кроме того, выполняя данную роль, ВОЗ содействует ослаблению международ-
ной напряженности, преодолению расовой и социальной дискриминации и укреплению мира. 



-Мобилизация ресурсов в целях здравоохранения 

6. ВОЗ содействует рационализации и мобилизации ресурсов на цели здравоохранения и оказывает 
содействие развивающимся странам в определении своих потребностей во внешних ресурсах. Для 
удовлетворения этих потребностей она использует собственные совместные ресурсы и стремится к 
обеспечению передачи ресурсов на двусторонней основе от более богатых стран и мевдународных 
финансовых организаций и организаций в области развития в соответствии с международной полити-
кой в области здравоохранения, определенной всеми государствами 一 членами ВОЗ. Таким образом 
Организация выполняет свою международную координирующую функцию по обеспечению "просвещенной" 
двусторонней и многосторонней помощи усилиям развивающихся стран в области здравоохранения• 

-Обеспечение достоверной информации 

7. Важным аспектом координирующей функции ВОЗ является подготовка и передача на междуна-
родном уровне достоверной информации по вопросам здравоохранения. В Организации встречаются 
эксперты со всего мира, она служит нейтральным центром для сбора, "процеживания", синтезирова-
ния и широкого распространения информации, имеющей практическую ценность для стран в решении 
их проблем в области здравоохранения. Таким путем ВОЗ обеспечивает человечество объективной 
оценкой того, что имеет подлинное значение для развития здравоохранения, и выявляет такие 
проблемы в области здравоохранения, для которых пока еще не найден подходящий ответ. Органи-
зация также стремится обеспечить надлежащее использование данной информации ее государствами— 
членами• 

-Техническая роль 

8. Техническая роль ВОЗ не менее важна, чем ее социально-политическая роль. В действи-
тельности, не выполняя своей технической роли, она не смогла бы приобрести морального и науч-
ного авторитета, который помогает ей выполнять ее социально-политическую роль. ВОЗ определяет 
международную политику в области технологии здравоохранения, направленную на обеспечение 
социальной приемлемости технологии для государств一членов с тем, чтобы она соответствовала их 
приоритетным потребностям в области здравоохранения и отвечала их социально-экономической 
политике. Это требует выявления или разработки технологии здравоохранения, которая должна быть 
рациональной в том смысле, что она научно оправдана, может быть приспособлена к местным по-
требностям, социально приемлема и экономически надежна. Это также требует определения того, 
каким образом подобная технология может учитывать различные потребности и может перениматься, 
а также использоваться системой оказания медико-санитарной помощи. 

9. Выполняя свою техническую роль, ВОЗ содействует научным исследованиям и разработкам в 
области здравоохранения, имея в виду создание научно-технической основы для политики и программ 
в области здравоохранения, включая разработку норм и стандартов. Это достигается путем 
выявления наиболее важных глобальных целей в области медико-санитарных исследований и укреп-
ления совместных усилий научных работников во всем мире для достижения этих целей, ВОЗ обес-
печивает международное использование норм и стандартов, разработанных мировыми экспертами в 
таких областях, как питание, безопасность, чистота и действие биологических и фармацевтических 
продуктов； диагностические процедуры; и международная номенклатура и классификация болезней. 

Функции технического сотрудничества 

10. Хотя в соответствии с Уставом руководящая и координирующая функция ВОЗ является безус-
ловной, функция технического сотрудничества обусловлена просьбами или согласием правительств. 
Концепция технического сотрудничества пришла на смену прежней концепции технической помощи, ко-
торая была основана на взаимоотношениях типа "донор—реципиент" между Организацией и ее государ-
ствами-членами и сводилась к краткосрочным проектам оказания помощи. Техническое сотрудниче-
ство в области здравоохранения предполагает подлинное партнерство для достижения национальных 
медико-санитарных целей, которые были определены в странах самими странами； и эти цели дости-
гаются путем действий, которые заинтересованные государства-члены могут самостоятельно осуще-
ствлять и далее развивать, когда отпадает необходимость в участии ВОЗ или других государств-
членов . Таким образом, подобное техническое сотрудничество облегчает самостоятельное развитие 
здравоохранения, поскольку оно дает толчок постоянным инвестициям и деятельности в целях раз-
вития под контролем заинтересованного государства-члена. По просьбе государств-членов ВОЗ 
осуществляет четыре вида технического сотрудничества, а именно : между отдельными государствами-
членами и Организацией как коллективом государств-членов, между развивающимися странами, между 
развитыми странами и между развивающимися и развитыми странами. 



11- Если руководство и координация действий в области международного здравоохранения явля-
ются функцией, принадлежащей исключительно ВОЗ, то техническое сотрудничество с отдельными 
странами не является таковой. Техническое сотрудничество по вопросам здравоохранения прово-
дится многими многосторонними и двусторонними организациями. В случае, когда эти организации 
обеспечивают подобное сотрудничество в соответствии с политикой, коллективно одобренной госу-
дарствами _ членами ВОЗ - на упоминавшейся выше "просвещенной" двусторонней и многосторонней 
основе 一 это может серьезно влиять на достижение общих целей в области здравоохра-
нения • Таким образом, ВОЗ стремится убедить все заинтересованные стороны в необходимости 
проведения действий в области здравоохранения в духе указанной выше международной политики в 
области здравоохранения. Для успеха действий ВОЗ, очевидно, должна сама подавать пример, 
обеспечивая техническое сотрудничество в соответствии с политикой в области здравоохранения, 
одобренной под ее эгидой, и делать выводы из опыта технического сотрудничества с целью выяв-
ления соответствующих мевдународных целей в области здравоохранения и подходящих способов их 
достижения. 

Международная деятельность в области здравоохранения 

12. Сутью международной деятельности в области здравоохранения, которую Организация осуще-
ствляет в соответствии со своим Уставом, является взаимное усиление координирующих функций и 
функций ВОЗ в области технического сотрудничества. Примером той роли, которую играет ВОЗ в 
отношении передачи достоверной информации, является взаимное усиление указанных функций. 
Добившись наличия достоверной информации по вопросам здравоохранения, ВОЗ обязана использовать 
эту информацию9 требовать того, чтобы любое учреждение или лицо, действующее в государствах-
членах от имени Организации, пользовалось указанной информацией, и содействовать ее использо-
ванию самими государствами一членами и другими внешними партнерами. В свою очередь, это по-
зволяет непрерывно оценивать информацию и по необходимости обосновывать ее. 

Национальная самостоятельность 

13. Международная деятельность ВОЗ в области здравоохранения направлена на укрепление нацио-
нальной ̂  самостоятельности в вопросах здравоохранения. Деятельность ВОЗ начинается и закан-
чивается в государствах-членах, отсюда ее действия в странах носят наиважнейший характер. 
Однако то, что ВОЗ делает в странах, имеет гораздо меньшее значение по сравнению с тем, что 
государствa—члены, как первичные ячейки ВОЗ, сами делают в своей стране в соответствии с поли-
тикой и стратегиями ВОЗ. Оттуда можно заимствовать примеры того, на чем строить националь-
ную политику и стратегии в области здравоохранения, способствуя таким образом проведению нацио-
нальных реформ в области здравоохранения, которые в ином случае могли бы столкнуться с непрео-
долимыми препятствиями. Следуя указанному пути, государства一члены могут развивать свою само-
стоятельность в вопросах здравоохранения, используя ВОЗ для консультаций, получения авторитет-
ной информации и моральной поддержки. 

Уставные органы 

14. ВОЗ осуществляет свои функции при помощи трех органов - Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения у Исполнительного комитета и Секретариата, а также путем проведения региональных меропри-
ятий. Ассамблея здравоохранения является высшим директивным и основополагающим органом. Основ-
ная функция Исполнительного комитета состоит в том, чтобы проводить в жизнь решения и политику 
Ассамблеи здравоохранения, разрабатывать рекомендации для Ассамблеи здравоохранения и в целом 
содействовать ее работе. Функция Секретариата заключается в оказании технической и административной 
поддержки государствам-членам на индивидуальной или коллективной основе. В Организации име-
ются шесть региональных комитетов, по числу регионов ВОЗ^. Их главными функциями являются 
выработка политики, носящей исключительно региональный характер, и контроль за деятельностью 
региональных бюро, которые представляют собой административные органы региональных комитетов. 
Кроме того, региональные бюро проводят в жизнь в регионе решения, принятые Ассамблеей здраво-
охранения и Исполнительным комитетом. 

1 В данной Программе слово "национальный" означает уровень отдельных стран в отличие от 
международного уровня； это отнюдь не означает центральный уровень внутри страны. 

2 
Африка, Северная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Европа, Восточное Средиземноморье 

и Западная часть Тихого океана. 



Общие программы работы 

15. Важная функция Исполнительного комитета, указанная в статье 28(g) Устава/состоит в том, 
чтобы "представлять на рассмотрение и утверждение Ассамблее здравоохранения общие программы 
работы на определенные периоды". До настоящего времени Ассамблея здрайоохраненйя ут-
вердила семь общих программ работы - на периоды 1952-1956 гг., 1957-1961 гг., 
1962-1966 гг., 1967-1972 гг., 1973-1977 гг., 1978-1983 гг. и 1984-1989 гг. включительно. 
Указанные программы были разработаны Исполнительным комитетом, одобрены Ассамблеей здра-
воохранения и впоследствии приспособлены к потребностям регионов региональными комитетами. 
Первые из четырех общих программ работы были намечены в самых общих чертах, тогда как пятая и 
шестая, каждая последующая в больших подробностях, описывали программные цели и пути их дости-
жения. Седьмая общая программа работы была первой программой, разработанной после 
принятия резолюции WHA30.43, которая определяла долгосрочную цель "здоровье для всех к 2000 г.11, 
и она представляла собой ответ ВОЗ на Глобальную стратегию по достижению указанной цели. Ее 
основные задачи состояли в укреплении, координации и поддержке усилий государств—членов на 
индивидуальной и коллективной основе по осуществлению их стратегий по достижению здоровья для 
всех. 

16. Основным достижением Седьмой общей программы работы было ярко выраженное различие между, 
с одной стороны, программами, занимающимися систематическим созданием оперативной инфраструк-
туры систем здравоохранения для осуществления программ в области здравоохранения и, с другой 
стороны, программами, связанными с научными и техническими мероприятиями по наполнению их тех-
ническим содержанием. В частности намечалось обеспечить такое положение, при котором струк-
тура программ ВОЗ случайно не укрепляла бы и не увековечивала бы проведение национальных 
программ путем создания отдельных инфраструктур для каждой программы. В то же время отмечался 
взаимодополняющий характер этих двух категорий программ. Это отличие нашло свое отражение в 
классифицированном перечне программ, который объединил программы ВОЗ в четыре основные кате-
гории: управление, координация и руководство; инфраструктура систем здравоохранения； медико-
санитарные науки и технология здравоохранения ；^ и поддержка программ. Данная структура 
программ сохранилась в Восьмой общей программе работы. 

一 Характер Восьмой общей программы работы 

17. Восьмая общая программа работы является второй по счету из трех общих программ работы, 
которые совместно охватят период действия Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 г. Она отражает постоянную поддержку ВОЗ данной Стратегии, в частности ее национальных 

Система здравоохранения состоит из взаимозависимых компонентов, функционирукицих на дому, 
в учебных заведениях, на рабочих местах, в группах населения, в секторе здравоохранения и дру-
гих соответствующих секторах; действия, предпринятые в каком-либо одном компоненте, влияют на 
действия, которые предстоит осуществить в других. Система включает инфраструктуру здравоох-
ранения, в которую входят самые разнообразные медико-санитарные программы, и обеспечивает 
медико-санитарной помощью отдельные лица, семьи и группы населения. Такая медико-санитарная 
помощь состоит из сочетания укрепляющих, профилактических, лечебных и реабилитационных меропри-
ятий. Организация данной системы обычно происходит на различных уровнях, первым из которых 
является точка контакта между отдельными лицами и системой, где оказывается первичная медико-
санитарная помощь； различные промежуточные и центральные уровни обеспечивают более специали-
зированную помощь и поддержку по мере того, как они становятся более центральными. ("Здоровье 
для всех к 2000 г. 一 Глобальная стратегия", Серия "Здоровье для всех", № 3, с. 48). 

2 
Термины "технология11 и "рациональная технология здравоохранения" используются в том 

смысле, который вкладывается в них в Алма-Атинском докладе о первичной медико-санитарной помо-
щи, а именно: термин "технология" означает совокупность методов, приемов и технических средств, 
которые при их использовании могут существенно способствовать решению данной проблемы здраво-
охранения . "Рациональная11 означает, что технология должна быть не только научно обоснованной, 
но также приемлемой для тех, кто ее использует, и тех, в чьих интересах она применяется, и 
чтобы ее могли применять даже сами жители данного района в соответствии с принципом самостоя-
тельности и наличием ресурсов в общине и в стране. 



компонентов. Таким образом, программа состоит из приоритетных областей, на которые направля-
ются усилия ВОЗ в секторе здравоохранения, а также в других соответствующих секторах в той 
мере, в какой ВОЗ может оказывать на них влияние, а также из подходов, которым будет следовать 
ВОЗ для укрепления координации и поддержки усилий стран всего мира на индивидуальной и коллек-
тивной основе для достижения цели здоровья для всех. Она направлена на поддержку усилий 
стран по уточнению и осуществлению их стратегий по достижению здоровья для всех и на оценку 
хода работы по достижению данной цели. Соответственно, акцент ставится на укрепление инфра-
структур систем здравоохранения в странах, имея в виду интегрированное проведение программ 
здравоохранения с использованием рациональной технологии, которая в свою очередь систематически 
определяется и разрабатывается на базе научных данных. Особый акцент делается на поддержке 
развивающихся стран, но одновременно полностью принимаются во внимание потребности развитых 
стран. 

18. Восьмая общая программа работы основана на тех же общих принципах, что и Седьмая общая 
программа работы; сохранена ее общая структура. В ней определены конкретные цели, которые 
либо идентичны целям прошлой программы, либо с очевидностью вытекают из них. Были обновлены 
задачи с тем, чтобы они смогли отражать изменения, происшедшие в ходе осуществления Седьмой 
общей программы работы, и проложить дорогу для окончательной программы работы, нацеленной на 
2000 г. Эти задачи представлены как совокупность совместных национальных и мевдународных 
действий， необходимых для их осуществления, и связанных с ними целей в поддержку стратегий 
по достижению здоровья для всех. 

19. Кроме того, Восьмая общая программа работы использует достижения и отражает положитель-
ные сдвиги в управленческих подходах, используемых Организацией, которые стали применяться со 
времени подготовки Седьмой общей программы работы. Новые мероприятия в области руководства 
для оптимального использования ресурсов ВОЗ на уровне стран1 и соответствующие подходы, выте-
кающие из политики в отношении региональных программных бюджетов^, стали составной частою про-
граммы. Проведение новых мероприятий в области руководства позволит обеспечить принятие ре-
шений самими государствами-членами по приоритетным областям действий ВОЗ на уровне стран в за-
висимости от их потребностей в поддержку их национальных стратегий с учетом эпидемиологических, 
природных и социально-экономических условий. 

20. Новым в Восьмой общей программе работы является описание подходов к выполнению задач 9 
стоящих перед отдельными программами, в соответствии с их организационным уровнем осуществле-
ния . Систематически применялся описанный в пункте 108 ниже критерий определения организа-
ционного уровня (организационных уровней) для осуществления мероприятий ВОЗ. Решения по 
определению уровня (уровней) при осуществлении мероприятий самой общей программы работы, а 
не только среднесрочных программ, разработанных на ее основе, принимаются на основе опыта, 
полученного с 1984 г. 

21• И наконец, классифицированный перечень программ Восьмой общей программы работы близок 
перечню, использовавшемуся в Седьмой общей программе работы; внесенные изменения отражают 
возникновение в период 1984-1989 гг. важных вопросов,и их включение было санкционировано 
решением Ассамблеи здравоохранения или Исполнительного комитета. 

"Система руководства для оптимального использования ресурсов по оказанию прямой помощи 
государствам—членам，1 (WHA38/1985/REC/1, Добавление к Приложению 3, с. 80-94 англ. изд.). 

2 
Политика в отношении региональных программных бюджетов была выработана на основе 

"Руководящих принципов по подготовке политики в отношении региональных программных бюджетов" 
(WHA38/1985/REC/1, Приложение 3, с. 44-79 англ. изд.). 



22. Восьмая общая программа работы будет осуществляться гибко и позволит учитывать непред-
виденные изменения в мировой ситуации в области здравоохранения, в связи с чем может потребо-
ваться внесение коррективов в международную политику в области здравоохранения. Уставная 
роль ВОЗ, и в частности деятельность региональных комитетов, Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здравоохранения позволят обеспечить такое развитие политики в области здраво-
охранения ,которое соответствовало бы потребностям изменяющегося мира. 



2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Эволюция Стратегии 

23. В 1977 г. Ассамблея здравоохранения постановила, что основной социальной 
целью правительств и ВОЗ должно стать достижение всеми людьми в мире к 2000 г. такого уровня 
здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ 
жизни• В 1978 г. Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, состояв-
шаяся в Алма-Ате, СССР, подтвердила, что подход, основанный на принципах первичной медико-
санитарной помощи, является основным инструментом достижения этой цели. 

24. Таким образом, одобрив отчет о Междунар одной конференции по первичной медико-санитарной 
помощи, Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) вновь подтвердила, 
что здоровье является мощным рычагом социально-экономического развития и достижения мира и 
что цель - достижение здоровье для всех к 2000 г., которая играет существенную роль в повышении 
качества жизни, может быть достигнута с помощью подхода, основанного на первичной медико-
санитарной помощи. Затем Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1981 г.) приняла Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г. и призвала 
государства-члены, соответственно, разработать или укрепить, а также применить на практике 
свои стратегии достижения здоровья для всех, осуществляя контроль за их претворением в жизнь 
и оценку их эффективности, используя для этой цели надлежащие показатели. 

Основополагающие принципы достижения здоровья для всех 

25. Стратегия базируется на следующих принципах: здоровье является одним из основных прав 
человека и всемирной социальной задачей; здоровье представляет собой неотъемлемую часть раз-
вития ； существующее огромное неравенство в состоянии здоровья людей составляет предмет общей 
заботы для всех стран, и этот разрыв должен быть значительно сокращен; люди имеют право и 
обязаны на индивидуальной и коллективной основе участвовать в планировании и осуществлении 
медико-санитарного обслуживания； правительства несут ответственность за здоровье своих наро-
дов ； страны должны добиться самостоятельности в области здравоохранения； и следует полнее 
и лучше использовать мировые ресурсы в целях укрепления здоровья и развития. 

26. Для реализации этих принципов требуется : политическая приверженность государства в 
целом; координированные усилия социального и экономического секторов при решении вопросов 
развития государства в целом и отдельных групп населения； справедливое распределение ресурсов 
здравоохранения как в странах, так и между ними; участие населения в определении будущего 
системы здравоохранения и социально-экономического положения； а также техническое и экономи-
ческое сотрудничество между странами. 

Основные направления Стратегии 

27. Основные направления Стратегии предусматривают разработку инфраструктуры системы здраво-
охранения ,основанной на принципах первичной медико-санитарной помощи, в целях осуществления 
национальных программ, которыми охвачено все население. Эти программы содержат мероприятия 
в области укрепления здоровья, профилактики болезней, диагностики, лечения и реабилитации. 
Стратегия предполагает наметить конкретные мероприятия, подлежащие осуществлению отдельными 
лицами и семьями у себя дома, общинами, службами здравоохранения на первичном уровне и на 
уровне поддержки, а также другими секторами. Она также включает выбор технологии, которая 
приемлема для конкретной страны, является научно обоснованной и может быть приспособлена к 
разнообразным местным условиям, а также приемлема для тех, в чьих интересах она используется, 
равно как и для тех, кто ее использует, технологии, которая является приемлемой с учетом 
ресурсов, имеющихся в распоряжении конкретной страны. Для Стратегии решающим является обес-
печение социального контроля за инфраструктурой здравоохранения и технологией путем активного 
участия в этом населения. Кроме того, она четко определяет деятельность в международном 
масштабе по оказанию содействия вышеупомянутым действиям на национальном уровне путем обмена 
информацией, содействия научным исследованиям и развитию, оказания технической помощи, подго-
товки кадров, обеспечения координации как внутри, так и за пределами сектора здравоохранения 
и между сектором здравоохранения и другими секторами, а также путем усиления и поддержки 
основных элементов первичной медико-санитарной помощи в странах. 



28. Неотъемлемой частью Стратегии является деятельность по содействию и поддержке Стратегии. 
Она заключается в укреплении министерства здравоохранения или аналогичного руководящего органа, 
представляющего целый сектор здравоохранения, считая его главным центром в том, что касается 
национальной стратегии. Необходимо обеспечить принятие политического обязательства на высшем 
уровне как внутри стран, так и в международном масштабе, а также заручиться поддержкой тех, 
кто отвечает за разработку планов экономического развития. Следует также заручиться поддерж-
кой профессиональных групп как внутри, так и за пределами сектора здравоохранения. Подлежат 
разработке и применению соответствующие механизмы для руководства в области развития националь-
ного здравоохранения, а медико一биологические, бихевиоральные исследования, а также изучение 
соответствующей системы здравоохранения должны быть ориентированы на оказание поддеркжи 
Стратегии. Для обеспечения принятия Стратегии и участия в ее осуществлении следует широко 
распространять политическую, техническую и общественную информацию. 

29. Неотделимы от Стратегии также и действия по подготовке и мобилизации всех возможных 
ресурсов. Будут мобилизованы все кадровые ресурсы, а не только персонал здравоохранения. 
Все категории персонала здравоохранения, которые приемлемы для конкретной страны, будут под-
готовлены, стимулированы и мобилизованы. Имекщиеся людские и финансовые ресурсы следует 
использовать наилучшим образом и в случае необходимости увеличить вклад в здравоохранение. 
Систему перемещения ресурсов на глобальном уровне от развитых к развивающимся странам надо 
сделать более рациональной и в случае необходимости увеличить• 

Контроль и оценка Стратегии 

30. Для того, чтобы контролировать ход осуществления Стратегии и оценку ее эффективности, 
страны нуждаются в подходящей системе контроля и оценки в рамках процесса управления разви-
тием национального здравоохранения• Для глобального контроля и оценки Стратегии был 
составлен небольшой перечень показателей1. Странам также настоятельно предлагается применять 
дополнительные показатели для индивидуального или коллективного контроля за ходом осуществле-
ния Стратегии в соответствии с их нуждами и возможностями. В некоторых регионах введены 
региональные показатели. 

31. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г.) одобрила План 
действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г• и 
призвала государства-члены, региональные комитеты и Исполнительный комитет контролировать 
ход осуществления Стратегии каждые два года и проводить оценку эффективности один раз в 
шесть лет. 

32. Первый контроль хода осуществления Стратегии проводился в 1983-1984 гг., а первая 
оценка эффективности была завершена в 1985-1986 гг. Ниже в сжатом виде приводятся основные 
достижения и главные проблемы и трудности, задерживающие проведение Стратегии в жизнь, а 
также анализируются основные задачи. 

Основные факторы социально-экономического развития, влияющие на здравоохранение 

33. В Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. подчеркиваются глу-
бокие и сложные связи между здравоохранением и социально-экономическим развитием. В зна-
чительной степени достижение целей здравоохранения определяется политикой, проводимой в 
других секторах и, в частности, политикой - независимо от ее природы - направленной на обес-
печение доступа всего населения к средствам получения приемлемого дохода. 

34. В течение последних десяти лет во многих странах отмечалась экономическая нестабиль-
ность, которая сильно затормозила прогресс в социальной сфере. Она также продемонстрировала 
растущую взаимозависимость мевду промыпшенно развитыми и развивакнцимися странами. В некоторых 
районах мира, в частности в странах к югу от Сахары, резко ухудшились экономические и соци-
альные условия. Многим странам не удается обеспечить стабильного социально-экономического 
развития. 

1 Серия "Здоровье для всех", № 3, с. 88-92, 



35. Анализ глобальных демографических тенденций показывает, что уровень роста населения 
изменяется от региона к региону и что по-прежнему сохраняются высокие темпы роста населения, 
особенно в Африканском регионе и Регионе стран Восточного Средиземноморья. Резкий рост 
числа городского населения, особенно в развивающихся странах, вызывает серьезное беспокойство 
не только в плане серьезных социально-экономических последствий, но также ввиду необходимости 
осуществления комплекса мер, направленных на удовлетворение потребностей выросшего населения. 
В течение периода 1975-1985 гг. самые высокие темпы роста урбанизации (увеличение городского 
населения почти на 75%) отмечались в Африканском регионе. Однако самый высокий уровень 
урбанизации до сих пор отмечается в Американском регионе, где 71 % населения живет в городских 
районах. Большую озабоченность в течение этого же десятилетия вызывают также масштаб и 
сложность проблемы беженцев. Подсчитано, что в настоящее время имеется от 10 до 15 миллионов 
беженцев, половину из них составляют дети； причем мировой уровень прироста беженцев составляет 
около 3000 человек в день. 

36. Очевиден определенный социальный прогресс, особенно в плане роста грамотности, произ-
водства продуктов питания и улучшения положения женщин• В связи с тем, что в большинстве 
развивающихся стран все большее внимание уделяется вопросам образования, уровень неграмотного 
населения в возрасте 15 лет и выше понизился между 1970 и 1980 гг. с 48% до 40%. Но из-за 
демографических тенденций абсолютное число неграмотных возросло. Более того, разрыв в 
уровне неграмотности мевду мужчинами и женщинами не уменьшился, а в наименее развитых странах 
он угрожающе увеличился. 

37. Несмотря на рост производства продуктов питания в мире, их несправедливое распределение, 
а также быстрый рост населения и засуха привели к увеличению числа людей, страдающих от голода 
и недоедания в некоторых районах мира. Подсчитано, что по крайней мере 430 миллионов людей, 
почти 10% мирового населения, страдают от недоедания； большинство из них составляют дети. 

38. Во многих развивающихся странах резко обострилась нищета. Около одного миллиарда 
человек живут в условиях абсолютной нищеты, причем 90% из них проживают в сельских районах. 
Все еще существует резкое неравенство между мужчинами и женщинами. Дети и женщины из неиму-
щих семей обычно составляют наиболее уязвимую 
тяжелые экономические тяготы. 

39. Снижение темпов экономического роста в 
к увеличению безработицы в ряде развивающихся 
безработицы, особенно среди молодежи. 

40. Характерной чертой недавнего прошлого явилось возвращение к политике и мерам， направ-
ленным на уменьшение бедности и борьбу с несправедливостью. Во многих странах за короткое 
время трудно ощутить результаты такой политики. В большинстве развивающихся стран осуще-
ствлению мер, направленных на улучшение социальных и жизненных условий, помешал экономический 
кризис, из которого многие страны только начинают выходить. 

41. В стратегии социального развития особое внимание следует уделить тем, кто находится в 
крайней нувде. Необходимо сократить резкие различия в условиях жизни и возможностях, уделив 
серьезное внимание жителям сельских районов и городских трущоб. Необходимо также уделить 
первостепенное внимание насущным потребностям таких групп населения, как дети и молодежь, 
неимущие женщины, престарелые и нетрудоспособные. Эти принципы заложены в Стратегии по дости-
жению здоровья для всех. Хотя первичную медико-санитарную помощь можно рассматривать как 
важный рычаг социального развития, сектор здравоохранения не может решить этих проблем само-
стоятельно . 

Межсекторальная деятельность на пользу здравоохранения 

42. Ясно, что координация деятельности социального и экономического секторов имеет важное 
значение, поэтому некоторые страны приступили к серьезной переоценке тех направлений политики 
и программ социального развития, которые затрагивают здравоохранение. Характер связей между 
сектором здравоохранения и другими секторами зависит от конкретного состояния здравоохранения 
в различных странах. Некоторые страны создали такие механизмы межсекторальной деятельности, 
как национальные советы по здравоохранению или многосекторальные координационные комитеты для 
координации общих направлений деятельности и планирования. Но во многих странах межсекторальная 
деятельность осуществляется на временной основе, и до сих пор ни один из заинтересованных секторов 

группу населения, которая испытывает наиболее 

конце 1970-х и начале 1980-х гг. также привело 
стран. Значительны социальные последствия 



не проявил политической воли к такой деятельности. Следует проанализировать политику в 
области развития в других секторах, которые оказывают влияние на осуществление программ пер-
вичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы полностью использовать возможности других секторов, 
связанных со здравоохранением, для создания максимального потенциала в целях развития здраво-
охранения . 

Развитие систем здравоохранения 

43. Нельзя рассматривать здоровье для всех как изолированную раз и навсегда определенную 
задачу; это - процесс, ведущий к постоянному улучшению здоровья людей. В общем сложилось 
именно такое понимание стратегии, но в каждой стране она интерпретируется и претворяется в 
жизнь по-разному, в зависимости от конкретных социальных и экономических условий, состояния 
здоровья населения, а также от уровня развития системы здравоохранения. Это положение 
становится очевидным в результате обзора хода осуществления и оценки Стратегии. 

Политическая приверженность к политике и Стратегии 

44. Многие страны сформулировали и разработали свою национальную политику и стратегии в 
области здравоохранения в соответствии с Глобальной стратегией. Страны проявили высокую 
степень политической воли для достижения цели - здоровье для всех к 2000 г. В национальной 
политике многих стран в области здравоохранения и развития проявляются растущее стремление и 
сознательные усилия уменьшить социальную и экономическую несправедливость• Но экономические 
трудности оказывают серьезное влияние на претворение в жизнь политики и стратегии, получивших 
принципиальное одобрение на самых высоких правительственных уровнях. 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 

45. В странах растет понимание необходимости уделить первостепенное внимание первичной 
медико-санитарной помощи при переориентации своих систем здравоохранения• Для большинства 
стран это будет, безусловно, длительный процесс, связанный с техническими, политическими, 
культурными и финансовыми факторами. 

46• Осуществляются следующие основные направления деятельности : перестройка и реорганизация 
министерств здравоохранения, разработка путей улучшения координации в секторе здравоохранения, 
реорганизация и расширение инфраструктуры медицинского обслуживания. Некоторые страны 
приложили значительные усилия для расширения инфраструктуры здравоохранения• Разрабатываются 
новаторские подходы к улучшению положения групп населения, которые не получают достаточного 
медицинского обслуживания, и к укреплению служб здравоохранения, ориентированных на удовлет-
ворение потребностей населения. Хотя системы здравоохранения стали более доступными, а 
такие программы, составляющие основные элементы первичной медико-санитарной помощи, как 
иммунизация, водоснабжение, охрана материнства и детства и основные лекарственные средства, 
охватывают все большее число людей - остаются нерешенными технические, управленческие и 
финансовые проблемы и трудности, связанные с необходимостью интегрировать восемь основных 
элементов первичной медико-санитарной помощи в комплекс мероприятий, проводимых на уровне 
общины в большом числе развивающихся стран. Медленно продвигается работа по достижению полной 
координации в секторе здравоохранения， и требуются интенсивные усилия для того, чтобы четко 
определить функции и задачи различных компонентов сектора здравоохранения, а также разработать 
необходимые административные процедуры и наметить соответствующие мероприятия в области финан-
сирования и законодательства. 

Процесс управления 

47. Правительства многих стран начали прилагать или активизировать усилия, направленные на 
совершенствование управленческого процесса в своих системах здравоохранения. Очевиден 
прогресс в области законодательства в поддержку политики по достижению здоровья для всех. 
Но информационное обеспечение процесса управления поставлено плохо. В будущем необходимо 
обратить большее внимание на следующие аспекты: планирование издержек и распределение ресурсов 
на программы первичной медико—санитарной помощи и на решение первоочередных задач 9 информаци-
онное обеспечение процесса планирования и управления, распределение ответственности, а также 
участие финансирующих организаций и потребителей в планировании. Необходимо разработать 
гибкие и практические подходы к планированию и управлению, чтобы ускорить продвижение стран 
к поставленной цели. 



Вовлечение населения 

48. Все государства一члены, претворяющие в жизнь Стратегию по достижению здоровья для всех, 
осознают необходимость обеспечения максимального вовлечения населения в мероприятия, связанные 
с охраной личного здоровья или здоровья коллектива. В программах и стратегиях в области 
здравоохранения подавляющего большинства стран особо подчеркивается участие населения в оценке 
состояния здравоохранения и планировании, осуществлении и оценке программ. В национальных 
планах по здравоохранению ряда стран также намечены пути и подходы для обеспечения участия 
населения, а также меры, направленные на информирование и мотивацию населения, с тем чтобы 
оно брало большую ответственность за свое здоровье и благополучие• 

49. Вопрос об участии населения в мероприятиях по здравоохранению актуален не только для 
развивающихся стран. С изменением задач в области здравоохранения и перенесением акцента 
на влияние образа жизни и поведения на здоровье роль отдельных лиц, семьи и общества в охране 
здоровья приобретает все большее значение как в развитых, так и в развивающихся странах. 

50. Многие страны делают обнадеживающие шаги по подготовке работников здравоохранения, 
включая общинных руководителей. Значительно возросла роль женских организаций на уровне 
общины. Растет общественное понимание и признание той роли, которую играют неправительствен-
ные организации в области здравоохранения. 

Мобилизация и использование ресурсов 

51. Растущую озабоченность вызывает вопрос оптимального использования имеющихся ресурсов и 
их справедливого распределения, однако успехи в этой области невелики• В то время как в 
большинстве стран достигнуты заметные успехи в деле подготовки и наличия персонала здравоохране-
ния , в целом оказалось трудным добиться справедливого распределения, а также повысить мотива-
цию и производительность труда. Во многих развивающихся странах появились новые категории 
персонала здравоохранения, особенно на общинном уровне• Тем не менее, в будущем необходимо 
уделять больше внимания целому спектру различных вопросов， таких как переориентация функцио-
нальных обязанностей профессиональных работников здравоохранения, надлежащая подготовка и 
использование кадров, включая соответствие имеющихся учебных программ и развитие мотивации у 
работников здравоохранения. 

52. Растет понимание необходимости перемен в университетах и других учреждениях, занимаю-
щихся профессиональной подготовкой медицинского персонала. Хотя диалог между учебными 
заведениями и сектором здравоохранения улучшился, программы профессиональной подготовки в 
большинстве учебных заведений не претерпели особых изменений. Необходимо приложить значитель-
ные усилия в целях улучшения программ профессиональной подготовки для всех категорий работ-
ников здравоохранения. 

\ 53. Хотя нет полных данных о динамике государственных расходов на службы здравоохранения, 
очевидно, что во многих странах расходы на цели здравоохранения значительно сократились, что 
затронуло такие важные области, как лекарственные средства, оборудование и транспорт； это 
в свою очередь привело к снижению потенциальных возможностей инфраструктуры здравоохранения 
удовлетворить растущие запросы населения. С другой стороны, экономические трудности повысили 
заинтересованность в поиске альтернативных путей финансирования служб здравоохранения, в 
разработке новых инициатив по мобилизации местных ресурсов и в поиске рентабельных путей для 
решения конкретных задач. В ряде стран можно было бы достичь здоровья для всех за счет 
более эффективного использования имеющихся ресурсов， включая перераспределение ресурсов с 
целью уменьшения отходов и потерь. Это требует серьезной политической решимости добиться 
необходимых изменений и общего укрепления управленческого аппарата. 

54. Существует необходимость в большем участии частного сектора. Действуя ответственным 
образом, этот сектор может выполнить многие важные задачи, например, в области медицинского 
обслуживания, а также в исследованиях, направленных на создание надлежащей технологии, такой 
как применение биотехнологии для создания остро необходимых лекарств и вакцин. 



Научные исследования и технология 

55• Для достижения здоровья для всех особое значение приобретает решимость национальных 
правительств сконцентрировать и использовать научно-технический потенциал для решения самых 
неотложных проблем и для создания эффективных механизмов НИОКР в целях обеспечения процесса 
развития национального здравоохранения. Растет понимание важности научных исследований в 
системе развития национального здравоохранения, и некоторые страны предприняли попытки укре-
пить национальный научно-исследовательский потенциал и механизмы координации. Проявляется 
больший интерес, особенно в развивающихся странах, к проведению исследований и разработке 
технологий, которые можно использовать в программах первичной медико-санитарной помощи. 
Укрепление возможностей для передачи технологии в развивающиеся страны является другим аспек-
том исследований, связанных со здравоохранением. Исследования по социальным проблемам и 
вопросам рационального использования научных исследований и технологии здравоохранения также 
потребуют большего внимания в большинстве стран. 

Сотрудничество между странами 

56. За последние годы значительно возросло сотрудничество между странами в области здравоох-
ранения и связанных с ним областях. В нескольких регионах и субрегионах страны не только 
проявили политическую волю в отношении сотрудничества, но и создали функциональные механизмы, 
которые включают необходимые административные, юридические и финансовые аспекты. 

Доступность медико-санитарной помощи 

57 • Некоторые страны добились значительного прогресса в повышении физической доступности 
служб здравоохранения, особенно для жителей сельских районов. В большинстве развитых стран 
все население уже охвачено службами медико-санитарной помощи; в некоторых развивающихся 
странах от 80 до 100% населения уже тоже охвачено медицинским обслуживанием, включающим 
некоторые или все основные элементы первичной медико-санитарной помощи. Для большинства 
развивающихся стран, однако, все еще характерно несправедливое распределение медико-санитарной 
помощи, причем в наиболее тяжелом положении находятся бедные слои сельского и городского 
населения. 

58. Первостепенное внимание уделяется иммунизации, и энергичные меры, принятые в некоторых 
странах, способствовали улучшению охвата детей прививками против шести болезней в рамках 
Расширенной программы иммунизации. Большинство стран поставили перед собой цель охватить 
иммунизацией 80% детей к 1990 г. Очевидны успехи и в медико-санитарном обслуживании женщин 
в период беременности и родов, но уход за детьми в возрасте до пяти лет имеет ограниченный 
и спорадический характер в большинстве развивающихся стран. В ряде развивающихся стран 
улучшились возможности организации медицинского обслуживания на местах, включая наличие 
аптечных пунктов на расстоянии одного часа ходьбы или езды, где можно приобрести по крайней 
мере 20 основных лекарственных средств• Хотя наметилось определенное продвижение вперед в ( 
деле обеспечения, населения доброкачественной питьевой водой и основными службами санитарии, 
рост населения и последствия засухи свели большинство мероприятий на нет. В некоторых 
странах санитарные условия особенно плохи в сельских районах. 

59. Странам, которые уже предприняли значительные усилия по расширению инфраструктуры своих 
систем здравоохранения, придется направить свою деятельность на завершение создания сети 
служб первичной медико-санитарной помощи, чтобы полностью использовать потенциал своих служб 
здравоохранения. Необходимо принять неотложные меры в следующих областях: комплексное 
внедрение основных компонентов первичной медико-санитарной помощи, систематический контроль 
работы, технологии и ресурсов на каждом уровне системы медико-санитарной помощи и укрепление 
промежуточного уровня, в частности поддержки, которую он оказывает периферийному уровню. 

Состояние здравоохранения и тенденции его развития 

60. Анализ преобладающего характера заболеваемости и смертности и их тенденций позволяет 
разделить страны примерно на три основные группы; такая же картина существует и 
внутри стран, что определяется различиями в социально-экономических условиях. 
К первой группе относятся страны с высоким показателем распространенности и частоты инфек-
ционных и паразитарных болезней, болезней, связанных с острым воспалением респираторного 



тракта и недостаточностью питания, высокими уровнями детской и материнской смертности, высо-
кой фертильностью и низкой ожидаемой продолжительностью жизни при рождении. Для промежуточной 
группы характерны быстрые демографические и эпидемиологические изменения, снижение уровня 
детской смертности и повышение уровня ожидаемой продолжительности жизни при рождении, высокий, 
но снижающийся уровень фертильности; основной причиной смертности все еще являются инфекци-
онные и паразитарные болезни, но начинают давать о себе знать хронические и неинфекционные 
болезни, связанные со старением, образом жизни и поведением. В странах третьей группы преоб-
ладают сердечно-сосудистые заболевания, рак, психические и неврологические расстройства и деге-
неративные болезни и состояния, обусловленные образом жизни и поведением; уровни детской и 
материнской смертности низкие, а ожидаемая продолжительности жизни при рождении 一 высокая； 

показатель фертильности в целом невысокий. 

61, В течение последнего десятилетия происходили быстрые демографические и эпидемиологичес-
кие изменения, в результате которых во вторую категорию в настоящее время входит довольно 
значительная группа развивающихся стран, хотя в первой группе все еще имеется ряд стран, осо-
бенно в Африке, Юго-Восточной Азии и в Восточном Средиземноморье. В третью группу входят 
большинство промышленно развитых стран, а также несколько стран, рассматриваемых как разви-
вающиеся . 

62• Окончательный результат Стратегии следует определять в показателях улучшения состояния 
здоровья населения. Анализ изменений, который проходил в течение последних десяти лет в 
плане таких контрольных показателей, как смертность детей раннего возраста и продолжительность 
жизни, показал наличие тенденций к улучшению состояния здоровья населения в большинстве стран. 
Между странами и внутри стран все еще существуют огромные различия. Смертность детей раннего 
возраста в 44 из 156 стран, от которых получены данные, все еще составляет 100 или более на 
тысячу живорожденных； в то же время в 81 стране этот показатель ниже 50 на одну тысячу. 
В 81 стране из 144, представивших данные о продолжительности жизни, этот показатель составил 
60 лет и выше. В странах Америки, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана общий 
уровень смертности и материнской смертности постепенно снизился. 

63. Определенные успехи бьши достигнуты в борьбе с инфекционными болезнями (включая те， 

против которых проводится иммунизация), диарейными болезнями и малярией. Картина распрост-
ранения болезней в развивающихся странах изменяется, о чем свидетельствует появление новых 
болезней, связанных с ростом численности престарелого населения, а также с образом жизни и 
поведением, отражающимся на здоровье, например, с рационом питания, курением, злоупотребле-
нием алкоголем и наркотиками. 

Окружающая среда 

54 ж Как развитые, так и развивающиеся страны выражают растущую озабоченность состоянием 
окружающей среды. В развитых странах принимается ряд мер административного и юридического 
характера. В развивающихся странах в ходе проведения национальной политики в области охраны 
окружающей среды первостепенное внимание уделяется проблемам загрязнения воздуха и воды, 
а также принятию мер по улучшению санитарного состояния. В некоторых регионах страны также 
предпринимают совместные усилия по борьбе с загрязнением окружающей среды. 

Перспективы осуществления Стратегии по достижению здоровья для всех 

65. Государствa—члены подтвердили основные принципы Стратегии, которые в одинаковой степени 
актуальны для развивающихся и развитых стран. Развитые страны адаптировали Стратегию к 
своим конкретным условиям и потребностям. Конкретным примером этого является разработка 
практических целей для Европейского региона. По мере осуществления Стратегии различия на 
национальном и региональном уровнях станут более очевидными. 

66. Наметились три направления осуществления Стратегии. 

67. Верхнее положение в шкале осуществления Стратегии занимают развитые страны и несколько 
развивающихся стран, которые добились значительного прогресса в обеспечении своего населения 
службами здравоохранения и в улучшении состояния здравоохранения• В настоящее время эти 
страны решают проблемы, связанные с увеличением продолжительности жизни, образом жизни и 
окружающей средой; они также уделяют внимание мерам по уменьшению социально-экономических 
различий и по сдерживанию роста цен. 



68. В середине шкалы находится самая большая группа стран, которые достигли значительного 
прогресса в создании инфраструктуры здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной 
помощи. Положение в области здравоохранения в этих странах меняется, но пока им приходится 
заниматься как традиционными, так и новыми проблемами в области здравоохранения. Они, без-
условно ,сталкиваются с новыми требованиями при ограниченных ресурсах и в то же время пы-
таются увеличить охват населения основными службами первичной медико-санитарной помощи. 
Основная задача, стоящая перед ними, заключается в том, чтобы максимально использовать имею-
щиеся ресурсы с помощью укрепления системы управления и повысить ее эффективность. Им также 
придется изыскивать дополнительные внутренние и внешние ресурсы. 

69. Третья группа стран, куда входят страны, находящиеся в чрезвычайно трудном положении, 
все еще ведет борьбу с высоким уровнем заболеваемости и смертности и с ухудшающимися социально-
экономическими условиями. В этих странах имеются очень ограниченные ресурсы для расширения 
инфраструктуры здравоохранения. Этим странам также придется провести серьезную переоценку 
политики в области национального развития• Им также потребуется общая и скоординированная 
поддержка со стороны мирового сообщества. 

Основные проблемы, связанные с осуществлением Стратегии 

70. Недавно проведенная оценка помогла выявить следующие проблемы, влияющие на осуществ-
ление Стратегии: (а) остающийся высоким уровень неграмотности, особенно среди женщин, во 
многих странах; (Ь) экономический климат, который оказал серьезное влияние на социальный 
прогресс и во многих районах увеличил разрыв между богатыми и бедными； (с) слабое руководство 
системой здравоохранения, включая недостаточное информационное обеспечение процесса управле-
ния ； (d) отсутствие понимания и помощи со стороны профессиональных медицинских работников в 
отношении программ первичной медико-санитарной помощи； и (е) недостаточная экономическая 
помощь сектору здравоохранения, а также недопонимание последствий плохого здоровья для 
экономики. 

Основные проблемы 

71. В будущем государствам-членам придется решать следующие проблемы: (а) политическая 
приверженность обеспечению социальной справедливости, а также решения в рамках национальной 
политики, направленные на преодоление различий в области здравоохранения и связанных с ним 
социально-экономических областях путем скоординированных усилий в соответствующих секторах; 
(Ь) энергичные усилия по достижению активного участия групп специалистов, общинных руководи-
телей, неправительственных организаций, деловых кругов и представителей самых различных слоев 
населения; (с) активное участие общин в разработке своих собственных программ первичной ме— 
дико-санитарной помощи, в их функционировании и оценке, а также в мобилизации ресурсов для 
этой цели; (d) обеспечение согласованности усилий, предпринимаемых в секторе здравоохранения 
и в других связанных с этим социальных и экономических секторах, для достижения поставленных 
в области здравоохранения целей； (е) энергичное руководство системами здравоохранения, вклю- | 
чая укрепление механизмов информационного обеспечения； (f) дальнейшее укрепление инфраструк-
туры здравоохранения с уделением особого внимания завершению создания системы первичной меди— 
ко一санитарной помощи, что позволит полностью использовать потенциальные возможности этих служб； 

(g) основные принципы решения количественных и качественных проблем развития кадров здравоох-
ранения; (h) изучение основных проблем, влияющих на Стратегию, и рациональное использование 
научно-исследовательской и медико-санитарной технологии для укрепления первичной медико—сани— 
тарной помощи； (i) оптимальное использование всех имеющихся ресурсов, а также поиск всех ре-
альных средств улучшения финансирования инфраструктуры здравоохранения. 

72. ВОЗ должна будет обеспечить необходимое техническое сотрудничество в целях укрепления 
процесса развития национального здравоохранения, включая управленческий потенциал^ и обес-
печить наличие достоверной информации для подготовки, осуществления и оценки национальных стра-
тегий по достижению здоровья для всех. Организация должна также содействовать и поддерживать 
проведение исследований и разработок, необходимых для содействия осуществлению национальных • 
стратегий. Также необходимо будет предпринять согласованные и интенсивные усилия по мобили-
•зации финансовых ресурсов, особенно для наименее развитых стран. 



3. ОБЗОР СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

73. Целью Седьмой общей программы работы было дать ответ на проблемы, выдвинутые Глобальной 
стратегией по достижению здоровья для всех к 2000 г. В качестве таковой она рассматривала 
соответствие функций процесса управления и структуры ВОЗ, задачи поддержки государств—членов 
при разработке, выполнении, контроле и оценке своих стратегий по достижению здоровья для всех. 
Программа руководствовалась Алма-Атинской декларацией и докладом Международной конференции по 
первичной медико-санитарной помощи, состоявшейся в Алма-Ате в 1978 г., а также основным 
критерием, заключающемся в том, что приоритет должен быть отдан решению проблем развивающихся 
стран. Для обеспечения концентрации усилий на вопросах оказания поддержки странам и приори-
тетным областям национальных, региональных и глобальной стратегий по достижению здоровья для 
всех, Седьмая общая программа работы конкретизировала критерии отбора программных областей 
для участия ВОЗ и определения организационного уровня или уровней по осуществлению программной 
деятельности, а также критерии их осуществления. 

74. Примерный классифицированный перечень программ особо подчеркивал систематическое разви-
тие инфраструктуры систем здравоохранения с целью осуществления программ в области здравоох-
ранения с использованием технологий, пригодных для заинтересованных стран. Программы, 
относящиеся к категории "инфраструктуры систем здравоохранения", предназначались для создания 
всеобъемлющих систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи и на 
соответствующих политических, административных и социальных формах, включая высокую степень 
участия населения. В раздел "Медико-санитарные науки и технология здравоохранения" включены 
программы, которые должны были составить содержание системы здравоохранения. Научные иссле-
дования в области систем здравоохранения предназначались для проверки соответствия для раз-
личных стран технологии здравоохранения и оптимальной организации инфраструктуры по ее 
обеспечению. 

75. Седьмая общая программа работы содержала 15 программных целей, которые допол-
нялись задачами, стоящими перед национальными и международными мероприятиями по их осуще-
ствлению, одновременно в ней подчеркивалось значение совместных усилий. Предусматривался 
целый ряд подходов, с помощью которых ВОЗ могла бы оказывать поддержку государствам一членам в 
решении каждой из поставленных задач. Однако определение приоритетных мер оставалось во 
власти государств-членов на индивидуальной основе с учетом внутреннего положения в области 
здравоохранения и на коллективной основе 一 с учетом международной ситуации в области здравоох-
ранения . 

76. При рассмотрении хода осуществления Седьмой общей программы работы были проанализиро-
ваны следующие вопросы: (i) стимулировала ли и содействовала ли Программа развитию националь-
ных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.； (ii) какой прогресс был достигнут 
в создании и укреплении систем здравоохранения и разработке рациональной технологии; 
(iii) эффективно ли использовались научные исследования систем здравоохранения с целью вы-
явления наилучших способов интеграции рациональной технологии здравоохранения в инфраструктуру 
и выявления возможностей ее восприятия инфраструктурой； (iv) в какой степени соответствовали 
проводимые мероприятия национальным приоритетам; были ли они отобраны в соответствии с 
критериями участия ВОЗ и проводились ли на соответствующем организационном уровне； (v) на-
сколько реалистичны были поставленные цели и задачи и приоритетные виды деятельности для их 
осуществления； (vi) был ли эффективным классифицированный перечень программ. 

11• Глобальная оценка Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. показала как 
степень политической приверженности правительств данной Стратегии, так и степень понимания 
ими необходимости разработки и осуществления своих собственных стратегий, основанных на 
коллективно согласованной Стратегии. Вопреки несомненной приверженности, инфраструктура 
систем здравоохранения оставалась слабой во многих развивающихся странах, которые не смогли 
должным образом внедрить и/или использовать появляющиеся технологии здравоохранения для 
комплексного осуществления программ. Более того, во многих странах такие программы, как 
иммунизация или пероральная регидратационная терапия продолжают осуществляться изолированно, 
с тем чтобы получить быстрые и видимые результаты, невзирая на финансовые расходы, слабые 
результаты в долгосрочном счете и ослабление инфраструктуры систем здравоохранения• Этого 
не происходит лишь в том редком случае, когда они используются в качестве составных частей 
инфраструктуры. Как в развитых, так и в развивающихся странах по-прежнему сохраняются про-
блемы мотивации и подготовки населения для участия в укреплении здоровья, а не только в лечении 
заболеваний, а также проблемы развития навыков в принятии решений, планировании, финансировании, 



администрировании и оценке• Во многих развитых странах учреждения здравоохранения действуют 
все еще разобщенно, что приводит к наличию весьма расплывчатой инфраструктуры, не имеющей 
четких целей. Слишком часто такие виды деятельности и подобные учреждения все еще в значитель-
ной мере нацелены на удовлетворение потребностей слишком маленькой части населения. 

78. Однако в области науки и технологии в период осуществления Седьмой общей программы 
работы наблюдался постоянный прогресс, который включал разработку простых диагностических 
методик； мероприятия по борьбе с различными инфекционными заболеваниями, в частности, встре-
чающимися в развивающихся странах; меры по предупреждению и борьбе с неинфекционными болез-
нями ,встречающимися в развитых странах и во все большей степени в развивающихся странах; 
действия, направленные на улучшение окружающей среды и решение социальных вопросов, затраги-
вающих здравоохранение и возрастающее внимание к охране и укреплению здоровья отдельных групп 
населения, например престарелых. Однако разрозненные структуры и программы, созданные вре-
менно для решения конкретных вопросов, слишком разрастаются в изоляции от инфраструктуры 
здравоохранения. Одной из причин этого является тот факт, что развитие и укрепление инфра-
структур здравоохранения часто рассматривается в качестве нудного и бюрократического занятия, 
тогда как разработка и проведение научно一технических программ считается делом почетным и 
более важным. В большинстве стран такое отношение укреплялось в процессе учебы и профессио-
нальной подготовки, что находило подтверждение в поступающей информации, средствах, выделяемых 
на различные области, и в управленческих подходах, которые за этим следовали. 

79. В период осуществления Седьмой общей программы работы многие страны не прониклись 
пониманием потенциальной пользы научных исследований систем здравоохранения, которые остава-
лись либо изолированными дисциплинами, либо были слишком академичны и поэтому не могли 
непосредственно влиять на процесс разработки политики в области здравоохранения и функциони-
рование системы здравоохранения. Заимствованные технологии по-прежнему применялись без 
соответствующей проверки их пригодности к национальным или местным условиям и без учета их 
стоимости и влияния на существующие системы и службы или на национальные стратегии по дости-
жению здоровья для всех. 

80. Для обеспечения соответствия проводимых мероприятий национальным приоритетам было 
признано необходимым вновь подтвердить и укрепить управленческую политику Организации и 
провести ряд новых управленческих мероприятий на всех уровнях с целью облегчения оптимального 
использования ресурсов ВОЗ в странах. Во многих странах были испытаны совместные обзоры со 
стороны ВОЗ и правительств политики и программ с целью оценки масштабов и эффективности 
использования ресурсов ВОЗ в разработке и проведении мероприятий, которые согласовывались бы 
как с коллективной политикой ВОЗ, так и с национальной политикой и стратегиями по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. Разработка и осуществление политики в отношении региональных 
программных бюджетов и финансовой ревизии в плане политики и программ были направлены на 
проверку повышения их соответствия согласованной политике по использованию ресурсов ВОЗ и 
критериям, определенным для этой цели. Хотя данные критерии использовались при подготовке 
среднесрочных программ для осуществления Седьмой общей программы работы, контроль за таким 
осуществлением показал определенное отставание в их применении. 

81. Поскольку Седьмая общая программа работы была первой из трех общих программ работы, 
рассчитанных на период до 2000 г., задачи на период 1984-1989 гг. были промежуточными по 
отношению к программным целям. На данном начальном этапе было бы преждевременно утверждать, 
какие успехи были достигнуты в осуществлении указанных задач. Контроль и проверка хода 
осуществления программ Седьмой общей программы работы подтвердили возможность выполнения 
некоторых из задач в поставленные сроки, тогда как выполнение других задач придется продлить 
на период Восьмой общей программы работы. И наоборот, некоторые задачи были слишком осто-
рожно сформулированы и лишь в общих чертах касались того, что было уже достигнуто на индиви-
дуальной или коллективной основе. В результате, они не послужили достаточным стимулом для 
стран к успехам, которых они, очевидно, могли бы достигнуть. По этой причине, и особенно в 
результате первой оценки стратегий, были тщательно проанализированы целесообразность и направ-
ление задач для Восьмой общей программы работы с целью поиска лучшего соотношения между 
стимулированием стран и постановкой реальных целей. 

Эти два процесса управления описаны в главах 4 и 8. 



82. Опыт, приобретенный для Восьмой общей программы работы, учит тому, что следует уделять 
еще большее внимание вопросам укрепления инфраструктур здравоохранения в странах; следует 
более систематически и более интенсивно использовать научные исследования систем здравоохране-
ния для решения конкретных национальных программ, с тем чтобы обеспечивать соответствующее 
использование технологии здравоохранения и ее правильное внедрение и применение инфраструк-
турой здравоохранения. Принцип определения и достижения целей признан разумным, поскольку 
он поощряет действия, направленные на достижение целей программы; соответственно, в Восьмую 
общую программу работы были включены задачи, основанные на задачах Седьмой общей программы 
работы, модифицированные по необходимости в свете приобретенного опыта. В ходе разработки 
Программы применялись критерии отбора уровня осуществления внутри Организации до того как 
будут составлены среднесрочные программы и осуществлено программное бюджетирование. 

83• Классифицированный перечень программ Седьмой общей программы работы оказался в целом 
вполне эффективным и определил потребности стран в поддержке со стороны ВОЗ. Однако некото-
рые решения, принятые руководящими органами, содержали призыв к созданию новых программ в 
рамках Восьмой программы. В ряде случаев, также в течение первых лет осуществления, возникли 
потребности во внесении незначительных изменений в классифицированный перечень : (1) потреб-
ность в согласованной и более целенаправленной поддержке ВОЗ странам при разработке и оценке 
национальных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. потребовала учреждения 
программы с этой целью; (2) возрастающее использование информатики странами и ВОЗ в 
период 1984-1989 гг. имело настолько значительные последствия для управления ресурсами, что 
это потребовало выделить его в отдельный вопрос； (3) для того, чтобы подчеркнуть роль научных 
исследований систем здравоохранения в развитии, название было изменено на "Научные исследова-
ния систем здравоохранения и развитие"； (4) подобным же образом для того, чтобы более точно 
отразить динамичную роль, которую играют люди, работающие в системе здравоохранения, название 
программы 5, "Кадры здравоохранения1' было изменено на "Развитие людских ресурсов для здраво-
охранения1^ ； (5) в ответ на растущую обеспокоенность стран и по рекомендации Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения были введены программы "Табак или здоровье" и "Оценка 
фактора риска для здоровья потенциально токсичных химических веществ"； (6) ввиду многообещаю-
щих возможностей биотехнологии для разработки новых и более качественных вакцин, а также исклю-
чительной роли ВОЗ в укреплении имеющих социальную направленность научных исследований в об-
ласти здравоохранения была добавлена программа "Научные исследования и разработки в области 
вакцин11 ； (7) напротив, успех послеликвидационного наблюдения за оспой сделал возможным упразд-
нение данной темы в качестве самостоятельной программы и проведение дальнейших мероприятий в 
рамках программы "Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними"; (8) в связи с 
быстрым распространением синдрома приобретенного иммунодефицита и все большей настойчивостью, 
с которой ВОЗ берет на себя ведущую роль в мире по борьбе с ним, создана отдельная программа 
по СПИД; (9) вследствие принятия резолюции WHA38.19 растущая озабоченность по поводу глухоты 
привела к включению этой сенсорной недостаточности в программу 13.15, Слепота. 

84. В целом Седьмая общая программа работы оказалась полезным руководством в деятельности 
Организации и практической базой для контроля за ходом ее осуществления. Оказались бес-
почвенными беспокойства, высказывавшиеся в связи с трудностью перехода от концепций Шестой 
общей программы работы к концепциям Седьмой, и Седьмая программа оказалась эффективным орудием 
для поддержки государств一членов в осуществлении их стратегий, несмотря на то, что у нее 
имелись вышеуказанные недостатки. Использование ресурсов ВОЗ для прямой поддержки нацио-
нальных программ стало улучшаться, но еще многое предстоит сделать в данном направлении. 
В рамках Седьмой общей программы работы ускорилось техническое сотрудничество Организации с 
ее государствами-членами, возросло их участие в управлении Организации и постоянно активизи-
ровался диалог между ними и Организацией как на индивидуальной, так и на коллективной основе. 
Прошедший период был периодом улучшения качества, формулирования программ Организации и, 
прежде всего, укрепления связей между Организацией и ее членами, а также периодом попыток 
рационализировать использование ресурсов ВОЗ в поддержку национальных программ. В конечном 
счете успех Седьмой общей программы работы будет измеряться степенью поддержки национальным 
программам, направленным на осуществление национальных стратегий по достижению здоровья для 
всех к 2000 г. 

В тексте всего данного документа термин "кадры" ("manpower") был заменен на термин 
"персонал" ("personnel") для практических целей. 



4. ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

Управление ресурсами 

85. Стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. является экономной по любым меркам, 
но, тем не менее, требует значительных людских и финансовых ресурсов. Прежде всего и в 
основном это ресурсы соответствующей страны; ресурсы ВОЗ, которые являются коллективной 
собственностью ее государств-членов, предназначаются для развития национальных ресурсов, а 
не их замены. Для мобилизации дополнительных ресурсов ВОЗ содействует привлечению отдельных 
лиц и групп во всем мире, а также передаче ресурсов из более богатых стран развивающимся 
странам. 

86. В результате осуществления резолюции WHA29.48 о политике и стратегии в отношении 
программного бюджета, принятой Ассамблеей здравоохранения в мае 1976 г., ассигнования из 
регулярного программного бюджета ВОЗ на уровне стран и регионов повысились с 51,2%в 1977 г. до 
почти 70% в 1984 г. Кроме того, каждый регион ВОЗ уже разработал региональную политику в 
отношении программного бюджета, нацеленную на обеспечение оптимального использования ресурсов 
ВОЗ в странах и на региональном уровне для максимального осуществления коллективной политики 
Организации, особенно в достижении здоровья для всех. В поддержку этому имеются новые 
управленческие механизмы, цель которых 一 содействие совместной разработке правительствами и 
ВОЗ таких программ в масштабах всей страны и систем здравоохранения для их фактического 
осуществления на местах, которые страна будет в состоянии поддерживать после окончания непо-
средственной помощи ВОЗ. Это коренным образом отличается от прошлой практики, когда ВОЗ 
независимо осуществляла ряд изолированных проектов. В соответствии с новыми механизмами, 
правительства берут на себя ответственность за деятельность ВОЗ и использование ресурсов ВОЗ 
в их странах, особенно ресурсов, выделяемых по регулярному бюджету ВОЗ. Ответственность 
правительства обуславливается требованием о том, чтобы ресурсы ВОЗ использовались только на 
мероприятия, созвучные как с установленной национальной политикой, так и с международной 
политикой здравоохранения, согласованной коллективно государствами—членами• Таким образом, 
надлежащее использование ограниченных ресурсов регулярного бюджета ВОЗ - это поддержка странам 
в укреплении своего планового и управленческого потенциала для разработки и осуществления 
своих стратегий, создания и развития своих инфраструктур и осуществления своих технических 
программ. 

87. Поскольку ресурсы - знания, информация, кадры, материалы, деньги - не бесконечны, а 
ресурсы на здравоохранение обычно скудны, требуется оптимально использовать как национальные, 
так и международные ресурсы. Ресурсы ВОЗ поэтому нужно использовать в первую очередь на цели 
развития; они слишком ограничены для того, чтобы дополнять ими текущие национальные затраты, 
каковые возлагаются на саму страну. В порядке тесного партнерства с государствами-членами 
ВОЗ сотрудничает в разработке и осуществлении национальных стратегий по достижению здоровья 
для всех по направлениям, описанным в глобальной и региональных стратегиях. Это включает 
вложение ресурсов в укрепление национального потенциала по пересмотру и развитию национальных 
систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Это также включает 
передачу достоверной информации и облегчение ее усвоения, в частности посредством подготовки 
кадтэов, а также в рамках совместного проведения научных исследований и разработок и поддержки 
в выявлении и мобилизации ресурсов. ВОЗ обеспечивает международные услуги, а также прямое 
финансовое сотрудничество. Международные услуги представляют собой обычный тип технической 
поддержки. Прямое финансовое сотрудничество включает разделение между правительствами и 
ВОЗ бюджетных затрат по тщательно разработанным мероприятиям национальной программы, направ-
ленным на достижение четко определенных целей, задач и результатов в области здравоохранения. 
Мероприятия на межстрановом уровне также совместно согласовываются в свете установленных 
критериев (см. параграф 107 ниже), равно как и содействие техническому сотрудничеству среди 
развивающихся стран (ТСРС)• Мониторинг и оценка национальных стратегий в качестве части 
управленческого процесса в целях развития национального здравоохранения занимает важное место 
в мероприятиях сотрудничества с государствами-членами. 

88• Для обеспечения предпочтительного выделения ресурсов на приоритетные мероприятия в на-
циональной стратегии здравоохранения, необходимо принять системный подход, например, процесс 
программного бюджетирования и соответствующих исследований альтернативных путей достижения 
одной и той же цели посредством изучения эффективности и действенности затрат. Определив по-
требности в ресурсах, необходимо установить реалистичные пути их удовлетворения, прежде всего 
посредством доступных или потенциально доступных ресурсов в стране и лишь затем, если это 
развивающаяся страна, обращаться к внешним источникам. Необходимо приложить усилия по укрепле-
нию управленческих возможностей стран для достижения данных и других целей• 



89. Должна вестись отчетность об использовании всех ресурсов для того, чтобы показать, что 
они не только были израсходованы в соответствии с согласованными финансовыми положениями, но 
и то, что они были израсходованы на те цели, для которых они предназначались. Это подразу-
мевает введение процесса мониторинга и оценки национальных программ, которые включают нацио-
нальные процедуры бухгалтерского контроля и ревизии. ВОЗ также в дополнение к своей сущест-
вующей практике ревизии ввела процесс мониторинга использования своих ресурсов в странах 
посредством финансового ревизования с точки зрения политики и программы, а именно: четкого 
установления, каким образом принимались решения о расходах, что было достигнуто в результате 
этих расходов и как они связываются со стратегиями по достижению здоровья для всех. Таким 
образом, данный процесс проясняет, как, кто, на основе каких политических решений планирует и 
санкционирует расходы и когда были приняты решения. Такие ревизии дают возможность Органи-
зации и ее государствам-членам получить более глубокое понимание распределения ресурсов ВОЗ в 
стране и их воздействия на национальную систему здравоохранения, в частности, в смысле соответ-
ствия национальных действий по развитию здравоохранения коллективной политике, а также с 
точки зрения результатов по программам. 

Управленческий процесс 

90. Восьмая общая программа работы приведет к созданию глобальных программ в форме нацио-
нальных и региональных вариантов универсальных тем, как это было в случае Шестой и Седьмой 
программ. Это означает разработку мероприятий по межстрановым и региональным-программам, 
которые отражают приоритетные потребности стран, и разработку мероприятий по межрегиональным 
программам, которые отражают коллективные приоритетные потребности ряда регионов, а также 
глобальное содействие развитию и координацию этих мероприятий. Сочетаются подходы "сверху 
вниз" и "снизу вверх"； таким образом, глобальные политические линии и принципы способствуют 
разработке региональных и национальных программ, из которых исходят программные мероприятия 
на национальном и региональном уровнях, и эти в свою очередь воздействуют на глобальную поли-
тику и принципы. 

91. На протяжении ряда лет ВОЗ создавала единый процесс управления, который она ныне при-
меняет на всех организационных уровнях в целях развития программ и управления ими. Таким 
образом, общие программы работы формулируются на основе политики Организации и ее стратегий 
осуществления этой политики. Эти программы работы затем преобразовываются в среднесрочные 
программы, а те в свою очередь являются основой программных бюджетов на двухлетие. Процесс 
мониторинга и оценки прослеживает ход осуществления программ и определяет их эффективность и 
действенность, предусматривая, в случае необходимости, соответствующие улучшения. Обеспечение 
доступности актуальной информации для всех этих компонентов и от всех этих компонентов является 
неотъемлемой частью процесса управления. 

92. Процесс среднесрочного программирования, тесно связанный с программным бюджетированием 
на двухлетие, который применялся для осуществления Шестой и Седьмой общих программ работы, 
содействовал развитию координированной программы мероприятий в рамках всей Организации, Про-
цесс программного бюджетирования был одобрен Ассамблеей здравоохранения. Он включает формули-
рование приоритетных программных мероприятий для достижения установленных целей и выделения 
бюджетов на эти мероприятия. Постепенно совершенствуемый, этот процесс применяется на всех 
организационных уровнях в соответствии с региональной политикой в отношении программного бюд-
жета вместе с новыми управленческими механизмами для обеспечения оптимального использования 
ресурсов ВОЗ в странах. Программное бюджетирование этих ресурсов в странах заключается в 
сотрудничестве между ВОЗ и национальными органами здравоохранения на ранних этапах процесса 
для определения приоритетных программ сотрудничества; подробные планы операций и бюджетных 
смет, выделяемых на мероприятия, включенные в приоритетные программы, составляются на позднем 
этапе, ближе к сроку выполнения• Существующие формы поддержки, заключающиеся в старомодном 
осуществлении проектов международными учреждениями постепенно, ликвидируются и заменяются под-
держкой правительствам в управлении национальными программами. Оценка Шестой и Седьмой общих 
программ работы содействовала извлечению уроков для Восьмой программы. Характер информацион-
ной поддержки управленческого процесса определен на всех организационных уровнях, и все более 
оперативной становится система управленческой информации по обеспечению доступности информации, 
необходимой для управления мероприятиями ВОЗ. 



93. Подробнее об использовании процесса управления в осуществлении и оценке Восьмой общей 
программы работы, включая финансовую ревизию в плане политики и программ, рассказывается в 
главе 8. 

Управленческие структуры 

94• Структура ВОЗ постепенно изменяется в свете ее функций в соответствии с резолюцией 
WHA33.17 (1980 г.), в которой подчеркивается роль государств-членов в демократическом контроле 
деятельности Организации. Новые управленческие механизмы для оптимального использования 
ресурсов ВОЗ в странах требуют создания или укрепления соответствующих механизмов в странах 
для создания форума для дальнейшего диалога и сотрудничества между государствами-членами и их 
Организацией, в частности в целях обеспечения хорошей координации национальных и международных 
программ здравоохранения и определения приоритетов поддержки ВОЗ. В зависимости от положения в 
каждой стране и уровня вкладываемых в нее ресурсов эти механизмы могут включать постоянные сов-
местные координационные комитеты правительств/ВОЗ на высоком уровне, совместные политические и 
административные координационные совещания через установленные промежутки времени, руководителей 
служб министерств здравоохранения, отвечающих за сотрудничество с ВОЗ и, возможно, с другими ме-
жду н ар од ными учреждениями по вопросам развития, совместные группы планирования и оценки и т.п. 

95. В региональных бюро создаются соответствующие механизмы для рассмотрения поддержки, 
оказываемой странам, в целях обеспечения координируемой реакции ВОЗ на общие потребности 
каждой страны, установленные совместным механизмом правительства/ВОЗ в стране. Функции этих 
региональных механизмов заключаются в рассмотрении таких вопросов по каждой стране, как 
(1) всеобъемлющие обзоры состояния и потребностей здравоохранения в стране; (2) анализ 
политики； (3) формулирование, осуществление, мониторинг и оценка Стратегии по достижению 
здоровья для всех; (4) развитие национальной системы здравоохранения, обеспечения влияния 
науки и техники на развитие здравоохранения через инфраструктуру системы здравоохранения； 

(5) сотрудничество в планировании программ, в которых участвует ВОЗ, и соответствующее исполь-
зование ресурсов ВОЗ в этих целях. Региональные механизмы, таким образом, созданы для того, 
чтобы заниматься самим существом сотрудничества ВОЗ в свете потребностей каждой отдельной 
страны, а не отдельных программ ВОЗ. 

96. Региональный уровень обращается к глобальному уровню, по мере необходимости, за под-
держкой Стратегии, координацией информации и передаче ресурсов, продвижением идей и развитием 
исследований, специализированной технической поддержкой, а также за финансовым сотрудничеством 
в отношении тщательно отобранных и новаторских мероприятий, от которых может быть получен 
полезный опыт в государствах-членах во всем мире. 

97. Региональные комитеты принимают активное участие в работе Организации и представляют 
свои рекомендации и конкретные предложения по вопросам, представляющим региональный или 
глобальный интерес, Исполнительному комитету. Они проводят мониторинг и оценку осуществле-
ния политики в отношении региональных программных бюджетов• Они содействуют большему взаимо-
действию между мероприятиями ВОЗ и других органов, занимающихся здравоохранением в регионе, 
включая органы системы ООН и неправительственные организации, в целях стимулирования 
совместных усилий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

98. Роль Исполнительного комитета в воплощении решений и политики Ассамблеи здравоохранения 
и в предоставлении ей консультаций, особенно в отношении достижения здоровья для всех, зна-
чительно повысилась. Исполком в частности обеспечивает оптимальную ориентацию общих 
программ работы Организации, среднесрочных программ, политики в отношении программных бюдже-
тов и самих программных бюджетов на поддержку стратегий государств—членов по достижению 
здоровья для всех. 

99. Уставные полномочия Ассамблеи здравоохранения как верховного органа опреде-
ления политики ВОЗ полностью сохраняются. Ее функции мониторинга и контроля были повышены 
в отношении работы Организации, и большее внимание будет теперь уделяться контролю за выпол-
нением ее собственных резолюций. А это требует дальнейшего совершенствования методов 
работы Ассамблеи здравоохранения, и в частности тщательного изучения практической осуществи-
мости резолюций до их принятия• По一прежнему поощряется большая инициатива региональных 
комитетов в выдвижении предложений по резолюциям Ассамблее здравоохранения. 



100. Более тесная корреляция работы региональных комитетов, Исполкома и Ассамблеи здраво-
охранения укрепляет структурную взаимозависимость всех эшелонов Организации. 

101 • Для обеспечения своевременной, адекватной и последовательной секретариатской поддержки 
государствам - членам Организации, как индивидуально так и коллективно, были пересмотрены 
функции сотрудников ВОЗ в странах, а также функции региональных бюро и штаб-квартиры. Эти 
функции будут и далее пересматриваться в целях обеспечения "наилучшего соответствия" требо-
ваниям предоставления хорошо скоординированной поддержки государствам—членам. 

102. В частности, функции представителей ВОЗ были переформулированы следующим образом: 
предоставлять правительствам информацию о коллективной политике ВОЗ, о последствиях этой 
политики на национальном уровне, о связанной с этим технологией здравоохранения и о поддержке, 
которую ВОЗ может предоставить в рамках общей программы работы; оказывать поддержку в пла-
новой и управленческой работе национальным программам здравоохранения и участвовать в со-
вместных мероприятиях по их осуществлению； помогать правительствам координировать внешние 
ресурсы для утвержденных национальных программ здравоохранения. 

103. На региональном уровне функции сотрудников ВОЗ таковы: обеспечивать соответствующее 
техническое сотрудничество с государствами-членами и координированное техническое наставни-
чество и поддержку им со всех организационных уровней; содействовать сотрудничеству между 
странами; сотрудничать с региональными органами ООН и отдельными региональными неправитель-
ственными организациями； адаптировать технологию к потребностям региона； обслуживать 
региональный комитет. 

104. На глобальном уровне основные направления действий персонала ВОЗ таковы: глобальная 
стимуляция теоретической и практической работы посредством выдвижения, отбора, и пропаганды 
идей; координация в мировом масштабе от имени Ассамблеи здравоохранения и Исполкома； выяв-
ление ,выработка и передача соответствующей технологии； сбор, анализ, синтез и распростра-
нение достоверной информации； управление глобальными программами； сотрудничество с системой 
ООН и отдельными неправительственными организациями； обслуживание Ассамблеи здравоохранения 
и Исполкома. 



5. СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Принципы программ 

105. Принимая во внимание уровень здоровья в мире в соотношении с мировой социально-эконо-
мической ситуацией, Восьмая общая программа работы на определенный период будет включать 
поддержку, которую ВОЗ может оказать стратегиям по достижению здоровья для всех в течение 
периода 1990-1995 гг. включительно. Программы ВОЗ будут ориентированы на конкретные цели и 
задачи в течение этого периода и будут включать те важные области деятельности, которые были 
определены как фундаментальные в этих стратегиях. Эти программы будут достаточно гибкими 
для включения глобально установленных политических курсов, региональных особенностей и потреб-
ностей отдельных стран, а также для учета любых изменений в приоритетах в течение рассматрива-
емого периода. Они также будут учитывать потребность в сотрудничестве по всем другим 
национальным и международным мероприятиям в области социально-экономического развития и здра-
воохранения . Они будут представлять собой комплекс мероприятий на уровне отдельных стран, 
групп стран, регионов, групп регионов и всего мира, используя уникальную позицию и роль ВОЗ 
в развитии здравоохранения в мире, а также ее административные, финансовые и другие возможности. 

106. Поэтому в основе различных программ, мероприятий, служб и функций, осуществляемых 
Организацией в рамках Восьмой общей программы работы на определенный период, лежат следующие 
принципы: 

(1) они соответствуют основным функциям Организации, как это определено статьей 2 
Устава, а также резолюцией WHA23.59 (1970 г.), в которой перечисляются определенные 
важные функции Организации, резолюцией WHA33.17 (1980 г.), касающейся изучения структур 
ВОЗ в свете ее функций, и резолюцией WHA38.11 (1985 г.), касающейся политики в отношении 
региональных программных бюджетов для обеспечения оптимального использования ресурсов 
ВОЗ в странах; 

(2) QHH руководствуются принципами Алма-Атинской декларации, доклада Международной 
конференции по первичной медико-санитарной помощи, состоявшейся в Алма-Ате в 1978 г., 
и Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., принятой Ассамблеей 
здравоохранения в резолюции WHA34.36 (1981 г.); 

(3) они отвечают определенным критериям: 

- в отношении качества планирования и управления, как указано в предыдущих решениях 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, а также в свете растущего опыта 
Организации; и 

-особенно в отношении логического обоснования для выбора программных областей участия 
ВОЗ, программных подходов для достижения целей этих программных областей, организа-
ционного уровня или уровней осуществления программных мероприятий и типа развертыва-
емых ресурсов； 

(4) по мере возможности и необходимости они сопровождаются количественными характерис-
тиками и ориентированными на страны целевыми заданиями, в сопоставлении с которыми 
региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения могут оцени-
вать успех работы. Они концентрируются на тех проблемах или областях деятельности, 
которые были определены как приоритетные для осуществления национальных, региональных 
и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех в соответствии с резолюцией 
WHA34.36 (1981 г.). 

Критерии программ 

107. Третий из программных принципов,, перечисленных в пункте 106 выше, указывает, 
что общая программа работы должна отвечать определенным критериям, и конкретизирует типы 
критериев, которые следует применять. Следующие за этим отобранные критерии использовались 
странами, региональными комитетами, Исполнительным комитетом, Ассамблеей здравоохранения и 
Секретариатом в формулировании содержания Программы. Они представляют собой основные типы 
критериев, необходимых для рационального достижения решений, хотя и не все из них применялись 
одновременно. Основным критерием является приоритет, предоставляемый проблемам развивающихся 
стран с оказанием наибольшей поддержки наименее развитым странам и удовлетворением потребностей 
экономически и социально обездоленных, где бы они не находились. 



-Критерии отбора программных областей для участия ВОЗ 

(a) проблема, связанная с программной областью, ясно определена； 

(b) эта основная проблема имеет важное значение с точки зрения общественного здраво-
охранения в плане ее частотности, распространенности, распределения и серьезности； 

или в плане связанных с ней отрицательных социально一культурных и экономических 
последствий； 

(c) программа имеет высокую социальную актуальность и созвучна установленным компонен-
там национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для 
всех; 

(d) имеется очевидный потенциал достижения успеха в деле решения этой проблемы; 

(e) имеются все логические основания для вовлечения ВОЗ, поскольку программная область 
конкретно упомянута в Уставе или резолюциях региональных комитетов, Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения； вовлечение ВОЗ четко упоминается в нацио-
нальных, региональных и глобальных стратегиях по достижению здоровья для всех; 
именно ВОЗ надлежит заниматься этими фундаментальными проблемами в свете ее устав-
ной роли в международной работе по здравоохранению； вовлечение ВОЗ может иметь 
значительное воздействие на повышение уровня здоровья и улучшение качества жизни； 
вовлечение ВОЗ будет содействовать росту самостоятельных программ на национальном 
уровне； проблема требует международного сотрудничества для ее решения； программа 
потенциально может привести к межсекторальным действиям в целях развития здраво-
охранения ； статус ВОЗ как специализированного учреждения системы ООН требует 
сотрудничества с другими учреждениями системы для решения этой проблемы; 

(f) неучастие ВОЗ приведет к серьезным неблагоприятным последствиям в области здраво-
охранения . 

-Критерии для определения, на каком организационном уровне или уровнях должны 
проводиться программные мероприятия 

(a) мероприятия в странах должны нацеливаться на решение проблем важного здравоохрани-
тельного значения в данной стране, в частности проблем обездоленных слоев населения 
и групп повышенного риска, и должны приводить к рациональному выявлению странами 
своих приоритетных потребностей с помощью соответствующего управленческого процесса； 

они должны вести к разработке и последовательному воплощению программ здравоохра-
нения в масштабах всей страны; 

(b) мероприятия по группам стран и регионам рекомендуются, если : были выявлены иден-
тичные потребности в ряде стран одного и того же региона в результате рациональ-
ного процесса программирования либо существует общее осознание совместных проблем; 
проведение такой деятельности в качестве совместных усилий ряда стран одного и 
того же региона скорее всего будет значительно способствовать достижению програм-
мной цели； мероприятия по группам стран полезны с точки зрения экономии в плане 
сведения воедино выборочных национальных ресурсов, например, с точки зрения предо-
ставления высококвалифицированных технических услуг странам; сотрудничающие 
страны - будь то только развивающиеся (ТСРС/ЭСРС) , развитые страны или развитые 
страны, сотрудничающие с развивающимися - просили ВОЗ содействовать такому сотруд-
ничеству; деятельность охватывает планирование, управление и оценку на региональ-
ном уровне или требуется для региональной координации； деятельность является суще-
ственным региональным компонентом межрегиональной или глобальной деятельности; 

(c) межрегиональные и глобальные мероприятия рекомендуются, если: идентичные потреб-
ности были установлены рядом стран различных регионов в результате рационального 
процесса программирования или существует общее осознание совместных проблем; 

Техническое и экономическое сотрудничество среди развивающихся стран. 



деятельность заключается в содействии или поддержке технического сотрудничества 
среди стран различных регионов,и ее осуществление скорее всего будет значительно 
способствовать достижению программных целей; межрегиональная форма деятельности 
полезна в целях экономии в плане сведения воедино выборочных ресурсов, например 
для предоставления высоко специализированных и недостающих консультационных услуг 
регионам; деятельность захватывает планирование, управление и оценку на глобальном 
уровне ； деятельность требуется для глобальной координации здравоохранения и цен-
трализованной координации с другими международными учреждениями. 

-Критерии ресурсов для программной деятельности 

(a) программная деятельность может удовлетворительно развиваться и поддерживаться 
государствами-членами при затратах, которые они могут нести, и с теми людскими 
ресурсами, которые либо имеются в настоящее время, либо могут появиться при 
организации соответствующей подготовки； 

(b) программная деятельность, по всей вероятности, может привлечь внешние ресурсы из 
двусторонних, многосторонних или неправительственных источников на четко опреде-
ленные национальные стратегии по достижению здоровья для всех, особенно в разви-
вающихся странах, а также, по необходимости, и ВОЗ в поддержку таких стратегий. 

Подходы 

108. Подход в данной общей программе работы понимается как средство, в широком смысле слова, 
достижения цели. Существуют различные средства достижения одной и той же цели, и в идеале 
каждое из них должно рассматриваться отдельно и совместно с другими, чтобы достичь наилучшего 
сочетания при наименьших затратах. Некоторые подходы к достижению целей здравоохранения нахо-
дятся вне сектора здравоохранения, например, проекты жилищного строительства или общего разви一 

тия могут ликвидировать экологические факторы, способствующие возникновению болезненных ситуаций. 

109. В рамках сектора здравоохранения имеется очень большое количество подходов. ВОЗ в 
свете своего международного характера и ограниченных ресурсов не в состоянии применять все из 
них, однако она стремится расширить свой концептуальный инструментарий и диверсифицировать 
свои технические и управленческие возможности в этих целях. Она занимает уникальную позицию 
в плане содействия развитию международных политических действий в интересах здравоохранения, 
поощрения действий со стороны других социальных и экономических секторов и координации направ-
ления и использования внешних ресурсов в целях здравоохранения. 

110. Два основных подхода， соответствующих главным функциям Организации, особо подчеркива-
ются в Восьмой общей программе работы, а именно: координация и техническое сотрудничество• 
Они были описаны во Введении к Программе, однако характерные черты координации и технического 
сотрудничества, а также пути их взаимоподдержки показаны подробнее в нижеследующих пунктах. 

一 Координация 

111 • Координация предполагает по существу руководство, направленное на принятие правильного 
решения в отношении правильно сформулированной проблемы при соответствующем объеме и качестве 
ресурсов и при правильно выбранном времени и месте1• Таким образом, в рамки координирующей 
функции Организации входит выявление во всем мире таких проблем здравоохранения, которые заслу-
живают высокого приоритета и для решения которых требуются международные действия. Правильное 
решение включает формулирование социально актуальной международной политики здравоохранения в 
свете этих проблем, установление принципов, поддающихся адаптации на местах, для интерпретации 
политики и разработки международных стратегий, планов действий и программ для воплощения этой 
политики. Они также включают достижение согласия по приоритетным задачам, подлежащим осуще-
ствлению. В поддержку вышеуказанного координирующая функция Организации охватывает содействие 
развитию исследований и разработок в области здравоохранения и определение научно一технической 
базы программ здравоохранения, включая нормы и стандарты. Она делает это путем выявления 

1 Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976 г., Приложение 7, с. 89• 



наиболее важных целей медико-санитарных исследований в мире и содействия развитию совместных 
усилий тех научных работников в мире, которые наиболее пригодны для выполнения этих задач. 
Правильное место для мероприятий ВОЗ 一 это страны, тогда как мероприятия на других уровнях 
направлены на поддержку мероприятий в странах. Что касается правильного времени, то здесь 
подразумевается перспективный подход. 

112. В рамках своей координирующей функции Организация стремится сопоставлять потребности в 
одних странах с ресурсами в других и соответственно мобилизовать, рационализировать и обеспе-
чивать международную передачу ресурсов• Координирующая функция также включает укрепление 
связей с международными неправительственными организациями, действующими в секторе здравоох-
ранения . Кроме того, она включает совместные действия с другими секторами на международном 
уровне, как в рамках системы ООН,так и вне ее, в общих усилиях в интересах здравоохранения и 
социально-экономического развития. 

113. Важным аспектом координирующей функции ВОЗ является выработка и передача в международном 
масштабе достоверной информации по вопросам здравоохранения. При этом Организация обеспе-
чивает нейтральную почву для получения, отбора,обобщения и распространения информации, имею-
щей практическую ценность для стран в решении их проблем здравоохранения. Этим путем ВОЗ 
в состоянии давать миру объективную оценку того, что действительно ценно для развития здраво-
охранения , и способна выявлять те проблемы здравоохранения, на которые еще не найдено под-
ходящего ответа• Организации также принадлежит важная роль в обеспечении должного исполь-
зования этой информации. В обязанности каждой программы входит популяризация и пропаганда 
политики ВОЗ в общем, а также своей собственной конкретной политики и правильного использо-
вания связанной с этим информации1• Обеспечение надлежащего использования этой информации 
является частью функции технического сотрудничества ВОЗ, а взаимодополняемость этих двух 
аспектов передачи информации также хорошо иллюстрирует взаимоподкрепляющий характер двух 
основных функций Организации - координации и технического сотрудничества. 

-Техническое сотрудничество 

114. Техническое сотрудничество подразумевает совместные действия государств—членов, со-
трудничающих между собой и с ВОЗ, на пути к общей для них цели достижения всеми народами 
возможно высшего уровня здоровья, и в частности здоровья для всех к 2000 г. Государства-
члены могут лучше всего достичь этих целей путем осуществления политических линий и стратегий, 
которые они коллективно выработали в ВОЗ. Техническое сотрудничество характеризуется равно-
правным партнерством среди сотрудничающих сторон, будь то развивающиеся или развитые страны, 
ВОЗ и, в подходящих случаях, другие межправительственные организации, участвующие в техническом 
сотрудничестве； уважением суверенного права каждой страны развивать свою национальную систему 
и службы здравоохранения таким образом, который она считает наиболее рациональным и отвеча-
ющим ее потребностям; мобилизацией и использованием всех внутренних, а также двусторонних и 
других ресурсов в этих целях с использованием для этого научной, технической, кадровой, мате-
риальной ,информационной поддержки, предоставляемой ВОЗ и другими партнерами по развитию 
здравоохранения. Кооперирующиеся стороны взаимно ответственны за осуществление совместно 
согласованных решений и обязанностей, обмен полученными результатами как положительными, так 
и отрицательными, и их оценку, а также за предоставление полученной таким образом информации 
в пользование всем на общее благо• 

115. Существует четыре взаимосвязанных типа технического сотрудничества, которые составляют 
органическое целое. Их характеристики кратко излагаются ниже. 

11 6. Техническое сотрудничество между ВОЗ и ее государствами-членами - это подход, посред-
ством которого государства—члены сотрудничают со своей Организацией, используя ее для опреде-
ления и достижения своих целей социальной и здравоохранительной политики через программы, 
определенные на базе их потребностей и нацеленные на содействие самообеспеченности в развитии 
здравоохранения. Роль ВОЗ в ее техническом сотрудничестве со своими государствами-членами, 
таким образом, заключается в поддержке такого развития национального здравоохранения, которое 
было определено самими странами в соответствии с политикой, коллективно принятой ВОЗ. 

Поскольку пропагандистская и популяризаторская роль ВОЗ возлагается на все программы, 
то во избежание повторения эта роль конкретно не упоминается в каждой программе, описываемой 
в главе 7. 



117. Техническое сотрудничество среди развивающихся стран (ТСРС) означает сотрудничество 
между двумя или более развивающимися странами‘• Это сотрудничество имеет целью социальное и 
экономическое развитие и является частью усилий этих стран по достижению индивидуальной и 
коллективной самостоятельности. Оно следует принципам, сформулированным Конференцией ООН по 
техническому сотрудничеству среди развивающихся стран (1978 г.), которая рассматривала ТСРС в 
качестве исключительно важной силы для организации, развития и расширения сотрудничества среди 
развивающихся стран, с тем чтобы они могли создавать, приобретать, адаптировать, передавать 
и аккумулировать знания и опыт на свое общее благо и в целях достижения национальной и коллек-
тивной самостоятельности, которая исключительно важна для их социального и экономического 
развития. ТСРС в области здравоохранения охватывает анализ каждой страной своих собственных 
потребностей, существующих ресурсов и потенциальных возможностей и выбор, в ходе дискуссий и 
взаимных договоренностей с другими заинтересованными странами, путей и средств обмена и пере-
дачи конкретных ресурсов, которые могут быть использованы в совместных мероприятиях и проек-
тах. Таковые могут включать, например: производство, снабжение и распределение основных 
лекарственных средств и медицинского оборудования, разработку экономичной технологии водоснаб-
жения и удаления отбросов, совместные программы подготовки кадров в целях развития и совмест-
ные исследования. Хотя финансирование мероприятий ТСРС должно в основном возлагаться на сами 
страны, ВОЗ может покрыть определенные расходы для содействия этим мероприятиям. ТСРС в 
целях здоровья может осуществляться в рамках участия ВОЗ. Одновременно ВОЗ несет ответствен-
ность за поддержку стран в их попытках кооперироваться в вопросах здравоохранения и будет 
оказывать такую поддержку при каждой возможности, когда соответствующие страны заинтересованы 
в привлечении ВОЗ. Фактически такая поддержка в вопросах кооперации между странами должна 
быть основой мероприятий ВОЗ для групп стран. 

118. Следует также упомянуть о техническом сотрудничестве между развитыми странами, в котором 
ВОЗ продолжит осуществление функции катализатора сотрудничества в отношении широкой гаммы 
проблем здравоохранения, представляющих особый интерес для этих стран. Такое сотрудничество 
зачастую принимает форму мероприятий по группам стран, осуществляемых под эгидой ВОЗ при ми-
нимальных затратах для Организации. ВОЗ также поддерживает отношения технического сотрудни-
чества с такими геополитическими группировками развитых стран, как Совет экономической взаимо-
помощи (СЭВ) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

119. И наконец, четвертый тип технического сотрудничества в целях здравоохранения - это 
техническое сотрудничество между развитыми и развивающимися странами. Такое сотрудничество 
наблюдается в международном здравоохранении на протяжении ряда десятков лет, однако в по-
следние годы оно принимает новую форму трехстороннего или многостороннего сотрудничества в 
целях развития здравоохранения. 

-Специфические подходы 

120. Такие установившиеся подходы, как формулирование стандартов и норм и разработка, адап-
тация ,применение и передача соответствующих методов и приемов, которые социально актуальны 
для стран, по-прежнему применяются Организацией. В этих целях широко поддерживаются научные 
исследования, будь то биомедицинские или поведенческие, и прилагаются усилия для содействия 
сотрудничеству научных работников национальных учреждений, что помогает строить и развивать 
национальный потенциал и национальные инфраструктуры исследований в области здравоохранения. 
Проводится оценка технологии, используемой в медицине и здравоохранении, и прилагаются усилия 
для достижения технологии здравоохранения, пригодной для стран с различными социально-экономи-
ческими и эпидемиологическими характеристиками. 

121. ВОЗ продолжает содействие развитию международного понимания концепций стратегий по 
достижению здоровья для всех к 2000 г• и систем здравоохранения на основе первичной медико-
санитарной помощи, а также представляет собой постоянный форум для выработки дальнейших меж-
дународных политических курсов здравоохранения и социального развития. С этим подходом 
связано и сотрудничество с другими организациями и учреждениями в этих целях, и имеет место 
более широкое и тесное сотрудничество с неправительственными организациями. 

Поскольку техническое сотрудничество вообще и ТСРС в частности являются важными подхо-
дами ,которые следует применять во всех программах, они конкретно не упоминаются ни в одной 
из программ, описываемых в главе 7, во избежание повторения. 



122. Подходы, применяемые на уровне отдельных стран, включают убеждение правительств в при-
влечении ВОЗ в качестве активного партнера к вопросам здравоохранения путем индивидуального 
воплощения политики, коллективно согласованной в рамках ВОЗ. Это подразумевает использование 
ресурсов ВОЗ для содействия актуальным программам в масштабах всей страны с их дальнейшим 
самостоятельным развитием, инфраструктуру здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи, технологические и поведенческие альтернативы, соответствующие условиям данной страны, 
необходимые межсекторальные действия и надлежащее участие населения в формировании системы 
здравоохранения и управлении ею. Из этого описания ясно, что акцент следует ставить на 
разработку и проведение в жизнь национальных мероприятий в целях развития здравоохранения, в 
которых совершенно очевидна исполнительская роль правительства и важное значение играет актив-
ная поддержка общественности. Однако правительства, возможно, пожелают, чтобы ВОЗ тесно 
сотрудничала в планировании и осуществлении ряда таких мероприятий, а ВОЗ, возможно, даже 
согласится на значительное участие в осуществлении некоторых из них на начальной фазе до того 
времени, когда национальные кадры и другие национальные ресурсы смогут полностью взять эту 
работу на себя при условии, что это будет осуществляться в порядке неотъемлемой части работы 
правительства по осуществлению проекта и ни в коей мере не будет подрывать ее. 

123- Техническое сотрудничество должно концентрироваться на мероприятиях, обеспечивающих 
основную линию четко определенных национальных стратегий по достижению здоровья для всех. 
В этих целях важнейшее значение имеет предоставление достоверной информации и совместные уси-
лия по обеспечению правильного использования этой информации во всей системе здравоохранения. 
Обязательным требованием является достоверность научно—технической информации и ее популяри-
зация для широкой общественности. Часто требуется методологическая поддержка и применение 
соответствующего управленческого процесса для развития национального здравоохранения, включая 
соответствующие исследования систем здравоохранения и законодательства. 

124. По-прежнему является важной поддержка мероприятиям и учреждениям по подготовке кадров, 
а также предоставление стипендий в соответствии с критериями, изложенными в резолюции EB71.R6 
(январь 1983 г.) Исполнительного комитета. В целях эффективности такие подходы должны отве-
чать требованиям согласованных национальных планов развития кадров здравоохранения на основе 
потребностей системы. В результате смены технической помощи техническим сотрудничеством 
изменилась роль внешних консультаций. Каждый раз, когда государство-член запрашивает внешнюю 
консультацию, ему следует делать это в форме совместного обзора с участием национальной 
администрации здравоохранения или соответствующего учреждения с использованием достоверной 
информации, подготовленной через ВОЗ или коллективно согласованной в ВОЗ. Поддержка странам 
в рационализации и мобилизации своих ресурсов становится все более актуальной. Это особенно 
справедливо в отношении развивающихся стран, не только в отношении их собственных ресурсов, 
но и в перспективе привлечения внешних ресурсов для национальной стратегии здравоохранения и 
использования всех ресурсов хорошо скоординированным образом. 

125. Во всех этих усилиях требуется максимально использовать специалистов и учреж-
дения как в секторе здравоохранения, так и в других секторах, с тем чтобы воспользоваться их 
знаниями и опытом и далее развивать их потенциал. 

126. В кратком описании программы в главе 7 подходы, специфичные для каждой программы, пред-
ставлены по организационному уровню в соответствии с критериями, фигурирующими в пункте 107 
выше. 

Классифицированный перечень программ 

12 7. Общая программа работы ляжет в основу полной программы работы Организации； таковая со-
стоит из ряда конкретных программ, каждая из которых включает систематизированную совокупность 
мероприятий, направленных на достижение конкретных целей. Такие мероприятия можно сгруппи-
ровать в более или менее крупные совокупности и назвать каждую из этих совокупностей "програм-
мой" . Требуется определить "оптимальные размеры", чтобы программа могла быть достаточно мощ-
ной для оказания воздействия, и в то же время чтобы ее размеры позволяли должным образом 
управлять ею. Определение таких "оптимальных размеров" является произвольным. Более того, 
аналогичные программы по мере необходимости могут группироваться в более широкие категории. 
Вся совокупность программ, построенных как указано выше， именуется классифицированным перечнем 
программ. Основные программы Восьмой общей программы работы были внесены в такой классифици-
рованный перечень. Перечень будет использоваться не только для общей программы работы, но и 
для всех компонентов управленческого процесса ВОЗ : среднесрочного программирования, програм-
много бюджетирования, финансового контроля, оценки и информационной поддержки, а также для 
некоторых других административных целей. 



128. Справедливо можно поставить под вопрос необходимость в подобном классифицированном пе-
речне . Однако если все 166 государств-членов будут пользоваться в своих отношениях с ВОЗ 
собственными перечнями программ, координация окажется невозможной. Поэтому необходим 
общий знаменатель - структура, в которую могут вписываться те мероприятия, которые готовятся 
ВОЗ на различных организационных уровнях. И хотя не существует идеальной для всех стран 
универсальной схемы системы здравоохранения, классифицированный перечень программ, принятый 
для Восьмой общей программы работы и весьма сходный с перечнем Седьмой программы, отражает 
обобщенную модель поддержки национальным системам здравоохранения, основанным на первичной 
медико—санитарной помощи. Эта модель также включает программы, специфичные для деятельности 
ВОЗ. 

129• Нельзя отрицать опасности, что классифицированный перечень приведет к навязыванию 
аналогичных национальных перечней или к увековечению мероприятий ВОЗ в странах по каждой из 
программ перечня изолированно, даже если страны в действительности не нуждаются в них. 
Чтобы избежать этих опасностей, классифицированный перечень программ должен применяться очень 
выборочно. Неплохо систематически просматривать перечень в ходе диалогов между правительст-
вами и ВОЗ и выделять те программы и мероприятия в их рамках, которые бьшо бы полезно проводить 
данной стране. Таким образом, национальные потребности реализуются в реакцию ВОЗ по каждой 
из затрагиваемых программ ВОЗ. В ходе этой работы необходимо будет найти пути достижения 
необходимого взаимодействия между программами для обеспечения координированной национальной 
системы здравоохранения. Также полезно уточнить в отношении каждой программы, какую досто-
верную информацию может предоставить ВОЗ, которая была бы нужна стране, а также какую может 
предоставить страна информацию, полезную для использования в общем фонде программной информа-
ции ВОЗ. Это может оказаться чрезвычайно полезным, даже если не предусматривается никаких 
других мероприятий в отношении той или иной программы. 

130. Классифицированный перечень включает четыре широкие взимосвязанные категории: 

一 Управление, координация и руководство, 
-Инфраструктура систем здравоохранения, 
一 Медико-санитарные науки и технология здравоохранения, 
-Поддержка программ. 

131. По необходимости между этими программами будет поддерживаться тесное взаимодействие 
с целью оказания поддержки строительству странами всеобъемлющих систем здравоохранения на 
основе первичной медико-санитарной помощи. 

132. Категории программ обладают следующими широкими функциями. 

Управление, координация и руководство 

133. Управление, координация и руководство связаны с формулированием политики ВОЗ, пропаган-
дой этой политики среди государств—членов, на международных политических, социальных и эконо-
мических форумах, а также разработкой, координацией и управлением общей программы Организации. 

Инфраструктура систем здравоохранения 

134. Программы этой категории нацелены на создание всеобъемлющих систем здравоохранения на 
основе первичной медико-санитарной помощи и проведение соответствующих политических, админи-
стративных и социальных реформ, включая высокий уровень участия населения. Они касаются: 

一 создания, постепенного укрепления, организации и оперативного руководства инфраструк-
турами систем здравоохранения, включая соответствующие кадры, посредством система-
тического применения четко определенного процесса управления и соответствующих ис-
следований систем здравоохранения, и все это на основе наиболее достоверной доступ-
ной информации； 

一 доведение до потребителей четко определенных программ здравоохранения в масштабах 
целой страны; 

-освоение и применение соответствующих технологий, являющихся частью этих программ; 

一 социальный контроль системы здравоохранения и применяемой в ней технологии. 



135. Теперь, когда принципы развития систем здравоохранения на основе первичной медико—сани— 
тарной помощи совершенно четко изложены в докладе Алма-Атинской конференции и в Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех, основной упор в Восьмой общей программе работы де-
лается на обеспечении поддержки укреплению инфраструктур таких национальных систем здравоохра-
нения ,ибо без таких инфраструктур национальные стратегии здоровья для всех останутся страте-
гиями на бумаге. Таким образом тем, кто занимается всеми другими программами, следует всегда 
учитывать техническую, социальную, экономическую и управленческую осуществимость доведения 
программ данной инфраструктуры. Им необходимо делать это при непосредственных консультациях 
с теми, кто занимается программами инфраструктур здравоохранения, так как инфраструктура здра-
воохранения не может оставаться лишь пассивной оболочкой программ здравоохранения и применя-
емых в них технологий; в конечном итоге именно инфраструктура доводит эти программы до по-
требителей и применяет технологию. Таким образом те， кто связан с инфраструктурой, должны 
активно вовлекаться в подготовку программ в масштабах всей страны и должны выступать лидерами 
сведения различных программ в единую систему. Программы ВОЗ будут всячески поощрять и поддер-
живать этот процесс. 

Медико-санитарные науки и технология здравоохранения 

136 • Медико-санитарные науки и технология здравоохранения, объединяющие приемы, методы, 
оборудование и снабжение вместе с необходимыми для их развития исследованиями, представляют 
собой содержание системы здравоохранения• Программы медико-санитарных наук и технологии 
здравоохранения касаются : 

一 выявления технологий, которые в их нынешнем виде уже пригоды для применения инфра-
структурой системы здравоохранения； 

一 исследования, требуемые для адаптации или доработки технологий, которые еще не годят-
ся для применения； 

-передача соответствующих технологий； 

-поиски социальных и поведенческих альтернатив техническим мерам; 

一 соответствующие аспекты социального контроля медико-санитарной науки и технологии 
здравоохранения. 

137. Таким образом они включают большую долю самых разнообразных научных исследований, наце-
ленных на подтверждение достоверности, выработку и применение знаний, и включают определение 
и формулирование стандартов и норм. Поскольку определение, разработка, передача и применение 
соответствующей технологии является неотъемлемой частью каждой программы, то нет отдельной 
программы соответствующей технологии здравоохранения. 

Поддержка программ 

138. Эта категория включает информационную, организационную, финансовую, административную 
и материальную поддержку. 

139• Классифицированный перечень программ, указывающий порядок, в котором программы будут 
представлены в программном бюджете, содержится в Приложении. 



6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 

Основные направления Программы 

140. Ниже перечисляются основные направления Восьмой общей программы работы. 

141 . Основная цель Программы будет состоять в содействии, координации и поддержке деятель-
ности государств-членов на индивидуальной и коллективной основе в осуществлении Стратегии по 
достижению здоровья для всех к 2000 г. Вышеуказанная основная цель будет складываться из 
следующих пятнадцати составляющих ее целей: 

(1) Определение и проведение в жизнь политики ВОЗ и, в частности, контроль за осущест-
влением стратегий по достижению здоровья для всех, укрепление и координация усилий стран 
и других секторов по их осуществлению и оценка их эффективности. 

(2) Разработка и эффективное управление Программой Организации и координация деятельно-
сти Организации с мероприятиями, проводимыми с этой целью другими органами. 

(3) Поддержка стран в деле постоянного развития и укрепления их систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

(4) Содействие и поддержка правильной организации и эффективному функционированию все-
объемлющих систем здравоохранения, которые обеспечивали бы оказание самых основных услуг 
первичной медико-санитарной помощи всему населению, а также при необходимости специали-
зированную помощь, в оказании которой принимали бы участие население, сектор здраво-
охранения и связанные со здравоохранением сектора и делали бы это с чувством ответствен-
ности ,координируя свои действия• 

(5) Содействие странам и сотрудничество с ними в области планирования, подготовки и 
расстановки кадров того профиля и того числа, которые необходимы для них и которые они 
могут себе позволить, 一 кадров, осознающих свою социальную ответственность и имеющих 
необходимые научные, технические и управленческие знания； а также помощь в обеспечении 
оптимального использования подобного персонала с целью решения задач, выдвинутых нацио-
нальными стратегиями по достижению здоровья для всех. 

(6) Усиление деятельности в области общественной информации и просвещения в целях 
здравоохранения, с тем чтобы вызвать у людей желание быть здоровыми, вооружить их знани-
ями о том, как оставаться здоровыми, обращаться за помощью в случае необходимости, и 
выполнять то, что от них зависит на индивидуальной и коллективной основе, для поддержа-
ния и укрепления здоровья в динамическом взаимодействии и партнерстве со службами 
здравоохранения. 

(7) Содействие научным исследованиям в поддержку Стратегии и координация развития соот-
ветствующей научной деятельности в этой области. 

(8) Укрепление здоровья путем правильного питания, гигиены полости рта, предупреждения 
несчастных случаев и воздержания от употребления табака. 

(9) Поддержка постоянной эволюции и адаптации технологий и подходов, предназначенных 
для защиты и охраны здоровья отдельных групп населения, в частности женщин детородного 
возраста, детей, подростков, рабочих и престарелых. 

(10) Уменьшение остроты проблем, связанных с психическими и неврологическими расстройст-
вами ,злоупотреблением алкоголем и наркотическими средствами, и стремление включить 
вопросы охраны психического здоровья и разъяснительную работу в этом направлении в рамки 
общей медико-санитарной помощи и социального развития. 

(11) Укрепление здоровья и улучшение качества жизни населения путем оздоровления окружа-
ющей среды на всех уровнях и при активном участии населения с целью обеспечения безопас-
ной питьевой водой и основными санитарными условиями, обеспечения безопасности пищевых 
продуктов путем признания избыточных уровней зараженности и борьбы с ними, а также за-
щиты окружающей среды в процессе развития. 



(12) Содействие разработке, использованию и адаптации диагностических, терапевтических и 
реабилитационных технологий и правильное использование медикаментов и медицинской аппара-
туры ,подходящих для конкретных национальных систем и институтов. 

(13) Профилактика основных инфекционных и неинфекционных болезней и борьба с ними. 

(14) Обеспечение постоянного поступления к государствам-членам достоверной научной, тех-
нической ,управленческой и других видов информации, относящейся в проблемам здравоохра-
нения , в печатной или другой форме по каналам Организации или из других источников. 

(15) Оказание эффективной, действенной и гибкой административной помощи и услуг на всех 
организационных уровнях. 

142. Для достижения вышеуказанных целей ВОЗ будет содействовать мероприятиям в секторе здраво-
охранения и активизации действий в других заинтересованных секторах. Программа будет нацелена 
на создание и укрепление систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной по— 
мощи, для осуществления программ в области здравоохранения, которые будут использовать рацио-
нальную технологию и для участия в которых будет активно привлекаться население• Для этого 
в ней будет подчеркнута необходимость систематического совершенствования рабочих инфраструктур 
систем здравоохранения и проведение ими целого ряда интегрированных программ в. области здра-
воохранения . 

143. Для того чтобы оказать помощь странам в создании систем здравоохранения на вышеуказанных 
принципах, Организация будет распространять достоверную информацию о путях развития всеобъем-
лющих систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, с учетом раз-
нообразия политических, социальных, экономических и эпидемиологических условий, и будет сотруд-
ничать с государствами-членами в укреплении их систем здравоохранения на основе данной инфор-
мации . Во главу угла систем здравоохранения будет поставлен человеческий фактор, включая 
кадры здравоохранения, а также их ориентация на развитие чувства социальной ответственности в 
данном отношении, и соответствующим образом будет строиться их просвещение и учебная подготовка. 

144. Для обеспечения технологий здравоохранения, пригодных в различных национальных условиях, 
будет разработана обоснованная методология оценки их результативности в различной социальной, 
культурной и экономической обстановке. Будет проведена оценка существующих технологий, а 
также социальных, экономических и бихевиоральных альтернатив существующих компонентов первичной 
медико-санитарной помощи и ближайшего уровня специализированной помощи, и будут отобраны 
первоочередные направления, требующие создания новых технологий. 

145• Для определения и разработки рациональной технологии здравоохранения Организация будет 
сотрудничать с государствами-членами и поощрять их к проведению различных видов научного ана-
лиза, оценки и обобщению результатов с целью выработки и применения проверенных данных, что 
будет включать также поиск и определение стандартов и норм. Будут найдены технологии, которые 
с точки зрения различных научных и технологических программ пригодны для национальных инфра-
структур здравоохранения в различных социальных, культурных, экономических и эпидемиологичес-
ких обстоятельствах. Для облегчения их восприятия и применения структурами здравоохранения на 
различных функциональных уровнях будут проанализированы возможности их одновременного или по-
этапного применения. Для этого будет налажен диалог между стороной, предлагающей эти техно-
логии , и теми, кто будет их применять. Постоянно будут учитываться социальные и экономичес-
кие последствия использования предлагаемых технологий. 

146. Будет широко распространяться информация о рациональной технологии и возможностях ее 
адаптации к различным условиям. Будут определены требования к учебной подготовке, просвещению 
и информации различных категорий населения по местожительству, в учебных заведениях, на рабочих 
местах, в общинах, в секторе здравоохранения и в других заинтересованных секторах. Учебно-
просветительная подготовка и информационная деятельность будут развиваться соответствующим об-
разом совместными усилиями инфраструктуры здравоохранения и программ в области медико一санитар一 

ных наук и технологий здравоохранения. 



147• Опираясь на вспомогательные программы, Организация будет выборочно распространять инфор-
мацию, имеющую большое значение для осуществления Стратегии, в частности путем публикаций и 
документации. Будет продолжена разработка критериев определения того, что имеет огромное 
значение в данном контексте и кому они должны адресоваться. ВОЗ упорядочит свою администра-
тивную и финансовую помощь, имея в виду обеспечение быстрой, эффективной и действенной помощи 
на всех организационных уровнях и, в частности, на национальном уровне. Обеспечивая госу-
дарствам-членам по их просьбе оборудование и поставки, она будет поощрять их к определению 
первоочередных задач в связи с их стратегиями по достижению здоровья для всех. 

Определение приоритетов 

148. Первоочередные мероприятия в рамках Программы будут определяться в 
странах путем продолжения диалога между правительствами государств一членов и 
ВОЗ. Этот диалог будет направлен на тщательное изучение потребностей стран 
в целях поддержки их национальных стратегий по достижению здоровья. Эти ме-
роприятия будут проводиться в соответствии с политикой в отношении региональ-
ных программных бюджетов с применением новых управленческих методов для опти-
мального использования ресурсов ВОЗ, как на это указывается в пункте 94 выше. 
В ходе совместных обзоров правительств/ВОЗ окажется полезным систематически 
возвращаться к классифицированному перечню программ ВОЗ, как указано в пунктах 
128 и 129 выше. Следует обеспечить взаимодействие программ, необходимых для 
координационной деятельности в области национальной системы здравоохранения, 
и следует избегать привлечения тех программ, которые не представляют интереса 
для данной страны. Первоочередные направления деятельности, таким образом, 
должны быть определены не только по отношению к программам, но и к различным 
подходам, существующим в рамках каждой программы; при этом нельзя упускать 
из виду необходимость обеспечивать такое положение, чтобы все программы на 
деле оказывали поддержку прогрессивному развитию всесторонних систем здраво-
охранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

149. Определение приоритетов среди различных компонентов Программы, а так-
же характер и масштабы участия ВОЗ, будут зависеть от приоритетов, которые 
были определены самими государствами-членами и которые созвучны коллективно 
согласованной политике• На национальном уровне правительства обычно опре-
деляют свои первоочередные задачи в свете эпидемиологических, природоохра-
нительных и социально-экономических условий в стране и степени развития ее 
системы здравоохранения с учетом практической стороны дела и с использова— 
нием методов, которыми она располагает, и по цене, которую она может себе 
позволить. На региональных и глобальном уровнях важная роль в определении 
этих приоритетов принадлежит региональным комитетам, Исполнительному коми-
тету и Ассамблее здравоохранения. На всех уровнях приорететы должны 
определяться в рамках реальных финансовых ограничений, превалирующих в период 
осуществления Программы. 

150. Постановка задач тесно связана с вопросом о приоритетах. Задачи 
ВОЗ приобретают значение только в том случае, если они основаны на нацио-
нальных задачах, но на данном этапе лишь немногие страны достаточно четко 
определили их в связи со своими стратегиями по достижению здоровья для всех, 
поэтому ВОЗ не может определить глобальные задачи на их основе. Поэтому 
задачи по каждой из программ Восьмой общей программы работы, изложенных в 
главе 7, должны рассматриваться как желаемые, которые, по мнению Организации, 
могут быть поставлены и решены государствами-членами в указанные сроки. 
В конечном счете подобные задачи могут оказаться реалистичными только тогда, 
когда они вытекают из синтеза национальных задач, определенных странами в 
качестве составных частей своих стратегий в области здравоохранения. 
Применение странами соответствующего процесса управления в целях развития 
здравоохранения поможет им поставить перед собой выполнимые задачи• 



7. ОБЩИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРЕЧНЕМ ПРОГРАММ 

151. Изложенные ниже подходы рассматриваются в соответствии с классифицированным перечнем 
программ и по организационным уровням. При осуществлении Программы данные подходы могут 
рассматриваться государствами-членами под углом зрения собственных приоритетов. В главах 4 и 
5 были представлены принципы, в соответствии с которыми определены данные приоритеты и соот-
ветствующие мероприятия Организации. Дальнейшая информация относительно средств осуществле-
ния программ на данной основе приводится в главе 8• 

А. УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

152. Грандиозные масштабы задачи, стоящей перед ВОЗ, ее государствами-членами, руководящими 
органами и Секретариатом, а именно 一 достижение здоровья для всех в относительно короткий 
период времени, остающийся до 2000 г., подчеркивается тем простым фактом, что несмотря на 
огромные усилия, предпринимавшиеся в течение последних сорока лет на национальном и междуна-
родном уровнях, состояние здоровья большого количества людей по-прежнему внушает опасение. 
К положительным сдвигам можно отнести тот факт, что Организация разработала основные стратегии 
и тактику, процессы управления, политику в отношении глобального и региональных программных 
бюджетов и новые мероприятия в области управления для обеспечения оптимального использования 
ресурсов ВОЗ в целях достижения здоровья для всех. Государства—члены провели оценку своих 
стратегий по достижению здоровья для всех, и эти оценки были обобщены на региональной и гло-
бальной основе. Таким образом, элементы, необходимые для ускорения движения к общей цели, 
оказываются во все большей степени задействованными, а период, охватываемый Восьмой общей 
программой работы, т.е. 1990-1995 гг., в течение которого основное внимание будет уделяться 
осуществлению национальных стратегий по достижению здоровья для всех, окажется решающим для 
прогресса. Для успешного решения сложнейших задач по достижению здоровья для всех, немало-
важной среди которых будет выправление дисбаланса в сфере здравоохранения, потребует в конеч-
ном счете твердого, логичного и гуманного подхода к управлению, развитию и руководству политикой. 

1. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

15 3. Сохранение единства управления политикой и деятельности в условиях многообразия госу-
дарств 一 членов ВОЗ иногда представляет собой обескураживающую задачу для руководящих органов : 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и шести региональных комитетов. 
Хотя уникальная региональная структура ВОЗ теоретически должна обеспечить для Организации 
возможность в целом чутко и эффективно реагировать на нужды государств—членов, в действитель-
ности расхождения между намерениями, выраженными в резолюциях Ассамблеи здравоохранения и 
региональных комитетов, с одной стороны, и действиями в области здравоохранения на национальном 
уровне, с другой, зачастую слишком велики, чтобы быть приемлемыми. Хотя многие подобные недо-
статки в настоящее время устраняются, задачей руководящих органов будет являться сохранение 
и наращивание существующих темпов движения Организации к цели здоровья для всех, несмотря на 
непредвиденные и непредсказуемые препятствия, возникающие в процессе претворения политики в 
области здравоохранения в действие. 

Цель 1 

154. Состоит в формулировании и внедрении основополагающих принципов деятельности ВОЗ и, осо-
бенно , в контроле за осуществлением стратегий по достижению здоровья для всех, содействии их 
осуществлению и координировании этих действий в странах и других секторах, а также в проведе-
нии оценки их эффективности. 

Подходы 

155. В рамках сообщества государств - членов ВОЗ Ассамблея здравоохранения будет 
действовать в качестве высшего органа, определяющего политику ВОЗ, и в частности направляющего 
деятельность Организации на осуществление, контроль за осуществлением и оценку Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. Она будет по-прежнему обеспечивать 
взаимодополняющий характер функций управления, координации и технического сотрудничества, равно 
как и характер деятельности самой Организации на всех ее уровнях. Это должно помочь в пре-
одолении проблемы расхождения между принимаемыми политическими решениями и их практическим 
осуществлением. 



156. Or имени Ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет будет по-прежнему нести всю 
полноту ответственности за реализацию политики и решений, гринятых Ассамблеей, и за контроль щ ц тем, юким 
образом региональные комитеты проводят в жизнь политику, выработанную Ассамблеей, в своих 
действиях, а также каким образом Секретариат обеспечивает поддержку государствам-членам на 
индивидуальной и коллективной основе. 

i 
157. В последние годы в ответ на резолюцию WHA33.17, касающуюся изучения структуры Организа-
ции в свете ее функций, шесть региональных комитетов приняли на себя большую ответственность 
за разработку региональной политики в области здравоохранения и программы в поддержку нацио-
нальных, региональных и глобальной стратегий по достижению здоровья для всех, а также за 
обновление их по мере необходимости. Осуществляя функции мониторинга, контроля и оценки, 
региональные комитеты непосредственно или через деятельность своих различных подкомитетов бу-
дут обеспечивать такое положение, когда региональные программы и их осуществление соответству-
ющим образом отражали бы национальную, региональную и глобальную политику. В частности они 
будут осуществлять мониторинг и оценку проведения как региональных стратегий по достижению 
здоровья для всех, так и политики в отношении региональных программных бюджетов, которые обес-
печат оптимальное использование ресурсов ВОЗ на национальном и региональном уровнях. Регио-
нальные комитеты будут также следить за тем, каким образом на деле осуществляются резолюции 
руководящих органов и будут представлять информацию о полученных ими результатах Исполнитель-
ному комитету. 

158 • Ассамблея здравоохранения, Исполнительный комитет и региональные комитеты 
будут таким образом и далее строить свою деятельность с тем, чтобы усилить роль Организации в 
мероприятиях по укреплению здоровья, в дополнение к указаниям насчет проведения таких дейст-
вий у а также в разработке и обеспечении наличия технологий здравоохранения, которые являлись 
бы эффективными, социально приемлемыми и экономически выгодными. Проводя подобную деятель-
ность ,руководящие органы окажут активную помощь техническому сотрудничеству между государст-
вами一членами, как развивающимся 9 так и развитым. Они будут использовать свое политическое 
и моральное влияние для укрепления министерств здравоохранения или аналогичных органов с тем, 
чтобы те действительно стали руководящими и координирующими учреждениями, проводящими деятель-
ность в области национального здравоохранения и осуществляющими национальные стратегии по 
достижению здоровья. 

159. В том, что касается деятельности Организации в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, то руководящие органы сосредоточат внимание на совместных усилиях в поддержку здоровья 
как неотъемлемой части развития. Это повлечет за собой проведение конкретных двусторонних 
и многосторонних мероприятий с участием других учреждений системы Организации Объединенных 
Наций в области здравоохранения и развития для укрепления межсекторального подхода к проблемам 
развития. 

160. Руководящим органам будет принадлежать ведущая роль, в частности в привлечении всех 
выделенных на цели здравоохранения ресурсов, включая ресурсы других соответствующих секторов 
и неправительственных организаций, в поддержку стратегий по достижению здоровья для всех на 
всех уровнях, и особенно для наиболее нуждающихся стран. Члены руководящих органов на инди-
видуальной основе будут привлекать внимание международных и национальных форумов к политике и 
программам Организации, имея в виду конкретную цель достижения наилучшей координации действий 
в секторе здравоохранения. 

2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ ВОЗ И ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА 

161 . В настоящее время процесс развития программы ВОЗ полностью действует на всех организа-
ционных уровнях, он будет применяться и для осуществления Восьмой общей программы работы. 
Данный процесс состоит из реализации коллективно разработанной политики Организации путем про-
ведения общих программ работы, претворения данных программ работы в краткосрочные программы, 
подготовки двухгодичных программных бюджетов на основе указанных выше среднесрочных программ 
с использованием оправданных административных процедур по осуществлению, контролю и оценке 
программ и обеспечению адекватной информационной поддержки для всех вышеуказанных элементов. 
Политика в отношении глобального программного бюджета уверенно действует уже в течение более 
чем десяти лет, а в настоящее время для обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ 
стала проводиться в жизнь политика в отношении региональных программных бюджетов• Основные 
элементы этой политики опираются на новые мероприятия в области управления, которые включают 
совместный анализ правительствами и ВОЗ состояния здравоохранения в странах и поддержку со 



стороны ВОЗ развитию общенациональных программ и систем здравоохранения для их проведения, 
с тем чтобы страна могла продолжать их осуществление после прекращения непосредственной помощи 
со стороны ВОЗ. Все более эффективными становятся механизмы, с помощью которых осуществляется 
процесс управления ВОЗ. Сюда относятся совместно создаваемые правительствами и ВОЗ механизмы 
координации в странах, механизмы проверки на региональном уровне, обеспечивающие координиро-
ванную помощь странам со стороны всех организационных уровней, секретариаты региональных 
программ, региональные комитеты и их программные подкомитеты, комитеты секретариатов штаб-
квартиры и глобальной программы, Исполнительный комитет и его программные подкомитеты, а также 
механизмы Ассамблеи здравоохранения по проведению обзоров• 

Цель 2 

162. Состоит в развитии и эффективном руководстве осуществлением Программы Организации и ко-
ординации с этой целью деятельности Организации с деятельностью других учреждений. 

2•1 Исполнительное руководство 

Подходы 

163. Исполнительное руководство ВОЗ обеспечит поддержку руководящих органов и государств-
членов со стороны Секретариата в определении и осуществлении политики Организации, в особенно-
сти по отношению к Стратегии по достижению здоровья для всех. Соответствующим образом оно 
возьмет на себя ответственность за осуществление Восьмой общей программы работы, стараясь 
обеспечить должное применение действующего на всех уровнях Организации единого процесса 
управления для обеспечения последовательной поддержки государствам一членам• 

164. Будут укреплены меры, обеспечивающие соответствие деятельности Организации Уставу ВОЗ 
и надлежащим правилам международного законодательства, а также должную ревизию этой деятель-
ности . В дополнение к существующей практике проведения ревизий ВОЗ будет применять процесс, 
установленный для контроля за использованием ресурсов Организации путем финансовой ревизии 
политики и программ, а именно путем точного выяснения, каким образом были приняты решения о 
расходах, к каким результатам привели эти расходы и какое влияние оказали эти результаты на 
осуществление национальных, региональных и глобальной стратегий по достижению здоровья для всех. 

2.2 Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и региональных директоров 

Подходы 

165. Средства Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора и региональных 
директоров, будут гибко использоваться для обеспечения начального капитала для стран, с тем 
чтобы они могли начать осуществление подлинно новаторских программ или других важных видов тех-
нического сотрудничества, .которые имеют огромное значение для осуществления их национальных 
стратегий по достижению здоровья для всех, включая мероприятия, способные привлечь существен-
ные внешние фонды; они будут также использоваться для удовлетворения непредвиденных потреб-
ностей государств—членов• Контроль и оценка стратегий способны, к примеру, вскрыть те виды 
новой деятельности, которые позволят странам получить начальную поддержку за счет этих средств. 

2.3 Развитие общей программы 

Задачи 

166. (1) К 1995 г. все страны будут иметь совместно создаваемые правительствами и ВОЗ меха-
низмы координации для проведения совместных обзоров политики и программ в целях опти-
мального использования ресурсов на уровне стран; 

(2) применение интегрированного процесса управления для развития программы ВОЗ обес-
печит нижеследующее : 

(а) в 1993 г. Девятая общая программа работы будет представлена Исполнительным 
комитетом и принята Ассамблеей здравоохранения； 



(b) к 1994 г. будут разработаны среднесрочные программы по осуществлению Девятой 
общей программы работы; 

(c) политика в отношении региональных программных бюджетов, начатая в ходе осу-
ществления Седьмой общей программы работы, будет повсеместно проводиться при под-
готовке программных бюджетов на 1990-1991 гг. и последующие годы; 

(d) к 1995 г, в большинстве стран, где осуществляются важные программы ВОЗ, будут 
проведены финансовые ревизии политики и программ; 

(e) к 1994 г. будет полностью разработана и вступит в действие на всех организа-
ционных уровнях Информационная система управления программами ВОЗ. 

Подходы 

167. Восьмая общая программа работы будет претворяться в действие с помощью ныне действую-
щего интегрированного процесса управления, функционирующего на всех уровнях Организации. 

168. На национальном уровне в рамках продолжающегося диалога с правительствами совместно 
проводимые правительствами и ВОЗ обзоры политики и программ обеспечат развитие и осуществление 
мероприятий Организации в поддержку национальных стратегий и программ, которые отражают как 
приоритеты стран, так и коллективно согласованную политику Организации. Для обеспечения 
оптимального использования ресурсов ВОЗ в поддержку национальных программ эти обзоры будут, 
по возможности, тесно увязываться с этапами национального планирования и бюджетирования； на 
основе этих обзоров будут разрабатываться, выполняться, контролироваться и оцениваться двух-
годичные программные бюджеты ВОЗ. 

169. На региональном уровне будет оказываться поддержка развитию и управлению деятельности 
ВОЗ на уровне стран при тесном сотрудничестве с представителями ВОЗ там, где они имеются, 
непосредственно или в качестве части совместно создаваемых правительствами и ВОЗ механизмов, 
и в рамках среднесрочных программ, разработанных на основе потребностей стран, выявленных при 
проведении совместных обзоров национальной политики и программ. Проведение политики в отно-
шении региональных программных бюджетов обеспечит оптимальное использование ресурсов ВОЗ в 
поддержку разработки и осуществления региональных стратегий по достижению здоровья для всех. 
Глубокие контроль и оценка программ ВОЗ под углом зрения их соответствия национальным страте-
гиям будут способствовать развитию подобных национальных процессов и позволят изменить ориен-
тацию мероприятий ВОЗ там, где это необходимо. 

170. Процесс управления развитием программ ВОЗ будет по-прежнему применяться к мероприятиям 
на региональном и глобальном уровнях так же, как и в предыдущей общей программе работы. 
Основанные на целях и подходах Восьмой общей программы работы среднесрочные программы будут 
разрабатываться координирование» и объединят деятельность на различных организационных уровнях, 
обеспечивая согласованную и эффективную поддержку национальным программам. Являясь частью 
данного процесса, составление программных бюджетов будет сосредоточено на разработке тех про-
грамм, которые необходимо предпринять в каждый двухлетний период действия среднесрочных про-
грамм. Неотъемлемой частью данного процесса управления по一прежнему будут являться контроль 
и оценка программ ВОЗ. Применяемая методология будет при необходимости усовершенствована. 

171. Деятельность по развитию и подготовке кадров будет обеспечивать полную готовность со-
трудников Организации на всех уровнях для оказания последовательной и эффективной помощи 
странам в осуществлении их стратегий по достижению здоровья для всех, основанных на правильном 
понимании и применении политики ВОЗ, программ и процесса управления. Ориентация и подготовка 
представителей ВОЗ и других сотрудников, работающих в странах, будут активизированы наряду с 
укреплением усилий по развитию кадров на региональном уровне• Будет продолжено выполнение 
ознакомительных и учебных программ с целью поддержания способности Организации к оказанию 
поддержки на высоком уровне. 

2.4 Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального развития 

Задачи 

172. (1) К 1992 г. ВОЗ заключит отдельные соглашения о сотрудничестве с организациями сис-
темы Организации Объединенных Наций и специализированными учреждениями, а также с не-
правительственными организациями в соответствии с принципами, изложенными в Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех; 



(2) к 1995 г. развивающиеся страны будут определять свои собственные потребности во 
внешних ресурсах в соответствии с их национальными стратегиями по достижению здоровья 
для всех и в приемлемом для финансирующих партнеров виде; 

(3) к 1995 г. 70% всех стран разработают в соответствии с их конкретными условиями 
генеральные планы готовности к решению медико一санитарных аспектов чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий. 

Подходы 

1 73. На национальном уровне будут активизированы усилия для обеспечения координированной 
поддержки со стороны всех организаций системы Организации Объединенных Наций по вопросам, от-
носящимся к национальным стратегиям по достижению здоровья для всех. ВОЗ поможет правитель-
ствам определить их первоочередные потребности и разработать соответствующие заявки на внешние 
ресурсы в соответствии с финансовым генеральным планом действий в странах и в 
приемлемом для финансирующих партнеров виде. ВОЗ укрепит возможности стран в координации 
взносов внешних доноров, а также в контроле и оценке их деятельности и будет способствовать 
налаживанию сотрудничества между национальными неправительственными организациями и правитель-
ствами в осуществлении национальных программ здравоохранения. 

174. В сотрудничестве с другими организациями ВОЗ обеспечит своевременное, адекватное и необ-
ходимое техническое сотрудничество по медико-санитарным аспектам проведения чрезвычайных 
операций по оказанию помощи странам в трудные периоды, однако основной акцент будет делаться 
на укрепление национальных возможностей готовности к стихийным бедствиям. ВОЗ подчеркивает 
то обстоятельство, что готовность к чрезвычайным ситуациям должна быть неотъемлемой частью 
национальных стратегий развития здравоохранения и социально-экономического развития. 

175. На региональном уровне будет координироваться мобилизация ресурсов на развитие нацио-
нального здравоохранения• Активно будет проводиться сотрудничество с региональными учреж-
дениями системы Организации Объединенных Наций, региональными банками развития, региональными 
межправительственными организациями и экономическими комиссиями, региональными донорами и 
неправительственными организациями в целях поддержки координируемых действий на уровне стран. 
ВОЗ поддержит усилия развивающихся стран по налаживанию сотрудничества между ними в целях 
развития здравоохранения и социального развития и более конкретно для создания, приобретения, 
приспособления, передачи и накопления знаний и опыта на взаимовыгодной основе в целях дости-
жения национальной и коллективной самостоятельности. Техническое сотрудничество между раз-
вивающимися странами в целях развития здравоохранения будет поддержано на региональном уровне, 
в частности с помощью геополитических группировок в каждом регионе. ВОЗ будет укреплять 
региональные потенциалы готовности к стихийным бедствиям и проведению операций по оказанию 
чрезвычайной помощи. 

176. На глобальном уровне отдельные усилия и мероприятия в области сотрудничества будут про-
водиться с Организацией Объединенных Наций и такими организациями как ФАО, МОТ, ПРООН, ЮНДРО, 
ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, Всемирный банк и Всемирная продовольственная прог-
рамма на индивидуальной или коллективной основе по конкретным областям, например: развитие 
районных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, научные 
исследования в области тропических болезней, помощь продовольствием, состояние здоровья обез-
доленных групп населения, действия по оказанию чрезвычайной помощи, охрана окружающей среды, 
водоснабжение и санитария, производство лекарственных средств и вакцин, а также проблемы, свя-
занные с употреблением табака. Подобное выборочное сотрудничество будет иметь место с другими 
межправительственными организациями и9 в частности, с неправительственными организациями,состо-
ящими в официальных отношениях с ВОЗ,имея в виду их более активное привлечение к осуществлению 
стратегий по достижению здоровья для всех. 

177. Межправительственные, неправительственные и добровольные организации будут оповещаться 
о согласованной на международной основе политике в области здравоохранения с целью усиления 
координированных действий в здравоохранении и привлечения внешних средств на приоритетные прог-
раммы развивающихся стран, разработанные на основе их нынешних и ближайших потребностей и их 
управленческих и технических возможностей эффективно участвовать в подобном сотрудничестве. 
ВОЗ определит приоритетные потребности развивающихся стран и программ ВОЗ во внешней помощи и 
примет глобальные меры для привлечения средств на удовлетворение первоочередных задач путем 
диалога с внешними партнерами. Этот диалог будет строиться на строгом определении приоритетов 



и особых интересов внешних партнеров с целью увязывания первоочередных потребностей и потен-
циально возможных ресурсов их удовлетворения. Чаще будут проводиться регулярные встречи с 
представителями финансирующих сторон для регулирования потока ресурсов в поддержку развитию 
здравоохранения на всех организационных уровнях и, в частности, потока двусторонней помощи на 
цели развития, направляемого на национальные программы в области здравоохранения. 

178 • Будет активизироваться международная координация в области медик о-с анит ар ных аспектов 
оказания чрезвычайной помощи, включая глобальную поддержку укреплению готовности стран к 
стихийным бедствиям и проведению чрезвычайных операций. 

2.5 Управленческая поддержка политики и стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г., 
включая социальные и экономические компоненты 

Задачи 

179. (1) К 1991 г. все страны внедрят контроль и оценку своих национальных стратегий по 
достижению здоровья для всех в качестве составной части их процесса управления, причем 
вторая оценка будет завершена в 1991 г., а третий мониторинг - в 1994 г.; 

(2) к 1995 г. все страны обновят свою политику, стратегии и планы действий в свете 
проведенной оценки и с учетом социальных, юридических и экономических последствий. 

Подходы 

180. На всех организационных уровнях ВОЗ будет поддерживать мониторинг и оценку стратегий 
и способствовать применению полученных результатов для обновления и адаптации национальных, 
региональных и глобальной политики и стратегий. ВОЗ определит и обоснует успешный и нова-
торский опыт в деле осуществления политики и стратегий, а также соответствующих научных иссле-
дований и мероприятий по развитию. Эта информация будет широко распространяться и использо-
ваться при проведении ознакомительных курсов и учебных программ, предназначенных как для на-
циональных руководителей, так и для персонала ВОЗ с целью содействия дальнейшему пониманию 
и принятию обязательств руководителями стран, а также в целях пропаганды и мобилизации коор-
динированной поддержки Стратегии. Особое внимание будет уделяться увеличению необходимого 
числа руководителей^ способных разрабатывать, поощрять и осуществлять национальные стратегии 
по достижению здоровья для всех. 

181. На национальном уровне техническая поддержка будет направлена на укрепление способности 
национальных руководителей выявлять существенные недостатки и стратегические альтернативы 
достижения здоровья для всех и принимать необходимые координированные действия с целью уско-
рения хода осуществления национальных стратегий. Техническая поддержка будет также оказы-
ваться научным исследованиям в области политики здравоохранения и анализу важнейших областей, 
а также использованию директивными органами полученных результатов• 

182. На региональном уровне будут внимательно следить за состоянием и степенью осуществления 
Стратегии и выявлять важнейшие вопросы, для решения которых могут потребоваться дальнейшие 
интенсивные и коллективные усилия государств-членов и ВОЗ. На этом уровне будет поощряться 
диалог с национальными руководителями по вопросам осуществления стратегий по достижению 
здоровья для всех и поддержки межстрановой деятельности, направленной на укрепление националь-
ных потенциалов принятия решений и проведения политики. Региональный уровень примет участие 
в пересмотре и уточнении региональных задач стратегий по достижению здоровья для всех и кон-
трольных показателей на базе полученного опыта, а также связанных с этим областях учебной 
подготовки и научных исследований. На региональном уровне будут также выявляться и стимули-
роваться вопросы участия институтов и организаций, имеющих возможности для проведения научных 
исследований социальных и экономических аспектов в поддержку национальных стратегий. 

183. Общая координация Стратегии, включая ее контроль и оценку, станет важной функцией стра-
тегической и управленческой поддержки на глобальном уровне. Результаты мониторинга и оценки 
заложат основу для обновления самой Стратегии, изменения направления оказания координированной 
поддержки ВОЗ и её средоточия; они будут также использованы для подкрепления информации и 
разъяснения политики и стратегий. 



184• Периодически будут анализироваться тенденции социально-экономического развития и их 
значение для Стратегии с точки зрения их политической жизненности, экономической достижимости 
и технологической эффективности, и эта информация будет направляться в региональные бюро и 
руководящие органы ВОЗ. Будут идентифицированы важнейшие направления исследований в области 
политики и развития стратегий для дальнейшей помощи в осуществлении Стратегии, будут поддер-
живаться и стимулироваться соответствующие действия. В содружестве с региональными бюро от-
дельные учреждения будут укреплены, с тем чтобы они могли проводить исследования и разработки 
в областях социальной и экономической политики и осуществления стратегий. 

2.6 Управление информатикой 

Задачи 

185. К 1995 г. все уровни и программы ВОЗ получат возможность на выгодных условиях пользо-
ваться доступом к службам поддержки информатики и телематики и использовать общие системы ин-
формации и автоматизированные службы связи в соответствии со своими потребностями. 

Подходы 

186. Основная функция данной программы состоит в обеспечении информационной поддержки руко-
водству ВОЗ； одновременно она будет оказывать консультативные услуги по информатике в поддер-
жку процесса управления здравоохранением в странах. 

187. На национальном уровне в интересах улучшения управления программами и повышения рента-
бельности административных мероприятий будет по-прежнему повышаться важность заявок, представ-
ляющих общий интерес для бюро представителей ВОЗ в качестве части интегрированной администра-
тивно-информационной системы, удовлетворяющей потребности административных и технических 
программ. 

188. Государствам一членам будет предоставляться по их просьбе информация, консультативная по-
мощь и помощь в подготовке специалистов в области информатики по вопросам здравоохранения, ко-
торая может использоваться для поддержки национальных стратегий в области здравоохранения. 

189. На региональном уровне ВОЗ обеспечит создание соответствующей базы информатики и телема-
тики в поддержку управленческо-программных и административно-информационных систем. Соответ-
ствующие контакты будут поддерживаться с государствами-членами и штаб-квартирой• 

190. Оборудование, установленное в региональном бюро, будет предназначено для создания авто-
матизированных банков данных, обслуживающих региональные бюро и сотрудничающие учреждения в 
государствах一членах. ВОЗ будет способствовать проведению оценки и обмена опытом государств-
членов в области информатики по вопросам здравоохранения и будет способствовать налаживанию 
ТСРС с этой целью. ВОЗ расширит свою сеть сотрудничающих центров в области информатики по 
вопросам здравоохранения и будет использовать эти центры для проведения пробных исследований 
и подготовки кадров, а также для совершенствования специалистов по конкретным вопросам здра-
воохраненческой информатики. 

191. На глобальном уровне упор будет делаться на дальнейшее развитие политики Организации в 
области информатики и телекоммуникаций, включая компоненты машинного и программного обеспече-
ния . Это означает постоянное развитие, внедрение и использование стандартов и процедур ин-
форматики и телематики для общего использования в ВОЗ в целях обеспечения максимальной сопо-
ставимости в рамках всей Организации. Такие стандарты и процедуры будут охватывать оборудо-
вание и службы информатики и телематики для административно-информационных систем, научно-
технического анализа, научных исследований и разработок, статистического и эпидемиологического 
наблюдения, обработки текстов, включая библиографическое обслуживание. 

192. Будут установлены надлежащие системы телекоммуникационных связей с региональными бюро 
и отдельными сотрудничающими центрами, что обеспечит обмен основными техническими данными и 
более тесные связи между административным и программным руководством на всех организационных 
уровнях. Там, где это оправдано и может принести пользу, внешние учреждения могут получить 
доступ к банку информации, созданному ВОЗ. 



193. Группа экспертов будет осуществлять контроль, оценку и там, где это необходимо, исполь-
зование появляющейся технологии ЭВМ на всех уровнях Организации и _ через региональные бюро -
с целью оказания поддержки государствам一членам. Научные исследования и разработки помогут 
выявить вопросы, требующие внимания и постоянного анализа преимуществ быстро развивающейся 
технологии в области информатики. 

194. Помощь в подготовке кадров и техническая поддержка, направленные на содействие наиболее 
эффективному использованию информатики и телематики, будет оказываться всем уровням ВОЗ и 
государствам-членам в пределах финансовых лимитов• 

195 в Будет поддерживаться сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций и непра-
вительственными организациями по вопросам, связанным с информатикой и телематикой в области 
здравоохранения• 

В. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

196. Седьмая общая программа работы ввела в ВОЗ концепцию инфраструктуры систем здравоохра-
нения и акцентировала систематическое наращивание государствами-членами оперативнх инфраструк-
тур для интегрированного осуществления программ здравоохранения. Со времени принятия этой 
Программы ряд государств-членов добился значительных успехов в наращивании инфраструктур здра-
воохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. В большинстве стран, однако, для 
создания и расширения инфраструктур потребуются крупномасштабные усилия и большие финансовые 

197. Хотя развитие системы здравоохранения и организация ее инфраструктуры представлены в 
этой программе в виде ряда отдельных программ ВОЗ, подчеркивается, что эти программы должны бу-
дут работать вместе с высокой степенью координации, особенно на уровне стран, дабы дополнять 
друг друга в наращивании инфраструктуры национального здравоохранения• Оценка медико-санитар-
ной ситуации и тенденций обеспечивает информацию, необходимую для планирования здравоохранения 
и управления им. Исследования систем здравоохранения применяются по мере необходимости в опти-
мальном планировании систем и организации инфраструктуры. Организация системы и подготовка и 
усовершенствование кадров здравоохранения должны проводиться в тесной связи друг с другом, а 
информация и просвещение населения по вопросам здравоохранения служить оперативным инструментом 
обеспечения адекватного социального контроля системы и применяемой в ней технологии. Особое 
внимание следует ныне уделять интеграции компонентов инфраструктуры систем здравоохранения в 
районные системы здравоохранения ̂ . 

В этой Программе слово "район" используется для обозначения географической зоны, включаю— 
щей все компоненты системы здравоохранения, необходимые для общинного и первого специализиро-
ванного уровня, которыми можно управлять практически независимо. Это слово, разумеется, имеет 
разные значения в различных странах. Районная система здравоохранения на основе первичной ме-
дико-санитарной помощи включает четко определенное население, проживающее в ясно обозначенной 
административной и географической зоне. Она включает все соответствующие медико-санитарные 
мероприятия в зоне, как государственные так и другие. Поэтому она охватывает широкую гамму 
взаимосвязанных элементов, способствующих охране здоровья на дому, в школах, на рабочих местах, 
в общинах, в секторе здравоохранения и связанных с ним социальных и экономических секторах. 
Она включает самолечение и весь медико-санитарный персонал и материальную базу, как правительст-
венные так и неправительственные, вплоть до и включая больницы первого специализированного уров-
ня» и необходимые вспомогательные службы, например лабораторные, диагностические и материально-
технические . Такая система будет исключительно эффективна при координации ее преданным своему 
делу медицинским работником, стремящимся обеспечить по возможности наиболее полную гамму сани-
тарно-просветительных, профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 



3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

198. В Стратегии система здравоохранения определена как комплекс взаимосвязанных элементов, 
способствующих охране здоровья на дому, в учебных заведениях, на рабочих местах, в общественных 
местах и в общинах, а также в физической и в психосоциальной среде плюс сектор здравоохранения и 
связанные с ним сектора. Система здравоохранения обычно организуется на нескольких уровнях, 
начиная от общинного через районный и, возможно, другие промежуточные уровни к центральному. 
Районный и центральный уровни зачастую занимаются вопросами,возложенными на них в рамках ад-
министративной организации страны и обеспечивают все более сложную и более специализированную 
помощь и поддержку, чем общинный уровень. 

199. Перед странами стоит сложнейшая задача создать такую систему здравоохранения, поддержи-
вать ее целостность и обеспечивать функционирование в соответствии с национальной политикой. 
Для введения системы в действие требуется применение согласованного управленческого процесса, 
опирающегося на информацию как о медико-санитарной ситуации и тенденциях, так и существующих 
ресурсах для решения нынешних и будущих проблем здравоохранения. Эту информацию следует соби-
рать или вырабатывать на постоянной основе. Применение управленческого процесса зачастую вскры-
вает необходимость в дополнительной информации и исследованиях систем здравоохранения,требуемых 
иногда для выработки такой информации. Приложение результатов исследований систем здравоохране-
ния необходимо для должного функционирования системы здравоохранения. 

200. Более того, зачастую необходимо принимать законодательство либо для обеспечения возмож-
ности требуемого развития системы здравоохранения^либо запланированного функционирования. 

Цель 3 

201. Оказывать странам поддержку в поступательном развитии и укреплении их систем здравоохра-
нения на основе первичной медико—санитарной помощи• 

3.1 Оценка положения и тенденций в области здравоохранения 

Задачи 

202. к 1995 г.: 

(1) 70% стран будут иметь эффективные механизмы сбора, анализа и использования 
информации для средне— и долгосрочного планирования, для осуществления этих планов, для 
управления своими системами здравоохранения и для мониторинга и оценки движения к до-
стижению здоровья для всех; 

(2) ВОЗ будет иметь надежные базы данных, позволяющие регулярно проводить оценку поло-
жения и тенденций в области здравоохранения и публиковать и распространять проверенную 
информацию по этому вопросу. 

Подходы 

203. На национальном уровне ВОЗ будет оказывать поддержку государствам—членам в определении 
информационных требований для средне— и долгосрочного планирования, для осуществления этих 
планов, для управления национальными системами здравоохранения, а также совершенствования и 
упрощения процедур по сбору надежных данных, анализу и распространению их среди тех, кому они 
нужны. Акцент будет ставиться на обеспечение лиц, принимающих решения на всех уровнях, инфор-
мацией ,необходимой им для правильной организации и оценки своей собственной работы. ВОЗ будет 
сотрудничать со странами в совершенствовании мониторинга и оценки национальных стратегий по 
достижению здоровья для всех и в обеспечении того, чтобы результаты мониторинга и оценки слу-
жили средством планирования и изменения программ. Особое внимание будет уделяться анализу 
эффективности, действенности и качества служб здравоохранения, в частности на районном уровне, 
и степени охвата всех секторов населения. Это будет существенной частью развертывания про-
цесса управления для развития национального здравоохранения. ВОЗ будет подкреплять потенциал 
стран по выявлению, отбору и использованию соответствующей информационной технологии. 



204. ВОЗ будет сотрудничать с государствами-членами в укреплении эпидемиологического надзора 
и в развитии управленческих структур и механизмов для координации выходящей информации с дан-
ными по мероприятиям медико-санитарных служб и финансовых ресурсов, а также актуальной инфор-
мации из связанных со здравоохранением секторов• Будет поддерживаться требуемый обмен ин-
формацией между соответствующими ведомствами и министерствами. 

205• Подготовка, переподготовка и усовершенствование кадров будут укрепляться посредством 
включения в подготовку по управленческо-техническим вопросам на всех уровнях соответствующих 
аспектов сбора и использования информации. Акцент будет ставиться на развитие подготовки 
без отрыва от работы в качестве важной части руководства. 

206. На региональном уровне ВОЗ будет обеспечивать последовательность в информационной под-
держке ,оказываемой различными программами развитию национального здравоохранения. Будут 
укреплены региональные базы данных для облегчения мониторинга выполнения региональных задач и 
в качестве основы обобщения информации для распространения странам. 

207. Национальный опыт мониторинга и оценки стратегий здравоохранения, служб и программ, а 
также развитие информационной поддержки как части процесса управления будет распространяться с 
помощью межнациональных семинаров и обменов среди национальных специалистов• Региональные 
показатели уровня здоровья будут пересматриваться и обновляться по необходимости в свете хода 
работы и осуществления программ. Будет оказываться поддержка подготовке национальных кадров 
в связи со сбором и использованием информации для управленческих и технических мероприятий. 
Будет разрабатываться и распространяться среди стран учебный материал. 

208. Будет оказываться содействие развитию национальных и межнациональных исследований по 
методологическим проблемам, связанным с информацией по вопросам здравоохранения, включая по-
казатели, эпидемиологический надзор и соответствующую технологию анализа данных. 

209. На глобальном уровне программа явится частью координированного подхода ВОЗ к укреплению 
управления национальными системами здравоохранения. 

210. Информация из регионов и стран будет собираться и обобщаться и использоваться для мони-
торинга и оценки выполнения глобальных задач по достижению здоровья для всех. Для этого будут 
доработаны глобальные индикаторы. Эта и другая соответствующая информация по состоянию здра-
воохранения в мире будет распространяться странам и в рамках Организации, где она послужит для 
ориентации и направления согласованной поддержки ВОЗ государствам-членам. 

211. Региональные бюро получат поддержку в своей работе со странами по оценке стратегий 
здравоохранения, программ и служб и по развитию информационной поддержки как части управленчес-
кого процесса. В сотрудничестве с региональными бюро и другими программами ВОЗ, а также дру-
гими соответствующими организациями ООН будет разрабатываться учебный материал по улучшению 
использования информации в управлении для работников здравоохранения всех уровней. Поддержка 
будет оказываться региональным бюро в оценке существующих курсов подготовки, и будет распро-
страняться информация о существующих возможностях подготовки. 

212. В сотрудничестве с соответствующими программами будут разрабатываться, испытываться и 
пропагандироваться практические методологии сбора и анализа данных, например, посредством вы-
борочных исследований. Будут разрабатываться, вводиться и совершенствоваться такие стандарт-
ные документы и процедуры, как Международная классификация болезней и ее ассоциированная сис-
тема классификаций. 

3.2 Процесс управления развитием национального здравоохранения 

Задача 

213. К 1995 г. 70% стран будут иметь хорошо функционирующий процесс управления для 
формулирования национальной политики, стратегий и планов действия в области здравоохранения в 
сотрудничестве с другими заинтересованными секторами и для программирования, бюджетирования, 
осуществления, мониторинга, оценки и перепрограммирования в целях развития более эффективной 
системы здравоохранения. 



Подходы 

214. На национальном уровне ВОЗ будет оказывать государствам-членам поддержку в усилении наци-
онального потенциала развития и эксплуатации национальных систем здравоохранения, в частности 
за счет эффективного использования Процесса управления развитием национального здравоохранения 
(ПУРНЗ)• ВОЗ продолжит оказание содействия и поддержки укреплению механизмов разработки по-
литики ,программного планирования, межсекторальной координации, мониторинга и оценки, комплекс-
ного развития и обновления стратегий по достижению здоровья для всех, включая соответствующую 
информационную поддержку. Особый акцент будет ставиться на расчет стоимости планов и разра-
ботку финансовых стратегий; на децентрализацию планирования и управления программами здраво-
охранения ； на совершенствование управленческого потенциала оперативного уровня системы здраво-
охранения . Будут оказаны содействие и поддержка программам подготовки, особенно подготовки 
инструкторов, и укрепления навыков в анализе, организации и принятии решений руководителей 
здравоохранения высокого уровня. Вклад этой программы в национальные мероприятия будет тесно 
координироваться с вкладом других программ ВОЗ, так чтобы мероприятия технического сотрудниче-
ства ВОЗ содействовали улучшению развития и управления систем здравоохранения. 

215. На региональном уровне ВОЗ будет поддерживать национальные усилия го ускорению управлен-
ческого процесса в целях осуществления, мониторинга и оценки политики, стратегий и планов дей-
ствий в целях здоровья для всех. Она будет содействовать использованию основных принципов 
ПУРНЗ и поддерживать страны в их применении. Она будет поощрять развитие и укрепление регио-
нальных учебных и научных институтов и разработческих организаций в целях пропаганды и внедрения 
процесса управления. Будет собираться, анализироваться и распространяться информация об опыте 
применения различных компонентов процесса. 

216. На глобальном уровне ВОЗ будет содействовать процессу управления в рамках и вне сектора 
здравоохранения, включая содействие посредством соответствующей информации и публикаций. 
Периодически будут обновляться руководящие принципы по процессу управления в целом. В качест-
ве координационно-информационного центра ВОЗ будет собирать, анализировать и распространять ин-
формацию о национальном и региональном опыте в области ПУРНЗ. Она будет помогать регионам в 
развитии региональных программ подготовки. В сотрудничестве с программой 3.1 "Оценка состоя-
ния и тенденций здравоохранения" будут распространяться руководящие принципы укрепления инфор-
мационной поддержки процесса управления и будет оказываться техническая поддержка для их адап-
тации к конкретным условиям стран. 

217. На всех уровнях принципы и подходы ПУРНЗ будут использоваться при разработке программ 
всеми другими программами ВОЗ. Усовершенствование и подготовка персонала ВОЗ будет содейст-
вовать этому процессу. 

3.3 Научные исследования и развитие систем здравоохранения 

Задача 

218. К 1995 г. 70% стран будут осуществлять исследования систем здравоохранения как 
части своего процесса управления развитием здравоохранения и будут использовать полученные ре-
зультаты как в выработке политики, так и в разработке, организации и функционировании системы 
здравоохранения. 

Подходы 

219. На национальном уровне ВОЗ будет демонстрировать, как следует проводить исследование 
систем здравоохранения в качестве неотъемлемой части процесса управления в целях стимулирования 
знаний и действий, требуемых для улучшения планирования, организации и действия системы здра-
воохранения . Это поможет улучшить понимание их значения и полезности среди разработчиков по-
литики и лиц, принимающих решения. Такие исследования будут концентрироваться на приоритет-
ных национальных проблемах, в особенности проблемах, неблагоприятно воздействующих на практичес-
кое осуществление на низовом уровне первичной медико-санитарной помощи в целях определения 
практических решений, соответствующих национальным потребностям, политике и ресурсам, и разра-
батывать методологию проведения этих решений в жизнь. Такие проблемы могли бы включать сле-
дующее : отбор и адаптация соответствующих технологий здравоохранения； организация и интегра-
ция инфраструктуры здравоохранения и научно—технических компонентов системы здравоохранения на 
уровне первичной медико-санитарной помощи； организация районных систем здравоохранения； со-
вершенствование управленческого потенциала; эффективность затрат при различных подходах к 



организации систем здравоохранения； механизмы повышения степени участия населения и межсек-
торальных действий； и эффективное, действенное и справедливое распределение и охват, ВОЗ 
будет обеспечивать конкретные исследования и примеры успешных подходов, применявшихся в различ-
ных условиях. Организация продолжит выявление и мобилизацию навыков и знаний в поддержку на-
циональных мероприятий по исследованиям систем здравоохранения и сотрудничества в соответству-
ющих мероприятиях подготовки персонала здравоохранения и руководителей. 

220. На региональном уровне ВОЗ будет поддерживать формирование региональных и субрегиональ-
ных сетей учреждений по исследованию систем здравоохранения для облегчения обмена опытом, зна-
ниями и умениями и обеспечения вклада различных дисциплин, необходимого для таких исследований. 
Она обеспечит поддержку национальным усилиям в области исследований со всех организационных 
уровней. Региональные исследования будут концентрироваться на решении приоритетных региональ-
ных проблем и облегчении адаптации решений к национальным ситуациям. При подготовке на на-
циональном уровне по вопросам исследования систем здравоохранения будет продолжена адаптация 
полных комплектов учебных материалов• 

221. На глобальном уровне ВОЗ будет анализировать и распространять опыт по широкой гамме си-
туаций во всех регионах, показывая, каким образом исследования систем здравоохранения содейст-
вуют улучшению планирования и практического осуществления медико-санитарной помощи и решению 
национальных приоритетных программ здравоохранения； эта информация будет включать социальные 
и поведенческие аспекты исследований систем здравоохранения, а также методологии количественной 
и качественной оценки. ВОЗ будет и далее оказывать техническую экспертную поддержку регио-
нальному уровню. 

222. На глобальном и региональном уровнях ВОЗ продолжит выявление приоритетных для ряда стран 
проблем, по которым имеется мало информации, но которые все же заслуживают исследования, а так-
же стимулировать и предоставлять техническую поддержку необходимым исследованиям на уровне реги-
она или страны. Через сотрудничающие центры ВОЗ продолжит оказание поддержки странам в раз-
витии и укреплении потенциала исследований систем здравоохранения, включая подготовку кадров. 

3.4 Медико-санитарное законодательство 

Задача 

223. К 1995 г. более 50% стран будут иметь законодательства в области здравоохранения в 
поддержку их национальных стратегий по достижению здоровья для всех. 

Подходы 

224. На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать с государствами-членами в укреплении наци-
онального потенциала по выявлению потребностей законодательства в области здравоохранения и по 
необходимости в подготовке проектов новых законов• Страны получат поддержку как в принятии 
национального законодательства, считающегося необходимым для осуществления новых и переориен-
тированных политики и стратегий здравоохранения, так и в создании или укреплении механизмов 
(например, национальные советы по здравоохранению и межминистерские или межсекторальные комите-
ты) для обеспечения соответствия законов и постановлений в области здравоохранения национальной 
политике. 

225. На региональном уровне ВОЗ будет сотрудничать с государствами-членами и компетентными 
международными учреждениями и организациями в содействии обмену навыками, информацией и опытом 
по медико-санитарному законодательству. Она будет содействовать развитию технического сотруд-
ничества между странами на различных этапах развития и будет организовывать межнациональные 
и региональные обзоры по ключевым вопросам или участвовать в них. Будут организовываться или 
поддерживаться программы подготовки по законодательству в области здравоохранения• 

226. На глобальном уровне будут предприняты усилия для постоянного совершенствования системы 
передачи информации на основе "International Digest of Health Legislation" (Международный 
сборник медико-санитарного законодательства1') при участии сети учреждений, институтов и отдель-
ных лиц, пользующихся в этой области известным авторитетом. Первоочередное внимание по-преж-
нему будет уделяться распространению информации о законодательстве (включая анализированную 
информацию) по альтернативным подходам к созданию систем здравоохранения, основывающихся на 
первичной медико-санитарной помощи； введению санпросветительных и профилактических мер, вклю-
чая те, которые могли бы способствовать здоровому образу жизни и безопасной окружающей среде； 



мерам по обеспечению большего равенства в медико-санитарной помощи； адекватного финансирования 
систем здравоохранения и сдерживанию роста расходов на здравоохранение； соответствующему управ-
лению кадрами здравоохранения, включая введение новых типов работников здравоохранения, где 
таковые нужны. Соответствующая поддержка будет оказываться программам технического сотрудни-
чества и подготовки кадров на всех уровнях. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО—САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

227. Первая оценка Стратегии в 1986 г. показала, что по мере того, как страны переориентиро-
вали свои системы здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь, случилось много пере-
мен : перестройка и реорганизация министерств здравоохранения； создание более совершенных ме-
ханизмов координации в рамках сектора здравоохранения по осуществлению медико-санитарной помо-
щи ； реорганизация и расширение инфраструктуры оказания медико-санитарной помощи на местах. 
Значительное расширение инфраструктуры здравоохранения, особенно на общинном уровне, привело 
к улучшению доступа к восьми элементам первичной медико-санитарной помощи. Тем не менее, 
многие проблемы ожидают своего решения• 

228• Координация в рамках сектора здравоохранения и децентрализация принятия решений и рас-
пределения ресурсов были медленными. Финансовые средства остаются ограниченными, а имеющиеся 
деньги в основном направляются на больницы и на лечебную помощь• На удовлетворение профилак-
тических, санитарно一просветительных и реабилитационных потребностей населения направляются не-
достаточные усилия и выделяются недостаточные ресурсы. Недостаточно внимания уделяется мест-
ным различиям в структуре проблем здравоохранения и медико-санитарной помощи. Выбор соответст-
вующей и рентабельной технологии, которую можно адаптировать к использованию в различных усло-
виях, получал недостаточно внимания. Службы распределены несправедливо и недостаточное вни-
мание уделяется качеству медико-санитарной помощи. Редки случаи, когда персонал для каждого 
уровня системы здравоохранения подбирается с соответствующим уровнем компетенции или готовится 
для этого специально. Люди с низким доходом и бедные группы населения не получают необходимого 
обслуживания, а в трущобах крупных городов медико-санитарное обслуживание ухудшается. 

229. В большинстве развивающихся стран районная инфраструктура систем здравоохранения, вклю-
чающая сеть медико-санитарных учреждений в общинах или для групп общин, районное бюро здравоох-
ранения ,больницы первого специализированного уровня, государственная медико-санитарная и кли-
ническая лаборатория, а также их связи с общиной, которую они обслуживают и со здравоохрани-
тельными службами в других секторах, весьма слабы. Не хватает организационного и управлен-
ческого потенциала, а недостаточные кадры и ресурсы снижают общий оперативный и технический 
потенциал. Поддержка и руководство в отношении периферийных учреждений здравоохранения, а 
также в отношении обслуживаемых ими общин ограничены. Немногим странам удалось создать соот-
ветствующие механизмы направления в более специализированные учреждения с соответствующей ин-
формационной ,коммуникационной, материально-технической, управленческой и технической поддержкой. 

230 ̂  В связи с существующими препятствиями странам потребуется и далее рассматривать все 
практически осуществимые альтернативы увеличения экономической поддержки в целях расширения, 
поддержания и работы их инфраструктур здравоохранения и для улучшения использования существу-
ющих ресурсов. 

231. Несмотря на свидетельства перспективных тенденций в участии населения в здравоохранении, 
во многих странах остаются неиспользованными значительные резервы. Аналогичные резервы суще-
ствуют в отношении межсекторального сотрудничества. Большая политическая приверженность, 
просвещенное руководство и лучшее управление - все это необходимо для привлечения этих резер-
вов , а также в целях укрепления национальных систем здравоохранения и их способности доби-
ваться большей справедливости в здравоохранении и медико-санитарном обслуживании. 

Цель 4 

232. Поощрять и поддерживать соответствующую организацию и эффективную работу комплексных 
систем здравоохранения, обеспечивающих по крайней мере основные элементы первичной медико-
санитарной помощи для всего населения вместе с необходимой специализированной поддержкой пер-
вого и последующих уровней с вовлечением населения, сектора здравоохранения и связанных со 
здравоохранением секторов при должной ответственности и координации. 



Задачи 

233. К 1995 г.: 

(1) все страны будут осуществлять планы укрепления организации своих систем здравоох-
ранения на основе первичной медико-санитарной помощи； в этих целях : 

(a) все страны еще более укрепят министерства здравоохранения или аналогичные 
центральные органы здравоохранения с тем, чтобы они стали руководящим и коорди-
нирующим органом национального здравоохранения； 

(b) все страны расширят и укрепят инфраструктуры здравоохранения как в городских, 
так и в сельских зонах, с особым упором на районный уровень с тем, чтобы обеспе-
чить возможность предоставления по меньшей мере восьми основных элементов первич-
ной медико-санитарной помощи не менее 80% городского и сельского населения； 

(2) все страны включат аспект здравоохранения в политику связанных со здравоохранением 
секторов и создадут механизмы межсекторального сотрудничества на всех уровнях. 

Подходы 

234. ВОЗ будет сотрудничать со странами в укреплении их инфраструктур здравоохранения на 
основе первичной медико-санитарной помощи, инфраструктур осуществления программ с использованием 
соответствующих для данной страны технологий, и инфраструктур, отвечающих потребностям охраны 
здоровья различных групп населения. Особый акцент будет сделан на достижении более справед-
ливого распределения ресурсов здравоохранения и доступа к медико-санитарной помощи. ВОЗ будет 
поддерживать национальные усилия по переформулированию и укреплению роли и функций министерств 
здравоохранения или аналогичных центральных органов здравоохранения с тем, чтобы они взяли на 
себя роль органа по управлению и координации в вопросах здравоохранения в стране. Этот подход 
будет включать укрепление координации в рамках сектора здравоохранения, а также между ним и 
другими компонентами государственного и частного секторов， которые вместе образуют систему 
здравоохранения. ВОЗ будет поддерживать использование и укрепление таких механизмов, как мно-
госекторальные советы здравоохранения, которые содействуют улучшению координации между здраво-
охранением и связанными секторами не только на центральном уровне, но и на уровне районов. ВОЗ 
будет сотрудничать в мониторинге работы по осуществлению первичной медико-санитарной помощи и 
оценке ее эффективности. ВОЗ также будет развивать исследования систем здравоохранения по 
соответствующим вопросам первичной медико-санитарной помощи для выявления препятствий и разра-
ботки коррективных мер. Рассматриваемые вопросы могут включать механизмы неослабеваемого 
участия населения； оптимизацию использования финансовых и людских ресурсов общины; пути рас-
ширения охвата и обеспечения большего использования служб периферийными, непривилегированными 
и уязвимыми группами населения. ВОЗ будет оказывать странам поддержку в оптимальном исполь-
зовании ресурсов таких исследований. 

235. Организация будет сотрудничать в действиях по определению необходимых ресурсов для фи-
нансирования систем здравоохранения и нахождения различных альтернатив финансирования, включая 
мобилизацию государственных и частных средств и местное финансирование и процедуры бюджетиро-
вания ,обеспечивая соответствие распределения национальных ресурсов национальным приоритетам 
здравоохранения• В соответствующих случаях с согласия правительств будет осуществляться 
сотрудничество с ЮНИСЕФ в этой и других областях. 

236. ВОЗ будет сотрудничать со странами в их усилиях по децентрализации ответственности и 
подотчетности в политическом и финансовом отношениях в целях повышения способности систем 
медико-санитарной помощи реагировать на потребности и первоочередные задачи охраны здоровья 
в городских, полугородских и сельских зонах для различных групп населения. 



237. Особое внимание будет уделено развитию и укреплению районных систем здравоохранения. 
Эта деятельность включит усилия по интегрированному обеспечению на местах по меньшей мере вось-
ми основных компонентов первичной медико-санитарной помощи на общинном и районном уровнях и ка-
чественному и количественному улучшению поддержки, ориентации и руководства от района к общине. 
В этих усилиях ВОЗ будет поддерживать методы обеспечения соответствия используемой технологии 
и надлежащего сотрудничества между сектором здравоохранения и другими связанными секторами. 
Организация также будет поддерживать развитие специализированных служб, стационаров и амбула-
торных служб при больницах, отвечающих потребностям населения этих районов, включая действенную 
поддержку со стороны государственных здравоохранительных и клинических лабораторных и других 
диагностических служб. Усилия по укреплению управленческих навыков на районном уровне будут 
поддерживаться с целью обеспечения систематического развития и эффективного действия районной 
системы здравоохранения. Будет подчеркиваться преемственность помощи, предоставляемой меди-
цинскими учреждениями и отдельными лицами, семьями и общинами. Соответственно ВОЗ буде.т и 
далее поощрять разработку и применение новаторских подходов к достижению более широкого участия 
общин в планировании и оказании медико-санитарной помощи и к повышению способности семей и от-
дельных лиц всех возрастов оказывать помощь. Она будет поддерживать мероприятия по образо-
ванию и подготовке общинных работников здравоохранения с акцентом на повышение их способности 
привлекать людей, особенно женщин и общинных руководителей к вопросам здравоохранения. 

238• Организация будет сотрудничать в национальных усилиях по осуществлению рациональных и 
материально доступных подходов к созданию и поддержанию учреждений здравоохранения， включая 
районные больницы， и к адаптации старых учреждений и структур к новым потребностям. Она будет 
участвовать в национальных мероприятиях по улучшению функционирования этих учреждений, включая 
районные больницы, и по обеспечению того, чтобы географический, социальный и финансовый доступ 
к ним отражал национальные стратегии здравоохранения, и чтобы обеспечиваемое обслуживание было 
гуманным и высококачественным. Будет поддерживаться развитие или улучшение экстренной помощи 
на районном уровне. Это будет включать обеспечение первой помощи в общинах, кареты скорой 
помощи и экстренную помощь в больницах при поддержке соответствующих вторичных и третичных служб. 

239. ВОЗ будет поддерживать национальные мероприятия по образованию и подготовке кадров, 
нацеленные на улучшение способности персонала здравоохранения планировать, эксплуатировать и 
управлять учреждениями здравоохранения. В этом отношении ВОЗ также будет поддерживать наци-
ональные усилия по укреплению материально-технической помощи первичной медико-санитарной помо-
щи и соответствующим специализированным уровням; по разработке эффективных подходов к эксплу-
атации и ремонту оборудования, используемого в медико-санитарной помощи； по разработке мер 
для получения и справедливого распределения лекарств, вакцин и других предметов снабжения. 

240. На региональном уровне ВОЗ будет поддерживать усилия стран по воплощению вышеописанных 
подходов. Особый упор будет поэтому сделан на укрепление районных систем здравоохранения, со-
здание и организацию учреждений здравоохранения и развитие потенциала по управлению инфраструк-
турой здравоохранения на всех уровнях системы здравоохранения. В этих целях ВОЗ будет предо-
ставлять техническую информацию, ориентировку и экспертные услуги странам по их просьбе. Она 
будет поддерживать обмен информацией, специальными знаниями и техническое сотрудничество между 
странами, особенно развивающимися (ТСРС) и содействовать межсекторальному сотрудничеству. 

241. ВОЗ будет поддерживать национальные мероприятия в вопросах подготовки всех категорий пер-
сонала первичной медико-санитарной помощи, включая плановиков и управляющих, по областям, акту-
альным для достижения национальных целей здравоохранения. Она будет поддерживать подготовку 
инструкторов и сотрудничать в адаптации учебных материалов к национальным и местным потребнос-
тям. Она будет также распространять учебные и дидактические материалы и поддерживать меропри-
ятия по подготовке плановиков, рядовых работников медико-санитарной помощи и управляющих, на-
правленные на повышение их квалификации по всем аспектам общего руководства здравоохранением, 
а также финансового управления• 

242• ВОЗ и далее будет стимулировать и поддерживать национальные мероприятия в области науч-
ных исследований и разработок, направленных на укрепление инфраструктуры здравоохранения. Она 
будет также распространять результаты исследований, данные обзоров и оценок первичной медико-
санитарной помощи, конкретных исследований, а также информацию, полученные из данного и других 
регионов. 



243. В тесном сотрудничестве с соответствующими программами ВОЗ, глобальным уровнем и с выбо-
рочными сотрудничающими районами ВОЗ опробует новые подходы к планированию и управлению систе-
мами и учреждениями медико-санитарной помощи. Будет проведена оценка воздействия изменений, 
вытекающих из развития первичной медико-санитарной помощи в этих сотрудничающих районах, а ре-
зультаты будут широко распространены. ВОЗ будет участвовать в мониторинге и оценке националь-
ных мероприятий медико-санитарной помощи, если страны будут просить об этом. 

244. Будут поддерживаться активные связи с другими органами ООН и неправительственными органи-
зациями ,участвующими в аналогичных мероприятиях на региональном уровне, в целях обеспечения 
координированной поддержки странам как в рамках сектора здравоохранения, так и в его взаимодей-
ствии с другими секторами. 

245. На глобальном уровне ВОЗ будет играть руководящую роль для обеспечения постоянного разви-
тия и укрепления концепции систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 
и необходимости в этих целях соответствующих прочных инфраструктур здравоохранения в соответст-
вии с духом Алма-Аты. Это потребует мониторинга и оценки таких систем, включая пути выявления 
соответствующих технологий и последующего их применения инфраструктурами здравоохранения, харак-
тера применения межсекторальных действий и масштаба вовлечения общин в формирование их собствен-
ной медико-санитарной помощи. ВОЗ будет поощрять и поддерживать усилия на всех уровнях по укре-
плению первичной медико-санитарной помощи с особым акцентом на вопросах и подходах, описанных 
выше. Это будет включать поддержку регионам в их сотрудничестве со странами по укреплению ми-
нистерств здравоохранения, созданию районных систем здравоохранения и управлению учреждениями 
здравоохранения и соответствующими материально-техническими службами• ВОЗ будет обеспечивать 
в этих целях доступность для стран и регионов методологий и опыта, включая методы оценки первич-
ной медико-санитарной помощи, методы подсчета стоимости, финансирования и управления различными 
компонентами систем здравоохранения и методы ассимиляции соответствующей технологии здравоох-
ранения для применения ими• Будет поддерживаться обмен информацией и опытом между региональ-
ными уровнями. 

246. ВОЗ будет поощрять и поддерживать исследования по включению соответствующей технологии в 
инфраструктуры здравоохранения и будет распространять результаты и пропагандировать их примене-
ние . В этих целях будет продолжено сотрудничество с выборочными институтами и университетами. 
ВОЗ будет также далее сотрудничать с соответствующими институтами в подготовке примерных курсов 
и учебных материалов по планированию, функционированию, управлению, бюджетированию, сметным 
процедурам и оценке систем и служб здравоохранения для персонала здравоохранения, в особенности 
районного персонала. Эти материалы подлежат адаптации на уровне стран. 

247. Будет продолжено сотрудничество с соответствующими международными учревдениями и непра-
вительственными организациями, работающими в области первичной медико-санитарной помощи, осо-
бенно ЮНИСЕФ. 

5. РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

248. Квалифицированные кадры являются ключом к эффективному функционированию инфраструктуры 
здравоохранения. Оптимальное использование получивших соответствующую подготовку специалистов 
исключительно важно для улучшения всей системы здравоохранения и сдерживания роста затрат, по-
скольку во многих странах оплата персонала поглощает более 60% годового рабочего бюджета здраво-
охранения . Укрепление политической воли и способностей стран эффективно планировать и управ-
лять своими кадровыми ресурсами, а также добиваться большего соответствия подготовки потребно-
стям систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи и потребностям здра-
воохранения в общинах является предметом первоочередной заботы для ВОЗ. 



249. За последние несколько лет государства一члены добились значительных успехов в развитии 
кадров здравоохранения. Ряд стран создали различные типы механизмов межсекторального сотруд-
ничества ,которые вносят свой вклад в интегрированное развитие систем здравоохранения и кадров 
здравоохранения• Все больше стран формулируют политику и планы ресурсов здравоохранения, со-
ответствующие национальным стратегиям по достижению здоровья для всех. В большинстве стран 
контингент кадров здравоохранения значительно диверсифицировался с введением новых категорий 
сотрудников, например, категории коммунального работника здравоохранения, и благодаря расшире-
нию ролей других категорий персонала как средства расширения доступа к медико-санитарной помо-
щи ,особенно для сельского и другого населения, не получавшего должного обслуживания. Акцент 
ставился на новые роли для традиционных лекарей, в том числе традиционных повитух, и на их ин-
теграцию в систему здравоохранения. Учебные программы для персонала здравоохранения переори-
ентируются в целях лучшего отражения проблем здравоохранения в общинах, а также приоритетов 
системы здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Многие страны предпри-
няли целенаправленные усилия для развертывания и лучшего использования имеющихся у них людских 
ресурсов. Работники здравоохранения все в большей мере призываются направлять и поощрять 
общинное развитие. 

250. Общая тенденция, таким образом, проявляется в активизации национальных усилий с целью 
приведения процесса развития ресурсов здравоохранения (планирование, подготовка и управление) 
в большее соответствие национальным стратегиям по достижению здоровья для всех. Хотя эти тен-
денции и обнадеживают, остаются нерешенными серьезные вопросы. Например, координация между 
плановиками, учебными заведениями и администраторами медико一санитарных служб нуждается в улуч-
шении . Необходимо достичь большего вовлечения общины в планирование, осуществление, мониторинг 
и оценку систем кадров здравоохранения，чтобы помочь повысить их соответствие их потребностям • Мно-
гим странам все еще необходимо повысить соответствие политики и планов в области кадров нацио-
нальным потребностям и, в частности, обеспечить в них учет потребностей в ресурсах и их наличие. 
Тогда как во все большем числе стран проблемой является перепроизводство определенных категорий 
персонала здравоохранерия, во многих странах развивающегося мира проблемой остается недостаток 
кадров здравоохранения, причем в некоторых из них большинство представляют люди, учившиеся за 
границей. Улучшения требуются и в управлении кадрами здравоохранения, особенно в отношении 
условий работы и труда, структуры кадрового продвижения, систем стимулов и руководства в целях 
повышения мотивации для работы в не охваченных медико-санитарным обслуживанием районах, а также 
общая эффективность и производительность. Многие учебные программы и процессы необходимо при-
водить в большее соответствие с потребностями системы здравоохранения на основе первичной меди-
ко—санитарной помощи. Во многих странах все еще предстоит разработать системы переподготовки 
и усовершенствования кадров, чтобы обеспечить регулярную возможность для всех категорий персо-
нала здравоохранения поддерживать или улучшать свой профессиональный уровень посредством посто-
янного обучения. Большее внимание необходимо уделять экономическим последствиям процесса раз-
вития кадров здравоохранения для избежания потерь в подготовленных с высокими затратами кадрах, 
нежелательных структур внутреннего распределения кадров и внешней миграции. 

251. Новый акцент будет сделан на три области : содействие развитию политической воли для при-
ведения процесса развития кадров здравоохранения в большее соответствие с национальными страте-
гиями по достижению здоровья для всех 一 перемены подобного характера обычно встречают сопротив-
ление , а с этим следует бороться； учет экономических аспектов различных альтернатив кадровой 
политики и планов в здравоохранении в целях разработки и осуществления наиболее приемлемых и 
эффективных с точки зрения затрат планов и политики как средства борьбы с последствиями эконо-
мических ограничений в странах; вовлечение в разработку, осуществление и оценку политики и пла-
нов в области кадров всех заинтересованных в этом, особенно общин， и других секторов. 

В связи с 
развитие систем 

решением изменить 
здравоохранения и 

и развитие кадров (РКСЗ)1 

название программы предлагается заменить интегрированное 
кадров здравоохранения11 на "интеграцию систем здравоохранения 



Цель 5 

252. Содействовать и сотрудничать со странами в планировании, подготовке и размещении такого 
типа и количества социально ответственного и обладающего необходимой научной, технической и 
управленческой компетенцией персонала, который им требуется и который они могут себе позволить; 
помогать в обеспечении оптимального использования такого персонала для удовлетворения потребно-
стей национальных стратегий по достижению здоровья для всех. 

Задачи 

253. К 1995 г.: 

(1) все страны будут располагать политикой в области кадров здравоохранения в рамках 
национальной политики здравоохранения и связанных с ним секторов в качестве основы 
развития кадров здравоохранения； 

(2) по меньшей мере 50% стран завершат осуществление и мониторинг планов по кадрам 
здравоохранения в количественном и качественном аспекте и предпримут шаги для обеспече-
ния оптимального развертывания и использования имеющихся кадров здравоохранения； 

(3) все страны будут располагать программами подготовки, а также поддержания и повыше-
ния квалификации персонала здравоохранения и лиц, готовящих такой персонал, в соответст-
вии с требованиями своих национальных стратегий по достижению здоровья для всех; 

(4) все страны создадут или укрепят социально приемлемые учреждения для такой подготов-
ки или получат доступ к таковым за счет кооперации с другими странами. 

Подходы 

254. На национальном уровне основной акцент будет делаться на содействие функциональной ин-
теграции систем здравоохранения и развитие кадров (РКСЗ) в целях совершенствования планирования 
и управления персоналом здравоохранения, особенно на районном уровне, и обеспечения соответст-
вия программ подготовки потребностям здравоохранения в общине. 

255. ВОЗ приложит особые усилия для укрепления политической приверженности стран РКСЗ； боль-
шие усилия также будут направлены на укрепление межсекторальных подходов к реформе развития 
кадров здравоохранения в целях обеспечения соответствия стратегиям по достижению здоровья для 
всех путем необходимой переориентации лиц, принимающих решения, работников здравоохранения и 
руководителей в других секторах. В этих целях ВОЗ будет поощрять регулярные обзоры кадровых 
систем здравоохранения в целом и участвовать в них в сотрудничестве с другими секторами и ор-
ганизациями ,заинтересованными в развитии здравоохранения. Это приведет к созданию и укреп-
лению механизмов продолжения диалога как в рамках сектора здравоохранения, так и с другими 
соответствующими секторами и группами в целях ориентации и подготовки сотрудников, руководите-
лей и лиц, принимающих решения и связанных с развитием здравоохранения, включая учителей, су-
дей, инженеров, работников системы содействия развитию сельского хозяйства, а также руководи-
телей различных гражданских, профсоюзных и религиозных групп. 

256. Будет оказываться поддержка национальным усилиям по выработке или пересмотру политики и 
планов в отношении кадров здравоохранения с учетом той роли, которую придется играть персоналу 
здравоохранения и других секторов в достижении здоровья для всех. Необходимо будет учитывать 
такие социальные и экономические вопросы, связанные с развитием кадров, как включение в систе-
му кадров здравоохранения традиционных лекарей, обеспечение равных возможностей для женщин и 
мужчин в осуществлении медицинского обслуживания и более эффективное вовлечение общин в форму-
лирование политики и планов в отношении кадров и мониторинг их осуществления в плане удовлетво-
рения медико-санитарных потребностей на местном уровне. Будет предоставлена техническая под-
держка в использовании методик планирования кадров здравоохранения в целях разработки долго-
срочных и среднесрочных планов в количественном и качественном выражении, адаптированных к по-
требностям и наличным ресурсам каждой страны, что приведет, таким образом, к более реалистичным 
планам и большей вероятности их осуществления• В свете серьезных экономических затруднений в 
большинстве государств一членов особое внимание будет уделяться экономическим аспектам различных 
плановых альтернатив с тем, чтобы обеспечить соответствие количества и качества подготовленных 
кадров возможностям сектора здравоохранения принять и использовать их. Особый упор будет де-
латься на качественные аспекты планирования, например, профили работников, базирующиеся на ана-
лизе их работы, а на районном уровне 一 интеграцию работников здравоохранения специальных или 



вертикальных программ в комплексные бригады первичной медико-санитарной помощи на основе анализа 
выполняемых ими задач. Это может потребовать пересмотра законодательства о кадрах здравоохра-
нения ,особенно в отношении норм и регламентарной практики с тем, чтобы члены бригад первичной 
медико-санитарной помощи могли эффективно действовать в соответствии со своей компетенцией. 

257. В этих целях ВОЗ также будет поощрять и поддерживать усилия по улучшению информации по 
кадрам здравоохранения с механизмами обратной связи для качественного и количественного монито-
ринга и последующего пересмотра всей системы кадров. Исследования систем здравоохранения по кад-
ровому аспекту будут развиваться путем повышения возможностей государств-членов проводить иссле-
дования ,способные внести непосредственный вклад в решение приоритетных проблем развития кадров 
здравоохранения• ВОЗ будет содействовать использованию результатов исследований в принятии 
решений для повышения актуальности и эффективности процесса развития кадров здравоохранения, а 
также для содействия в преодолении сопротивления к переменам и даже в преобразовании такого 
сопротивления в активную поддержку. 

258. ВОЗ будет сотрудничать со странами в их усилиях по улучшению управления кадрами здраво-
охранения. Это требует мобилизации, мотивации, оптимального распределения, развертывания, улуч-
шения условий труда и быта и в общем эффективного экономического использования всего персонала 
здравоохранения, особенно в районных системах здравоохранения. ВОЗ будет сотрудничать со стра-
нами в установлении систем повышения квалификации в целях стимулирования и обеспечения возможно-
сти для всего персонала здравоохранения регулярно обновлять или повышать свои технические и уп-
равленческие навыки и эффективность и развивать организаторские способности, формировать у пер-
сонала здравоохранения соответствующие социальные установки по отношению к его служению интересам 
общины, переориентировать работников на первичную медико-санитарную помощь и обеспечивать основу 
планирования и введения систем продвижения по службе или профессионального роста и систем стимулов. 

259. Стипендии будут и далее играть важную роль в рамках национальной политики и планов в от-
ношении кадров здравоохранения, и ВОЗ будет сотрудничать с государствами-членами в планировании 
и мониторинге их использования в соответствии с политикой ВОЗ по стипендиям. 

260. Приоритетным подходом программы будет улучшение подготовки работников здравоохранения в 
целях обеспечения большего соответствия такой подготовки национальным приоритетам в области 
здравоохранения. Усилия будут направлены на поощрение серьезных улучшений в образовании, вклю-
чая улучшение подготовки преподавателей, и совершенствование механизмов регулирования программ 
подготовки таким образом, чтобы они отвечали потребностям новых и расширяющихся ролей всех ка-
тегорий персонала здравоохранения. Это включает использование ориентированных на общину прог-
рамм образования с двойной основой: общинной и бригадной, в которых будут применяться подходы, 
ориентированные на решение выявленных общинных и индивидуальных проблем. Обучение будет прак-
тическим с целью подготовки персонала к выполнению четко установленных функций и задач, имеющих 
самое непосредственное отношение к потребностям общины и требованиям службы, что позволит им, 
таким образом, играть свою роль проводника перемен. Особый акцент будет сделан на содействии 
использованию районных систем здравоохранения в качестве учебной среды при подготовке всех ка-
тегорий работников здравоохранения. В учебных заведениях с традиционными программами эти ре-
формы можно будет начать путем введения альтернативных учебных потоков. ВОЗ будет сотрудничать 
со странами, чтобы дать им возможность достичь национальной опоры на собственные силы в разра-
ботке ,опробовании, производстве, распределении и оценке соответствующих местным условиям учеб-
ных и дидактических материалов по проблемам здравоохранения для всех категорий персонала здраво-
охранения и особенно для тех, кто работает в районных системах здравоохранения. 

261 . На региональном уровне ВОЗ будет содействовать и координировать усилия стран по примене-
нию всех вышеописанных подходов, а также мобилизовать ресурсы в их поддержку. Она будет осу-
ществлять это путем обеспечения государств-членов актуальной, достоверной и своевременной инфор-
мацией по всем аспектам процесса развития кадров здравоохранения, включая результаты сравнитель-
ных обзоров и конкретных исследований по различным аспектам развития кадров здравоохранения, от-
ражающих конкретные региональные проблемы, а также информацией, выработанной вне региона. ВОЗ 
будет поддерживать страны в мониторинге и оценке воздействия осуществляемой при поддержке ВОЗ 
подготовки, включая подготовку по стипендиям, на осуществление национальных стратегий по дости-
жению здоровья для всех. 

262. ВОЗ будет поддерживать региональные и межнациональные совещания, учебные группы, целевые 
группы и сети по обмену информацией и опытом и по сравнительным исследованиям с целью содействия 
развитию вышеупомянутых подходов в странах. Информационные сети также будут использоваться для 
содействия развитию обмена преподавательским составом, студентами, результатами оценки и другой 
информацией между программами образования на всех уровнях. Особое внимание будет уделяться 



развитию и использованию национальных учреждений в качестве региональных координационно-инфор-
мационных центров по различным подходам, применяемым в разных странах. ВОЗ будет подкреплять 
усилия своих региональных консультативных комитетов по медико-санитарным исследованиям, извле-
кать максимальную пользу из исследований для принятия решений по развитию кадров здравоохранения. 

253. ВОЗ будет сотрудничать в укреплении региональных механизмов ТСРС, чтобы дать возможность 
странам использовать существующие в регионе ресурсы кадров здравоохранения. Она также будет 
сотрудничать с неправительственными организациями и профессиональными ассоциациями в процессе 
развития кадров здравоохранения в целях укрепления их пропагандистской роли. 

264. На глобальном уровне ВОЗ будет активно стремиться склонить специалистов к концепции до-
стижения здоровья для всех и содействовать росту политической воли к осуществлению необходимых 
перемен во всех аспектах процесса развития кадров здравоохранения. Будет укрепляться и расши-
ряться сотрудничество с неправительственными организациями, что даст ВОЗ новые возможности 
пропагандировать концепцию достижения здоровья для всех. 

265. Основное направление усилий ВОЗ 一 это поощрение и поддержка усилий на других уровнях в 
интересах универсального применения политики развития служб и кадров здравоохранения, соответ-
ствующих национальным стратегиям по достижению здоровья для всех, с удалением особого внимания 
потребностям районных систем здравоохранения. Определенные региональные подходы, облегчающие 
процесс консультации и содействующие сотрудничеству между странами,будут рапространяться и за 
пределы региональных границ. 

266. Будут вырабатываться практические подходы к планированию, подготовке и управлению кад-
рами здравоохранения, а также к преодолению политических, психологических и экономических барь-
еров к достижению актуальности в развитии систем и кадров здравоохранения и привлечения насе-
ления . Это будет осуществляться путем межрегиональных консультаций, исследовательских групп, 
комитетов экспертов и подготовки и распространения руководств и других публикаций. Межрегио-
нальные сети учреждений и программы будут поощряться к выдвижению новаторских методов развития 
кадров здравоохранения. 

267. Потребности в подготовке, выявленные другими программами Организации как на региональном, 
так и глобальном уровнях, будут анализироваться для обеспечения координации， технической обо-
снованности и сбалансированности созвучно с концепциями и принципами, за которые выступает ВОЗ. 
Выявление, выработка и распространение актуальной информации об учебных материалах по вопросам 
здравоохранения будут активно продолжаться, и странам будет оказана поддержка в адаптации их 
к своим потребностям. 

268. Будут поддерживаться и осуществляться на выборочной основе сравнительные исследования по 
различным аспектам развития кадров здравоохранения, включая "оценку новаторских инициатив". 
Будет проводиться оценка эффективности и действенности учебных мероприятий ВОЗ, включая стипендии. 

269. Существенным компонентом задачи ВОЗ по отношению к этим подходам будет глобальная коор-
динация развития программ и обмен информацией с другими международными учреждениями, включая 
МОТ, ПРООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ； предоставление консультативных услуг регионам; содействие, под-
держка и сотрудничество в осуществлении всех подходов, применяемых на национальном и региональ-
ном уровне, если необходимо； совместная оценка успехов в применении концепции развития служб 
и кадров здравоохранения на уровне стран； предоставление информации и стимулирование идей в 
поддержку национальных и региональных усилий по обеспечению финансирования из двусторонних и 
многостронних источников на мероприятия в области развития кадров здравоохранения, созвучные 
со стратегиями по достижению здоровья для всех. 

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

270. Устав ВОЗ конкретно призывает к "активному сотрудничеству" народов в области здравоохра-
нения , а Алма-Атинская декларация объявляет "просвещение по наиболее важным проблемам здравоох-
ранения и методам их предупреждения и разрешения" в качестве первого из восьми основных элемен-
тов первичной медико-санитарной помощи. Разумеется，цель здоровья для всех к 2000 г. не может 
быть достигнута без самого полного сотрудничества информированной и просвещенной общественности, 
стремящейся к участию и самостоятельности в вопросах здравоохранения. 

271. На пути индивидуальных и коллективных действий в целях здоровья стоят многочисленные пре-
пятствия .Они варьируются от культурных табу и недостатка знаний относительно здорового образа жизни до 
неадекватных и неэффективных усилий по информированию и просвещению населения по вопросам здоровья 



и его охраны и недостатка ресурсов и людей, обученных искусству убедительной коммуникации и 
стимулирования участия населения. Информация и просвещение, обеспечиваемые государственным и 
частным секторами, обычно не скоординированы, а подчас и противоречивы при общем недостатке 
финансов. Они редко используются в поддержку национальной политики, стратегий и управленчес-
ких процессов в области здравоохранения. Эти трудности осложняются недостаточным пониманием 
сложного и меняющегося характера распространения информации, процесса обучения/усвоения, тради-
ционной замкнутости сектора здравоохранения и растущей конкуренции за внимание общественности 
и приоритеты в различных слоях общества. 

272. Санитарное просвещение требует сбалансированного сочетания и обоюдовыгодного использова-
ния современных средств массовой информации, усилий по организации общин и межличностных под-
ходов для достижения такого уровня социального осознания и мотивации, который привлекал бы лю-
дей к действию и повышал бы их способность выбирать индивидуальные и коллективные действия, 
затрагивающие их здоровье. Эти усилия будут варьироваться от разъяснительной работы на уровне 
выработки политики и принятия решений, мобилизуя профессиональную и общественную поддержку, 
просвещая и информируя отдельных лиц и семьи по вопросам самолечения и решения конкретных сани-
тарных проблем, до организации на общинном уровне и достижения их самостоятельности. 

273. Информация общественности и просвещение по вопросам здравоохранения 一 две стороны одной 
медали. Для того, чтобы добиться сотрудничества со стороны всех секторов и влиятельных групп, 
потребуются координированные действия по пропаганде здравоохранения, направленные на активную 
борьбу за большее внимание общественности, противоборство приносящим вред рекламным мероприя-
тиям и тенденциям и активная пропаганда здорового образа жизни. В качестве важного орудия 
достижения здоровья для всех ВОЗ в свою очередь должна добиться большего внимания и доверия к 
себе. 

274. Информация общественности и просвещение по вопросам здравоохранения концентрируются в 
основном на разъяснительной работе по убеждению директивных органов, администраторов и профес-
сиональных групп в том, что вклад в здравоохранение экономически оправдан, представляет собой 
популярный политический капитал и является социальным императивом; разработке и укреплении ор-
ганизованных общинных групп в целях их активного вовлечения в развитие здравоохранения； инфор-
мации общественности и привлечении людей к участию в конкретных программах здравоохранения при 
одновременной пропаганде здорового образа жизни. Для этого требуется межсекторальное сотруд-
ничество ,особенно в укреплении санитарного просвещения детей школьного возраста, и в мобили-
зации всех имеющихся ресурсов общины. 

Цель 6 

275. Способствовать развитию информации общественности и просвещения по вопросам здравоохра-
нения с целью мотивировать у людей желание быть здоровыми, знать, как сохранять здоровье, где 
искать помощь при необходимости и что делать индивидуально и коллективно для поддержания и 
укрепления здоровья в динамичном взаимодействии и партнерстве со службами здравоохранения. 

Задачи 

276. К 1995 г.: 

(1) по меньшей мере 50% стран включат политику в отношении общественной информации и 
санитарного просвещения в национальную политику развития здравоохранения； 

(2) по меньшей мере 50% стран введут координированные и взаимоподдерживающие программы 
с участием министерств здравоохранения, информации, просвещения, общинного развития и 
других связанных секторов с целью повышения личного и общественного потенциала участия 
и самостоятельности в охране здоровья и пропаганде здорового поведения. 

Подходы 

277. На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать в разработке национальной политики и стра-
тегий санитарного просвещения и общественной информации, гармонирующей с принципами первичной 
медико-санитарной помощи и соответствующей национальным целям развития здравоохранения. Будет 
установлено сотрудничество в планировании и развитии комплексных мероприятий санитарного про-
свещения и общественной информации и в укреплении соответствующей инфраструктуры на всех уров-
нях, включая национальные возможности в достижении коммуникационного, аудиовизуального и журна-
листского обеспечения стратегий по достижению здоровья для всех. 



278. Министерства здравоохранения получат помощь в укреплении своего потенциала и материальной 
базы по мобилизации общественной поддержки здравоохранению и по производству и использованию 
аудиовизуальных и пропагандистских материалов для обеспечения программ здравоохранения. Будет 
оказана помощь в деле укрепления национального потенциала по пропаганде здоровья в целях убеж-
дения общественности и директивных органов в том, что здоровье 一 не только желаемый конечный 
результат развития, но что здоровое население является важнейшим ресурсом экономического разви-
тия . Усилия будут направлены 一 с привлечением профессиональных, политических и общинных орга-
низаций 一 на убеждение руководителей высшего уровня в том, что развитие здравоохранения экономи-
чески обосновано. Будут приняты меры для обеспечения сотрудничества в здравоохранительных 
мероприятиях с системами средств массовой информации и учреждениями. Будут приложены усилия 
для ориентации и подготовки персонала средств массовой информации по вопросам и программам 
здравоохранения. 

279. Будут прилагаться согласованные усилия по созданию механизмов расширения сотрудничества 
между здравоохранением и другими смежными секторами, особенно с министерствами образования, ин-
формации ,сельского хозяйства и сельского развития, а также со средствами массовой информации, 
неправительственными организациями и общинными группами как на национальном, так и международном 
уровнях. Акцент будет делаться на разработке сбалансированного, должным образом интегрирован-
ного подхода, сочетающего использование средств массовой информации с усилиями общинных органи-
заций и межличностной коммуникации. В поддержку развитию национальных кадров здравоохранения 
будут пересматриваться программы подготовки специалистов по санитарному просвещению и информации 
общественности с целью актуализации учебных планов и улучшения навыков студентов оценивать и 
решать проблемы в более широком социально-политическом и эволюционном контексте. Будут укре-
пляться программы переподготовки и усовершенствования по вопросам здравоохранения и санитарного 
просвещения. 

280. Главный упор будет сделан на подготовку коммунальных работников здравоохранения и работ-
ников смежных со здравоохранением областей с тем, чтобы они взяли на себя активную роль в общин-
ном санитарном просвещении с акцентом на бригадную работу и социальную мобилизацию， а также на 
привлечение поддержки других действующих в интересах развития специалистов, например школьных 
учителей, специалистов по сельскому хозяйству и сельскому развитию. Будут также прилагаться 
усилия для укрепления курсов коммуникации и санитарного просвещения в программах начальной и 
последующей подготовки персонала здравоохранения и смежных областей. 

281 . Кооперируясь с сектором образования, ВОЗ будет сотрудничать со странами в развитии и укре-
плении санитарного просвещения молодежи. Будет предоставлена поддержка в построении учебных 
планов и разработке методических руководств и дидактических/учебных материалов для санитарного 
просвещения в школе, а также в развитии взаимодействия между школой и общиной в целях развития 
здравоохранения. Будут предприниматься согласованные усилия для создания или укрепления меха-
низмов совместных действий министерств образования и здравоохранения по развитию национальной 
политики школьного санитарного просвещения и построению соответствующих учебных планов для раз-
личных классов и педагогических учебных заведений. 

282. Будут приложены усилия по укреплению национального потенциала по проведению исследований 
здорового поведения и коммуникации и применению их результатов в целях совершенствования программ 
санитарного просвещения и информации общественности. Будет поощряться мониторинг и оценка этих 
программ, а также усилия по разработке информационной системы для мониторинга и оценки участия 
общины. 

283. На региональном уровне будет оказываться содействие применению политики и интегрированных 
стратегий вовлечения общины в развитие здравоохранения. В этих целях будет изучаться опыт раз-
личных стран, будут выявляться трудности и препятствия， описываться успешные и неудачные подходы 
и предлагаться пути улучшения программ. Будут формулироваться руководящие принципы и стратегии 
будущих действий. Будет собираться и распространяться информация по новому в санитарном про-
свещении и информации общественности. Будет продолжена поддержка развитию и укреплению сани-
тарного просвещения в школах. 

28А. Большие уислия будут прилагаться для подготовки всех категорий работников здравоохранения 
и смежных областей к выполнению задач санитарного просвещения и информации общественности путем 
разработки и опробования интенсивных, краткосрочных практических программ подготовки с упором 
на навыки эффективной коммуникации, общинные организации и содействие изменению поведения. 
Одновременно будут предприняты попытки переориентировать учебные планы существующих программ 
подготовки специалистов санитарного просвещения и информации общественности путем применения 
новаторских педагогических подходов, направленных на привитие им основной концепции и принципов 



первичной медико-санитарной помощи, а также на организацию населения в целях здравоохранения и 
развития. 

235 в Будут проводиться учебные семинары в поддержку развития национальных механизмов и проце-
дур ,направленных на расширение координации между сектором здравоохранения и другими секторами, 
а также между общинными группами, средствами массовой информации и соответствующими неправитель-
ственными организациями путем развития взаимопонимания проблем, вопросов и ролей. Будут пред-
приниматься согласованные усилия для ориентации и вовлечения журналистов и других работников 
массовой информации в санитарную пропаганду и мероприятия развития, а также для поощрения и мо-
тивации персонала здравоохранения к развитию контактов со средствами, массовой информации. Для 
этого потребуется решительно сократить изоляцию со стороны сектора здравоохранения, а научным 
работникам и практикующему медперсоналу частично отказаться от традиционной корпоративной 
замкнутости. 

286. Будет оказываться поддержка странам в научных исследованиях в области гигиенического по-
ведения и коммуникации, а результаты будут распространяться для использования при разработке и 
осуществлении национальной политики и программ. 

287. На глобальном уровне основной упор будет сделан на санитарную пропаганду; на развитие 
соответствующей педагогической технологии и новаторских подходов к информации общественности и 
санитарному просвещению; на содействие применению координированного, многосекторального и мно-
годисциплинарного подхода к информации общественности и санитарному просвещению. 

288. Факторам, способствующим здоровью, соответствующим самолечению и здоровому образу жизни, 
будет уделяться внимание, которого они были раньше лишены. Получит дополнительное подкрепление 
поддержка развитию просветительских аспектов конкретных проблем и программ здравоохранения• 
В сотрудничестве со специалистами по массовой информации и образованию будут разработаны типо-
вые учебные материалы по основным программам здравоохранения для адаптации и опробования на 
региональном и национальном уровнях. Организация усилит свою роль координационно—информаци-
онного центра в отношении актуальных материалов по санитарному просвещению. 

289. Будут поощряться и поддерживаться научные исследования и разработки по опробованию и до-
работке соответствующих педагогических и коммуникационных технологий и новаторских подходов. 
Будет расширена сеть сотрудничающих центров ВОЗ по исследованиям и подготовке в области санитар一 

ного просвещения и информации общественности. Путем пересмотра программ подготовки и разра-
ботки руководств и учебных пособий будет стимулироваться готовность работников здравоохранения 
и смежных областей заниматься информацией, просвещением и коммуникацией. 

290. В сотрудничестве с ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ будут разрабатываться руководящие принципы и оказы-
ваться поддержка в планировании, осуществлении и оценке программ санитарного просвещения для 
детей школьного возраста. Будут готовиться для более широкого распространения учебники по 
вопросам санитарного просвещения для педагогических учебных заведений, а также дидактические 
и учебные материалы. 

291 . В сотрудничестве с региональным уровнем будут разрабатываться и испытываться на местах 
методы мониторинга и оценки мероприятий санитарного просвещения и коммуникации. Это включает 
продолжение разработки и испытания практически применимых и чувствительных показателей. 

292. Будут предприняты усилия на региональном и глобальном уровнях, для убеждения основных 
слоев общественности в том, что капиталовложения в здравоохранение экономически обоснованы, пу-
тем укрепления контактов с междунар одными средствами массовой информации на постоянной основе， 

ориентируя их персонал посредством обсуждений за круглым столом вопросов политики, полномочий 
и деятельности ВОЗ, а также выспуская более легкие для усвоения справочные материалы, включая 
информационные комплекты, циркуляры и бюллетени. 

С. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

293. Инфраструктура систем здравоохранения обеспечивает кадровые и материальные средства для 
осуществления медико-санитарной помощи, однако ее воздействие на здоровье зависит от существа 
оказываемой помощи. Существует широчайшая гамма самых разнообразных технологий здравоохранения, 
однако они не всегда доступны всем, кому они нужны, и не всегда отвечают потребностям. В этих 



целях необходимо провести переоценку технологий здравоохранения, отбирая те из них, которые на-

иболее всего подходят к конкретным обстоятельствам, вырабатывая, по необходимости, новые техно-

логии и изыскивая, по возможности, поведенческие альтернативы. Для этого требуются системати-

ческие научные усилия. Технология требует переоценки и разработки для охраны и укрепления 

здоровья людей всех категорий и возрастов, включая такие специфические группы населения, как 

молодежь, трудящиеся, престарелые； особое внимание должно уделяться уязвимым группам населе-

ния. Укрепление психического здоровья не менее важно, чем физического. Здоровая окружающая 

среда может способствовать и физическому, и психическому здоровью. Ни одной цивилизации пока 

еще не удалось ликвидировать болезни, какие бы ни принимались меры, поэтому технология профи-

лактики и лечения болезней имеет исключительно высокое значение, которое, по-видимому, сохра-

нится. Сюда включается технология для диагностики, лечения и реабилитации вообще, а также 

для профилактики и борьбы со специфическими группами заболеваний. 

7. СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПОВЕДЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩЕГО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

294. В области фундаментальных и прикладных наук достигнуты впечатляющие успехи, особенно за 

последнее десятилетие. Это особенно справедливо для промышленных стран в отношении микроэлек-

троники ,электросвязи, автоматизации, информатики, новых материалов, новых источников энергии, 

космической технологии и биотехнологии. Комплексное воздействие этих явлений, по-видимому, 

приведет к решительным изменениям в структуре большинства социальных секторов, включая сектор 

здравоохранения. Для того, чтобы получить максимум от этого, в интересах стран располагать 

политикой и стратегиями в области медико-санитарных исследований в поддержку своих стратегий по 

достижению здоровья для всех и выделять адекватные людские и финансовые ресурсы на проведение 

таких исследований• 

295. В более специфической области медико-биологических исследований новые фундаментальные 

знания, особенно в области молекулярной биологии, дают надежду на получение более дешевых вак-

цин повышенного качества и более эффективных лекарственных средств против инфекционных и неин-

фекционных заболеваний. Новые технологии, вытекающие из биологических и физических наук, мо-

гут упростить диагностические процедуры (например иммунодиагностические наборы) или дать воз-

можность раннего выявления болезни при разумных затратах (например эхографические обследова-

ния) и соответственно ее лечения. Хотя большинство развивающихся стран не могут позволить 

себе значительных вкладов в научные исследования, они могут и должны вкладывать средства в 

укрепление своих научно-исследовательских инфраструктур и сотрудничать с международными иссле-

довательскими программами и проектами. 

296. Этот прогресс науки происходит на фоне роста населения и слабого социально-экономическо-

го прогресса в таких важнейших секторах, как окружающая среда, занятость, продовольствие и 

сельское хозяйство. Несмотря на эти препятствия, в области развития здравоохранения можно до-

стичь значительных успехов и необходимо поставить научные знания на службу достижению этих це-

лей. Поэтому исследования должны пронизывать все типы программ и мероприятий не только в це-

лях выработки соответствующей технологии, но и для развития систем и кадров здравоохранения и 

содействия формированию поведения, способствующего крепкому здоровью. Особо актуальной для 

планирования и рационального принятия решений является область исследований политики здравоох-

ранения ,которая необходима для лучшей оценки практического воздействия научных знаний на раз-

витие здравоохранения. 

Цель 7 

297. Содействовать развитию исследований в поддержку Стратегии и координировать развитие ак-
туальных научных мероприятий в этой области. 

Задача 

298. К 1995 г. большинство стран разработают национальную политику медико-санитарных исследо-

ваний в поддержку своей стратегии по достижению здоровья для всех и создадут и/или укрепят ме-

ханизмы управления и координации своих исследований в области здравоохранения. 



Подходы 

299 . На национальном уровне Организация продолжит поддержку государстам—членам в формулирова-

нии национальной политики, стратегий и планов исследований в области здравоохранения, созвучных 

с их потребностями и целями в области развития, а также в укреплении их научной и технологичес-

кой инфраструктуры в соответствии с национальной стратегией по достижению здоровья для всех. 

300. Будет оказана поддержка политическим, управленческим и координационным органам исследова-

ний ,например медицинским/санитарным исследовательским советам или компонентам национальных 

исследовательских советов. ВОЗ будет подчеркивать, что краеугольным камнем любого националь-

ного мероприятия по исследованию здравоохранения является целостная политика, позволяющая 

проводить рациональное распределение ресурсов, какими бы ограниченными они ни были, и целенап-

равленная работа по достижению четко определенных целей. Исследовательский потенциал нацио-

нальных учреждений будет укрепляться,и будет оказываться содействие подготовке научных работни-

ков по приоритетным областям, а также по методологии исследований или организации научно一иссле-

довательской работы. Организация будет поддерживать усилия стран по организации системы про-

фессионального роста и продвижения научных работников, занимающихся исследованиями в области 

здравоохранения, и в обеспечении адекватной моральной поддержки и материальных стимулов для 

ученых с тем, чтобы они проводили исследования в своих странах, а не за рубежом. Университеты 

и научно-исследовательские институты будут поощряться играть важную роль по поддержке националь-

ных стратегий по достижению здоровья для всех. Будет стимулироваться диалог между научной об-

щественностью ,службами здравоохранения и директивными органами здравоохранения. ВОЗ будет со-

действовать развитию соответствующих многодисциплинарных исследований с целью выяснения связи 

между детерминантами здоровья и характером и степенью их воздействия. 

301• На региональном уровне будет развиваться обмен информацией по исследованиям и методологи-

ям исследований в области здравоохранения между странами путем создания сетей национальных ин-

ститутов ,организации региональных консультаций, подготовки научных работников, программ при-

глашения научных работников, межнациональных совместных исследований в областях, признанных 

представляющими взаимный интерес, и поддержки мероприятиям ТСРС. 

30 2 . Будут проводиться регулярные консультации с советами медико-санитарных исследований с 

целью выявления приоритетных задач в области исследований в регионах и обеспечения оптимального 

использования ресурсов• В частности, такие советы будут тесно связаны с мероприятиями регио-

нальных консультативных комитетов по медико-санитарным исследованиям. Последние будут 

и далее давать указания по планированию, мониторингу и оценке региональных исследовательских 

программ и по взаимодействию с глобальным консультативным комитетом по медико-санитарным ис-

следованиям и будут контактировать с национальными советами медико-санитарных исследований, 

оказывая им поддержку. 

30 3 . На глобальном уровне ККМСИ будет концентрироваться на основных вопросах политики и стра-

тегии научных исследований. Будут выявляться крупнейшие глобальные проблемы здравоохранения, 

требующиеся для решения медико-санитарных исследований; научной общественности будет предложе-

но заняться такими исследованиями. Будет предоставлена помощь в координации региональных ме-

роприятий, связанных с исследованиями, на основе согласованных национальных, региональных и 

глобальных приоритетов. 

30 4 . Будет обеспечиваться выборочная пропаганда общей научно—технической политики Организации 

на различных форумах, включая органы ООН, неправительственные организации и широкую научную об-

щественность . Будет собираться, анализироваться и распространяться проверенная информация по 

имеющим актуальное значение для всех стран исследованиям в области биомедицины, поведения и 

систем здравоохранения. 

30 5 . Будут разрабатываться более объективные методы оценки детерминант развития здравоохране-

ния в данном контексте в качестве важного компонента исследований политики здравоохранения, 

например в таких областях, как продовольствие и занятость. В этих целях особый акцент будет 

сделан на разработку соответствующих методологий многодисциплинарных и многосекторальных иссле-

дований . Будет поощряться включение связанных со здравоохранением исследований в работу других 

секторов, чьи мероприятия непосредственно воздействуют на здравоохранение, например, сельское 

хозяйство, просвещение, общественная работа. ВОЗ будет уделять большее внимание исследованиям 

влияния на здоровье социальных и экономических факторов, включая безработицу, нищету, социаль-

ную несправедливость во всех ее формах, выборочное налогообложение, политику в области занятос-

ти ,поведенческие факторы и использование свободного времени. 



8 . ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

306 . Общие мероприятия по охране и укреплению здоровья позволяют отдельным лицам, семьям и 

общинам полностью реализовать свой потенциал здоровья• Они выходят за пределы профилактики и 

лечения белезней с помощью медицинской технологии. Это - эволюционирующая концепция, которая 

включает пропаганду такого образа жизни и других социальных, экономических и психологических 

факторов, которые содействуют сохранению и укреплению здоровья. Прогресс в укреплении здоровья 

не зависит исключительно от индивидуального поведения : семье и общине принадлежит важная роль в 

воздействии на индивидуальный выбор и действия. Это же относится и к различным политическим 

линиям в социальной и экономической областях, многие из которых касаются других секторов, под-

черкивая таким образом необходимость в межсекторальных действиях в интересах здоровья, особенно 

в этой сфере охраны и укрепления здоровья вообще. Очевидно, что для охраны и укрепления 

здоровья населения необходимо вести активную пропаганду потребностей в этой области и принимать 

широкую гамму мер по многим направлениям, включая улучшение питания, гигиену полости рта, про-

филактику несчастных случаев и побуждение отказываться от употребления табака. 

3 0 7 . Проблемы несбалансированного или неправильного питания бывают двух типов : недостаточного 

и избыточного. Состояние питания значительно улучшилось и число связанных с питанием болезней 

было сокращено за последние годы с помощью целого ряда методов, применяемых в совершенно различ-

ных условиях. Эти успехи зачастую достигались при отсутствии экономического роста и несмотря 

на дополнительные нагрузки на здоровье в результате антропогенных и стихийных бедствий. Во 

многих промышленных странах наблюдается тенденция к усовершенствованию диетарных привычек и к 

более здоровому образу жизни в связи с лучшим пониманием детерминантов здоровья. Во многих 

развивающихся странах есть несомненные признаки того, что хорошо спланированная и осуществляе-

мая первичная медико-санитарная помощь оказывет значительный позитивный эффект на состояние пи-

тания . Тем не менее, предлагаемые социально-экономические линии и программы необязательно обе-

спечивают максимальную отдачу в плане питания. Таким образом, программа ВОЗ в области питания 

учитывает как позитивные, так и негативные тенденции с целью оказания странам помощи в удовлет-

ворении их потребностей в плане питания в предстоящие годы. 

3 0 8 . Решительные улучшения в гигиене полости рта были достигнуты не только в промышленных, но 

и в некоторых из развивающихся стран. На нынешнем этапе есть возможность осуществлять общие 

базирующиеся на общинах стратегии, используя успешные превентивные меры для того, чтобы такие 

же улучшения произошли во всех других странах в целях прекращения совершенно ненужного ухудшения 

состояния полости рта в большом количестве развивающихся стран. Гигиена полости рта, совер-

шенно необходимая для полноценного питания и чувства благосостояния, может быть Улучшена посред-

ством индивидуального поведения в области гигиены и питания при поддержке политики и мер профи-

лактики ,особенно путем использования соединений фтора. 

3 0 9 . Несчастные случаи являются одной из пяти основных причин смерти в большинстве государств-

членов и зачастую являются главной причиной в детстве и раннем возрасте и даже среди молодых 

взрослых. Более того, на каждый смертельный исход приходится несколько с о т е н травм, некоторые 

с серьезными последствиями, которые создают острую потребность в службах лечения или реабилита-

ции либо на первичном уровне, либо на более высоком, требуя узких специалистов и сложной меди-

цинской технологии. Основные причины травм связаны с дорожными происшествиями, а в домашней 

обстановке с падениями, ожогами, отравлениями, а также утоплением. Несмотря на очевидные по-

следствия несчастных случаев для здоровья, по оценкам, лишь 20-30% государств-членов сформули-

ровали общую политику профилактики дорожных происшествий и 15一20% имеют специальные программы 

или законодательства относительно безопасности в домашней обстановке с выделенными средствами 

на их осуществление. Существует необходимость ярко показать значение несчастных случаев для 

общественного здравоохранения с акцентом на дорожные и домашние происшествия с тем, чтобы эти 

вопросы включались в планы и программы здравоохранения и являлись объектом исследований. 

310. Употребление табака значительно возросло за последние несколько десятилетий и распростра-

нилось по всему миру. Основные вызываемые им болезни - сердечно-сосудистые заболевания, рак 

легких и других органов и болезни дыхательных путей 一 достигли в настоящее время эпидемических 

масштабов в промышленно развитых странах и становятся основными причинами заболеваемости и 

смертности и во многих развивающихся странах. Комплексное воздействие интенсивной рекламы та-

бачных компаний и аддиктивный характер никотина сделали курение крупнейшей проблемой обществен-

ного здравоохранения во всем мире. Поступления твердой валюты в результате культивации табака 

исключительно усложняют решение этой проблемы. Пропаганда жевания и нюхания табака во многих 

странах, где эта практика ранее не существовала, порождает дополнительные проблемы здоровья. 

Чтобы приостановить распространение связанных с табаком болезней, необходимы изменения индивиду-

ального и демографического поведения. Необходимо также изменить социальную среду, чтобы неку-

рение стало общепризнанной социальной привычкой. 



Цель 8 

311. Содействовать здоровью посредством правильного питания, гигиены полости рта, профилактики 
несчастных случаев и отказа от употребления табака. 

8.1 Питание 

Задачи 

312. к 1995 г.: 

(1) все страны разработают четкие задачи в области питания, подкрепленные последователь-

ными стратегиями их достижения, подготовленными соответствующими секторами； 

(2) серьезный дефицит питания не будет более национальной проблемой общественного здра-

воохранения ни в одном регионе мира, а в большинстве стран недостаточное питание детей 

грудного и младшего возраста пойдет на убыль； 

(3) связанные с недостатком витамина А и йода расстройства не будут более национальной 

проблемой общественного здравоохранения ни в одном регионе мира; будут.разработаны 

эффективные меры борьбы с алиментарной анемией и их применение будет начато во всех 

странах, где недостаток железа является проблемой общественного здравоохранения； 

(4) во всех странах, где связанные с питанием сердечно-сосудистые болезни определены 

как проблема общественного здравоохранения, эти болезни будут сокращаться. 

Подходы 

313. На национальном уровне ВОЗ уделит первоочередное значение укреплению национального потен-

циала по выявлению проблем питания, выявлению их основных причин и содействующих факторов, 

установлению четких целей в этой области и разработке эффективных межсекторальных политики и 

стратегий в области продовольствия и питания для их решения. Оказывая эту поддержку, ВОЗ будет 

подчеркивать то позитивное воздействие, которое оказала первичная медико-санитарная помощь на 

состояние питания населения, и растущее понимание роли рациона питания в сохранении здоровья и 

профилактике заболеваний. Программа будет акцентировать значение национальных стратегий пита-

ния ,учитывающих социально-экономические и экологические тенденции, имеющие особое значение 
для состояния питания (например : быстрая стихийная урбанизация, смена структуры питания, сти-
хийные и антропогенные бедствия) и отвечающие особым потребностям таких уязвимых групп, как 
грудные и более старшие дети, беременные и кормящие женщины и престарелые. Особое внимание 
будет также уделяться распространению грудного вскармливания и соответствующего отнятия от гру-
ди с использованием местных продуктов питания и обеспечению здорового роста и правильного раз-
вития с самого раннего возраста. Эти меры будут осуществляться в рамках первичной медико-
санитарной помощи в тесной связи с мероприятиями по охране здоровья матери и ребенка при актив-
ном участии населения и особенно женщин. В этих целях ВОЗ будет оказывать поддержку развитию 
технических и управленческих навыков
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 поощряя деятельность в области просвещения. 

314. Во всех странах ВОЗ будет содействовать созданию или укреплению систем наблюдения за 

питанием в качестве надежной основы для формулирования соответствующей политики в области пита-

ния • Особый акцент будет ставиться на укрепление возможностей стран по использованию информа-

ции ,полученной в результате надзора за питанием, при определении, какие требуются действия при 

различных социально-экономических и экологических условиях и в свете долговременных потребнос-

тей здоровья и питания конкретных групп населения, особенно женщин и детей. 

315. ВОЗ будет помогать странам в закреплении успехов, достигнутых в профилактике и борьбе с 

расстройствами, вызываемыми недостатком витамина А и йода. Что касается алиментарной анемии, 

особенно железодефицитной, ВОЗ будет поощрять подготовку эффективных национальных стратегий 

профилактики и борьбы и выработку соответствующих средств обеспечения добавок железа уязвимым 

группам. 

316. ВОЗ будет стимулировать междисциплинарные исследования во всех странах для изучения свя-

зей между рационом, инфекционными болезнями вообще и такими неинфекционными болезнями, как ги-

пертония ,коронарная болезнь сердца, диабет и цирроз печени. Эти исследования будут направле-

ны на выявление основных социальных и поведенческих воздействий на выбор, подготовку и потребле-

ние продуктов питания и будут изучать воздействие экономических, профессиональных и патологичес-

ких факторов на исследуемые зависимости как основу разработки национальной политики и программ 
в области питания• 



317. На региональном уровне, в соответствии с региональными характеристиками и потребностями, 
ВОЗ будет стимулировать и поддерживать национальные мероприятия и стратегии путем распростране-
ния идей, координированных действий соответствующих программ и укрепления сотрудничества с 
другими учреждениями и организациями, активно действующими в выработке и осуществлении политики 
в области продовольствия и питания с более активной концентрацией на таких межсекторальных во-
просах, как влияние сельского хозяйства и торговли на здоровье. ВОЗ будет облегчать создание 

и укрепление сетей региональных научно-исследовательских и учебных институтов в области развития 
питания. Эти сети будут также получать поддержку, с тем чтобы они функционировали в качестве 
эффективных механизмов информации. Организация будет содействовать обмену знаниями, навыками 
и опытом в области питания между странами в регионе, а также содействовать ТСРС в этих целях. 

318. На глобальном уровне ВОЗ будет собирать и распространять проверенную информацию о масш-
табах и географическом распределении неполноценного питания. Она будет использовать информа-
цию о питании, собранную вне Организации, в целях укрепления своей собственной базы данных. 
Она будет поддерживать страны и регионы в сборе и анализе таких данных в контексте их усилий по 
мониторингу тенденций состояния питания в мире для того, чтобы определить, где могут потребо-
ваться специальные меры и поддержка. ВОЗ будет содействовать развитию и координировать иссле-
дования по вопросам питания и будет поддерживать региональные бюро в научно-исследовательской 
работе в этой области. ВОЗ будет разрабатывать нормы, например, по потребностям в питании и по 
определению состояния питания с помощью индикаторов. Она также будет разрабатывать нормативные 
документы, которые можно будет использовать для подготовки работников здравоохранения и других 
областей по вопросам питания и которые будут адаптироваться и применяться в странах. Эти доку-
менты будут включать наставления и руководства по лечению алиментарных болезней, санитарно一ги一 
гиеническим подходам к борьбе с несбалансированным питанием и диетолечению определенных заболе-
ваний . ВОЗ будет также распространять информацию о последних достижениях и результатах отно-
сительно числа микроэлементов и других микронутриентов. 

319. В рамках сотрудничества с соответствующими учреждениями ООН, например; ЮНИСЕФ, ФАО и 
ПРООН и другими двусторонними и многосторонними учреждениями ВОЗ будет акцентировать последствия 
для питания политики в области сельского хозяйства. Учитывая многосекторальные причины и со-
путствующие факторы недостаточного или неполноценного питания, ВОЗ будет укреплять связи сектора 
здравоохранения с другими соответствующими секторами и поощрять совместные действия по улучшению 
положения с питанием, разъясняя возможные последствия их действий для питания и здоровья. 

8.2 Гигиена полости рта 

Задачи 

320. К 1995 г.: 

(1) по меньшей мере 70% государств—членов достигнут такого состояния гигиены полости 
рта у населения, которое соответствует определенному глобальному индикатору не более трех 
кариозных, недостающих или пломбированных зубов в возрасте 12 лет； 

(2) 95% стран проведут оценку состояния гигиены полости рта у своего населения на основе 
достаточных данных о распространенности заболеваний полости рта； 

(3) 50% развивающихся стран начнут осуществление программ ухода за полостью рта на осно-
ве разработанного ВОЗ комплекса основных методов и технологии гигиены полости рта. 

Подходы 

321. На национальном уровне ВОЗ будет поддерживать разработку программ, применяющих общую 
стратегию гигиены полости рта. Эта стратегия основывается на стандартной методологии анализа 
состояния гигиены полости рта, акцентируя профилактику в рамках первичной медико-санитарной по-
мощи и мобилизуя двустороннюю помощь на устранение препятствий к выполнению национальных целей 
и программ. Профилактика, актуальная для стран всех уровней развития, будет направлена на три 
основные цели, а именно : оптимальная гигиена полости рта, оптимальное использование фтористых 
соединений и осторожность в употреблении сладостей； к этой работе будут привлекаться школьные 
учителя, работники здравоохранения среднего уровня и первичного уровня. Поддерживая эти подхо-
ды, ВОЗ будет использовать программы гигиены полости рта для содействия охране здоровья вообще 
на основе общинной помощи, широкого охвата, максимальной профилактики и минимального вмешатель-
ства ,концентрируемого на группах высокого риска. Особое внимание будет уделено детям дошколь-
ного возраста, родительским группам, престарелым и инвалидам. ВОЗ будет мобилизовывать 



междунар одные совместные усилия в области развития гигиены полости рта в помощь странам, по их 

просьбе, в деле применения этих подходов, которые включают анализ ситуации, определение целей, 

формулирование предложений и мониторинг. Проекты, предпринимаемые на основе объединения обще-

национальных ресурсов, помогут преодолеть препятствия к быстрому осуществлению программ гигиены 

полости рта в странах. Основное направление подготовки на уровне стран будет адаптировано к 

национальным потребностям. В промышленно развитых странах будут стимулироваться изменения в 

подготовке специалистов-стоматологов в соответствии с изменившимся состоянием гигиены полости рта. 

322. На региональном уровне развитие национальных программ будет поддерживаться, в необходимых 

случаях, посредством межнациональных центров гигиены полости рта. На базе применения и опро-

бования в странах будут разрабатываться различные альтернативные модели гигиены полости рта. 

Межнациональные центры будут оказывать поддержку региональным курсам подготовки, особенно под-

готовки национальных преподавательских кадров с упором на адаптацию материалов и методов к на-

циональным и местным условиям и потребностям. Исследование систем здравоохранения применитель-

но к общим для стран региона проблемам гигиены полости рта будет способствовать соответствую-

щим национальным усилиям. В сотрудничестве с этими межнациональными центрами ВОЗ также будет 

опробовать технологию, особенно в свете применения на уровне страны, и будет обеспечивать 

распространение информации и опыта. 

323. На глобальном уровне будут поддерживаться тесные связи с Международной стоматологической 

федерацией в осуществлении совместно разработанной расширенной программы. В рамках этой прог-

раммы междунар одные и национальные ресурсы знаний и умений будут направлены на поддержку в раз-

работке программ, необходимых исследований и осуществление стоматологического обслуживания бо-

лее высокого качества на всех уровнях. Это партнерство будет направлять и координировать мо-

билизацию международных и национальных ресурсов на программы по странам. Все усилия будут 

основываться на основных методах и стандартной технологии гигиены полости рта, которые будут 

постоянно обновляться и укрепляться. Особое внимание будет уделено поддержке и распростра， 

нению надежных и рентабельных методов оценки программ по предупреждению заболевания и гигиене 

полости рта. Они будут применяться на различных уровнях в соответствии со структурой заболе-

ваемости и ресурсами в странах при уделении должного внимания требованиям максимальной эффек, 

тивности и минимальных затрат. Научные исследования и глобальный банк данных по гигиене по一 

лости рта будут и далее обеспечивать структуру информации и мониторинга для поддержания акту-

альности стратегий и стандартов. Программа поможет подкрепить ряд общих здравоохранительных 

направлений, связанных с гигиеной полости рта. Она будет сотрудничать с другими соответству-

ющими программами в рамках интегрированной программы общинного здравоохранения по разделу не-

инфекционных заболеваний. 

8.3 Профилактика несчастных случаев 

Задачи 

32А. К 1995 г.: 

(1) 60% стран проведут оценку масштаба и причин бытовых и дорожных происшествий среди 

своего населения на основе эпидемиологических исследований； 

(2) 50% стран разработают политику и программы, включающие межсекторальные действия, 

по профилактике бытовых и дорожных происшествий и ослаблению их последствий. 

Подходы 

325, На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать с министерствами здравоохранения и другими 

соответствующими министерствами по расширению понимания последствий несчастных случаев для 

здоровья и служб здравоохранения и возможностей их предотвращения. Она будет оказывать стра-

нам поддержку в создании межсекторальных механизмов и в формулировании политики и программ, 

включая соответствующее законодательство. В этих целях ВОЗ будет предоставлять соответствую-

щую техническую экспертную поддержку и информацию, которая будет охватывать, в частности, успеш-

ный опыт отдельных стран. Она будет помогать странам в выработке руководящих принципов отно-

сительно включения программ техники безопасности в быту в национальные программы общинного здра-

воохранения и относительно роли сектора здравоохранения в профилактике дорожных происшествий. 



326. Поскольку несчастные случаи зачастую тесно связаны с образом жизни общины, основные уси-

лия будут направлены на поддержку ориентированных на действия общинных программ и поощрение об-

щинных действий путем информации и просвещения общественности. Будет оказываться поддержка се-

минарам с неправительственными организациями, потребительскими ассоциациями и промышленными 

предприятиями， особенно в отношении бытовых несчастных случаев• ВОЗ будет также поддерживать 

мероприятия подготовки персонала здравоохранения по вопросам профилактики несчастных случаев. 

327. На региональном уровне ВОЗ обеспечит координацию с соответствующими региональными меж-

правительственными и неправительственными организациями по обеспечению медико-санитарного ком-

понента мер безопасности. Будет облегчено межсекторальное сотрудничество и обмен опытом. 

В области дорожного движения это касается лиц, принимающих решения в отношении транспорта и 

здравоохранения, и специалистов по профилактике несчастных случаев. 

328• В области исследований и подготовки кадров ВОЗ будет работать в тесной связи с отдельны-

ми национальными институтами и содействовать обмену специалистами, знаниями и навыками, выпуску 

учебных материалов, адаптированных к местным потребностям и культурному контексту, содейство-

вать развитию интереса и уровня исследований по профилактике травматизма, а также облегчать 

техническое сотрудничество между странами. 

329. На глобальном уровне ВОЗ будет распространять информацию по методологии эпидемиологичес-

ких исследований несчастных случаев, а также критериям мониторинга и оценки программ профилак-

тики несчастных случаев. Организация будет и далее собирать, анализировать и оценивать опыт 

и политику стран, особенно в отношении управления программами и выработки соответствующей тех-

нологии . ВОЗ будет обеспечивать доступность такой информации для использования в помощь наци-

ональным программам. Она будет пропагандировать рентабельность профилактики несчастных случаев. 

330. ВОЗ будет предпринимать усилия для содействия диалогу между промышленностью и потреби-

тельскими группами в целях повышения безопасности товаров• Она также будет укреплять коорди-

нацию с неправительственными организациями в целях осуществления программ в государствах-членах. 

Она будет сотрудничать в области профилактики несчастных случаев с соответствующими учреждениями 

ООН и такими неправительственными организациями, как Международная организация стандартизации (МОС) • 

331 . Программа будет также сотрудничать с другими соответствующими программами ВОЗ, работаю-
щими в этой области, в деле обеспечения безопасности окружающей среды и здорового образа жизни. 
Она будет сводить воедино международный экспертный потенциал в области безопасности в быту и 

на дорогах в поддержку национальных программ и будет тесно сотрудничать с неправительственными 
организациями и средствами массовой информации в привлечении внимания широкой общественности 
и обеспечении ее соответствующей информацией. 

8.4 Табак или здоровье 

Задача 

3 3 2 . К 1995 г. по меньшей мере в 50% стран национальные программы по борьбе с употреблением 

табака будут действовать в рамках кампании по пропаганде здорового образа жизни, и значительно 

сократится распространение курения и других видов употребления табака. 

Подходы 

333. На всех уровнях эта программа будет вращаться вокруг трех основных подходов: консолида-

ция и подтверждение технической информации； пропаганда положительного примера некурения； под-

держка национальных действий по сокращению заболеваемости, связанной с использованием табака, 

в частности, рака легких, хронических респираторных заболеваний и сердечно-сосудистых болезней. 

Программа, таким образом, будет и далее действовать в тесном сотрудничестве с программами в от-

ношении рака, сердечно-сосудистых болезней, респираторных заболеваний, информации и санитарно-

го просвещения и медико-санитарного законодательства. 

33 4 . На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать в укреплении или наращивании программ по 

борьбе с употреблением табака в рамках действий по пропаганде здорового образа жизни. Она будет 

сотрудничать в сборе и распространении стандартизованной информации о тенденциях в употреблении 

табака, связанных со здоровьем вопросах и об отношении к курению и другим формам употребления 

табака. Она будет поддерживать мероприятия по ограждению людей,особенно молодых людей и женщин, 

от влияния табачной рекламы и по защите некурящих от "насильственного" или "невольного" курения, 

а также мероприятия, направленные на то, чтобы помочь курильщикам отказаться от этой привычки. 



335 « В сотрудничестве с неправительственными организациями и другими соответствующими органами 

особый акцент будет ставиться на укреплении национального потенциала по проведению соответству-

ющих просветительно-информационных мероприятий, особенно мероприятий, направленных на распрост-

ранение некурения среди школьников, а также по введению соответствующих законодательных мер и 

использованию различных подходов в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

336
в
 На региональном уровне ВОЗ будет широко распространять проверенную информацию по отрица-

тельным последствиям для здоровья употребления табака и содействовать борьбе с ним. Она будет 

оказывать техническую поддержку межнациональному сотрудничеству в целях проверки и распростра-

нения информации о привычке к курению и ее значении для здоровья； включать в борьбу с употре-

блением табака мероприятия по пропаганде здорового образа жизни； развивать оперативные иссле-

дования по оптимизации педагогических подходов к воздержанию от курения и по крупномасштабным 

подходам к прекращению курения. 

337. В сотрудничестве с соответствующими неправительственными организациями ВОЗ будет содей-

ствовать развитию мониторинга и оценки программ борьбы с табаком, включая воздействие законода-

тельных мер и целенаправленных просветительно一информационных мероприятий, и будет сотрудничать 

в адаптации учебного материала для национальных мероприятий по подготовке кадров• 

338. На глобальном уровне ВОЗ будет и далее играть роль пропагандиста идей, повышать осозна-

ние проблем, распространять проверенную информацию и анализировать эффективность и воздействие 

различных подходов, применяемых в борьбе с табаком. Она разработает стандартные методы мони-

торинга и оценки антитабачных программ. ВОЗ будет стимулировать международные действия через 

МАИР, соответствующие учреждения ООН и неправительственные организации, затрагивая как психосо-

циальные ,так и медицинские аспекты употребления табака, и оказывать поддержку обзорам, иссле-

дованиям, подготовке кадров и просветительным мероприятиям. Она будет и далее изучать вместе 

с ФАО практические возможности оказания воздействия на решение проблемы путем диверсификации 

сельскохозяйственных культур. 

9 . ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

339
ж
 Задача достижения здоровья для всех требует уделения особого внимания отдельным группам 

населения, здоровье и благосостояние которых имеют серьезные социальные, демографические и 
экономические последствия для общества. В этой программе группы населения, определенные как 
имеющие особые биологические и/или социальные потребности, таковы: женщины, дети, подростки, 
рабочие и престарелые. Для каждой группы характерны специфические проблемы здоровья в допол-
нение к тем, которые присущи им всем, и поэтому каждая группа требует санитарного просвещения, 
поддержки и ухода, ориентированных на эти проблемы. Подобные меры должны включаться в перич-
ный уровень медико-санитарной помощи и на них следует выделять соответствующую долю ресурсов 
здравоохранения на других поддерживающих уровнях. Кроме того, эти группы в различных соче-
таниях образуют семьи, характер организации которых варьируется в значительных пределах по раз-
личным странам. Общей, однако, для всех стран является потребность в заботе о семьях вообще 
и, в частности, о семьях с маленькими детьми и престарелыми• 

340• Охрана и укрепление здоровья матери и ребенка выделяется в связи с особыми биологическими 

и психосоциальными потребностями, являющимися неотъемлемой частью быстрого процесса роста и раз-

вития человека, которые необходимо удовлетворять не только для обеспечения выживания, но и здо-

рового развития плода и ребенка, а также для поддержания здоровья и благосостояния матери. 

Удовлетворяя эти потребности и решая проблемы на ранних этапах развития, можно свести к минимуму 

проблемы здоровья или инвалидность во взрослой жизни и добиться улучшения общего уровня здоровья 

населения и качества жизни отдельных людей. Вложения в охрану здоровья женщин и детей непо-

средственно ведут к улучшениям в плане людских ресурсов, социального развития и продуктивности, 



341• В последние годы во всех обществах большую важность приобрел вопрос здоровья молодежи, 

особенно подростков. Энергия молодежи и ее вера в идеалы являются потенциальными ресурсами 

первичной медико-санитарной помощи и стратегии здоровья для всех; их гигиенические привычки 

являются ключом к здоровью на взрослом этапе жизни и к здоровью их будущих детей. Хотя проб-

лемы, связанные с их здоровьем, могут принимать различные формы, основополагающие факторы этих 

проблем зачастую сходны и методологические подходы к их профилактике будут одинаковы. Для 

удовлетворения потребностей молодежи требуются соответствующие мероприятия, адаптированные к 

социальным и культурным условиям общества. Эти мероприятия должны служить удовлетворению 

развивающихся потребностей молодежи во всех обществах в период переходного подросткового воз-

раста с целью выработать навыки здорового образа жизни и выработать чувство ответственности 

у будущих родителей. Эти меры могут свести к минимуму риск ранней беременности и воспитать 

ответственное отношение к родительским обязанностям. Более того, ранняя беременность связана 

с высоким риском материнской и детской заболеваемости и смертности и рождения детей с низкой 

массой тела. Рискованность, являющаяся естественным элементом поведения в подростковом воз-

расте ,может привести к пагубным последствиям для здоровья; присутствуя в деятельности, на-

правленной в своей основе на укрепление здоровья, такой как занятия спортом, она может способ-

ствовать увеличению показателя травматизма• Риск в рамках поведенческого фактора может ока-

зать отрицательное влияние на состояние здоровья молодежи; такие факторы как употребление та-

бака, злоупотребление алкоголем и лекарственными средствами, несчастные случаи на дорогах и 

болезни, передаваемые половым путем, оказывают как непосредственное, так и долгосрочное пагуб-

ное влияние на здоровье молодежи и способствуют возникновению социальных проблем. В некоторых 

случаях психическая неустойчивость среди этой возрастной группы может повысить показатель 

уровня психо一социальных проблем и даже самоубийств• Вопросы работы и безработицы, а также 

несчастные случаи на работе, обусловленные неадекватным профобразованием и рабочим опытом 一 

все они усугубляют проблему в области охраны здоровья молодежи. Поэтому в целях укрепления 

здоровья молодежи, снижения фактора риска и профилактики болезни среди молодежи чрезвычайно 

важно установить сотрудничество различных секторов и отделов учреждений здравоохранения； эти 

меры по охране здоровья молодежи отражены в таких программах,как охрана психического здоровья, 

табак или здоровье, просвещение в области здравоохранения, питание, охрана материнства и дет-

ства, включая планирование семьи, 

34 2 . В большинстве частей света осложнения, связанные с беременностью и 
родами, являются основными причинами смертности и заболеваемости среди женщин репродуктивного 

возраста. Различия в уровнях смертности и неравенства в состоянии здоровья матерей между бога-

тыми и бедными группами населения или странами являются наиболее серьезными во всей области 

здравоохранения. Здоровье и просвещение этих женщин вдвойне заслуживают внимания и справедливой 

доли ресурсов не только ради здоровья потомства, но и ради самих женщин как половины человечест-

ва ,которая во многих сферах жизни еще не получила равенства и отнюдь не получает должного ухода. 

Женщинам всех возрастов требуется доступ к справедливой и соответствующей медико-санитарной помо-

щи .Более того, важнейшая роль женщин и их вклад в качестве ключевых людских ресурсов для разви-

тия здравоохранения и развития вообще несомненна. Таким образом, соответствующие вопросы раздела 

"Женщины, здоровье и развитие
11

 будут должным образом учитываться во всех соответствующих програм-

мах ВОЗ в период, охватываемый Восьмой общей программой работы. Программа ВОЗ по охране здоровья 

матери и ребенка-, неотъемлемую и важную часть которой составляет планирование семьи, стремится 

решать эти проблемы посредством многостороннего подхода, включающего применение соответствующих 

технологий; исследования и разработки новых технологий и исследования систем здравоохранения в 

целях их адаптации и применения； обеспечение технических директив， базирующихся на широком кон-

сенсусе мнения экспертов по различным первоочередным задачам в охране здоровья матери и ребенка； 

помощь профессиональной подготовке, все более концентрирующейся на районном уровне； пропаганда 

и распространение информации. 

34 3 . Несмотря на некоторое снижение детской смертности за последнее время в большинстве стран, 

основным сопутствующим фактором в большинстве развивающихся стран являются болезни, которые 

можно предотвратить. В их числе пренатальные проблемы, недостаточное или неправильное питание, 

инфекции, особенно респираторные, и диарейные заболевания. Чтобы дать возможность странам до-

биться постоянного и значительного снижения детской смертности, от всех соответствующих прог-

рамм ВОЗ потребуются согласованные и скоординированные усилия. 



344. Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в об-

ласти воспроизводства населения играет важную роль в выработке соответствующих технологий по 

снижению остроты тех серьезных проблем здравоохранения, которые связаны с деторождением в сли-

шком молодом или слишком преклонном возрасте с короткими промежутками между родами и разрешением 

многоплодной беременности. Ее центральная координирующая роль в стимулировании и проведении 

исследований по соответствующей технологии регулирования фертильности, повышению научно—иссле— 

довательского потенциала учреждений и помощи по определению безопасности и эффективности новых 

контрацептивных методов делают ее крупнейшим мировым форумом обмена информацией и научного кон-

сенсуса в этой области, столь важной для будущего человечества. 

345. Проблемы здоровья трудящегося населения, особенно в не получающих должного обслуживания 

секторах почти во всех развивающихся странах, имеют серьезные масштабы. Очень мало внимания 

уделяется сельскохозяйственным рабочим, а также занятым на мелких предприятиях, на стройках и 

в горно-добывающей промышленности. Рабочие подвержены как общим медико-санитарным проблемам в 

районе, так и специфическим профессиональным заболеваниям и травмам. Последние обзоры, прове-

денные в рамках Седьмой общей программы работы, дают линию отсчета для оценки состояния здо-

ровья во многих странах. Восьмая общая программа работы подчеркивает распространение первичной 

медико-санитарной помощи на не получавшие должного обслуживания группы работающего населения и 

предусматривает предоставление руководящих принципов по озфане и укреплению здоровья в этих 

секторах, включая основные направления для законодательства в поддержку действий на уровне пер-

вичной медико-санитарной помощи на рабочих местах. 

346. Демографические тенденции и эпидемиологический анализ показывают, что на протяжении ряда 

предстоящих лет престарелые будут представлять собой все более значительную часть населения с 

ростом потребностей в медико-санитарной помощи. Дело не только в том, что эта группа имеет 

особые потребности в плане медико-санитарной помощи, которые все еще недостаточно широко пони-

маются и удовлетворяются, но и в том, что эти потребности зачастую лучше всего удовлетворять в 

контексте всей семьи. Этот межпоколенческий подход и более эффективен,и более гуманен, но хотя 

он все еще преобладает в некоторых традиционных обществах, в некоторых промышленных обществах 

он находится под угрозой по целому ряду экономических и психосоциальных причин• Программа ВОЗ 

по здоровью для престарелых подчеркивает позитивные аспекты семьи. Она нацелена на расширение 

на солидной научной основе знаний о профилактических мерах охраны здоровья престарелого возра-

ста, а также на широкое распространение этих знаний. 

Цель 9 

347. Поддерживать постоянную эволюцию и адаптацию технологий и подходов, направленных на охра-

ну и укрепление здоровья отдельных групп населения, особенно женщин репродуктивного возраста, 

детей, подростков, рабочих и престарелых. 

9.1 Здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи̂ 

Задачи 

348. К 1995 г.: 

(1) ВОЗ разработает или адаптирует соответствующие технологии здравоохранения для ис-

пользования в рамках первичной медико-санитарной помощи в семье, общине и на первом 

специализированном уровне для решения основных, присущих всем странам проблем, специ-

фических для здоровья матери и ребенка； 

(2) в развивающихся странах материнская смертность пойдет на убыль. 

Чтобы охватить все аспекты здоровья матери и ребенка в национальном контексте, эту прог-

рамму следует рассматривать в связи с другими тесно связанными программами, например: пита一 • 

ние (8.1), иммунизация (13.1), диарейные болезни (13.6), острые респираторные инфекции (13.7), 

а также с программой "Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 

помощи". 



(3) большинство стран разработали и приняли соответствующие меры по удовлетворению 

потребностей подростков и молодежи в области здравоохранения и по обеспечению активного 

участия молодежи в мероприятиях в области охраны своего здоровья и внесения вклада в 

национальные программы первичной медико-санитарной помощи
0 

3 4 9 . На всех уровнях Организация будет предпринимать согласованные действия в интересах здо-

ровья матерей и детей. Сюда будет включаться постоянное акцентирование симбиотической связи 

между матерью и ребенком и ее значения для охраны здоровья. Организация, таким образом, будет 

выступать за социальную поддержку семьям; здравоохранительные аспекты демографической политики； 

школьную гигиену и дневные детские учреждения; рассмотрение особых потребностей в плане здоровья 

и уникальный вклад подростков и женщин в первичную медико-санитарную помощь； политику в отно-

шении отрицательных последствий для здоровья детского труда и дурного обращения в детьми; не-

обходимость более четкого осознания влияния болезней, передаваемых половым путем, на здоровье 

как матерей, так и их детей; содействие развитию здравоохранительных аспектов политики и 

программ, касающихся женщин и развития
0 

3 5 0 . На национальном уровне ВОЗ будет предоставлять техническую и управленческую поддержку в 

формулировании национальных политики,целей и стратегий и норм в отношении здоровья матери и ребенка и 

планирования семьи на основе самой современной информации о соответствующей технологии в этой 

области. Организация будет сотрудничать в обеспечении соответствующего качественного и техни-

ческого содержания медико-санитарной помощи женщинам и детям и обеспечит техническую поддержку 

в выборе, адаптации и интеграции различных технологий охраны здоровья матери и ребенка и плани-

рования семьи. ВОЗ будет также содействовать развитию и поддерживать применение, где это целе-

сообразно ,подхода с точки зрения риска, а также методики пересмотра программ для адаптации и 

оценки стратегий в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. 

351• ВОЗ будет содействовать развитию и поддерживать интегрированное и функционально связан-

ное с другими элементами первичной медико-санитарной помощи 一 от районного уровня к периферийным 

общинам 一 применение мероприятий и технологий в области охраны здоровья матери и ребенка и пла-

нирования семьи. Это будет включать : (а) интеграцию различных уровней ухода； (b) совместные 

действия с программами по иммунизации, борьбе с диарейными заболеваниями и острыми респираторны-

ми инфекциями и по вопросам питания； (с) межсекторальную политику и действия, особенно связанные 

с положением и ролью женщин; (d) совместные действия с другими международными организациями, 

такими как ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Эти действия будут нацелены на обеспечение беременных женщин адек-

ватной дородовой помощью и доступом к элементарной акушерско—гинекологической помощи подготов-

ленными работниками здравоохранения• Она будет также нацелена на обеспечение приема большинства 

родов подготовленными работниками здравоохранения и доступ всех детей к элементарной профилак-

тической и лечебной помощи. Другой аспект связан с обеспечением доступа к планированию семьи 

через инфраструктуры здравоохранения, включая лечение бесплодия для тех пар репродуктивного 

возраста, которые этого желают. Акцент будет делаться на обеспечение понимания межсекторальных 

аспектов и значения роли и положения женщин для здоровья и его охраны. 

352
 #
 Организация будет сотрудничать со странами во включении соответствующей подготовки по 

вопросам охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи в учебные планы для всех работ-

ников здравоохранения, включая разработку и адаптацию материалов по санитарному просвещению и 

инструктажу для семей и подростков； она также будет содействовать проведению такой подготовки 

и разработки материалов для работников других связанных со здравоохранением секторов, особенно 

школьных учителей и лиц, занятых в социальной сфере. Особый упор будет сделан на здравоохрани-

тельный характер планирования семьи, полезные стороны и значение грудного вскармливания и под-

готовку ответственного отношения к родительским обязанностям. Организация будет также содейство-

вать использованию результатов исследований систем здравоохранения в целях улучшения программ 

охраны здоровья матери и ребенка при подготовке работников здравоохранения на всех уровнях. 

35 3 . Укрепление общинных ресурсов охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи будет 

включать усилия по развитию опоры на собственные силы и увеличению вклада общины, семьи и лично-

сти в поддержании здоровья в течение репродуктивного возраста и в обеспечении оптимального роста 

и развития детей и подростков. Будет оказываться техническая поддержка в таких областях, как 

участие семьи и общины и в местной адаптации и производстве собственными силами наборов инстру-

ментов для традиционных повитух; распределение контрацептивов на общинном уровне; лечение анемии 

у беременных; участие в контроле роста и в действиях, требуемых для коррекции неадекватного рос-

та; использование домашних "историй беременности и развития ребенка
11

; вовлечение молодежных и 

женских организаций в охрану здоровья матери и ребенка и планирования семьи. 



354
о
 воз будет сотрудничать с другими странами по выявлению потребностей молодежи в области 

здравоохранения, а также по вопросам разработки и оценки политики и программ, адаптированных 

к социальным и культурным условиям этих страно 

3 5 5
 в
 На региональном уровне ВОЗ будет поддерживать сбор соответствующей информации по пока-

зателям уровня здоровья в отношении охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, сле-

дить за тенденциями и систематически распространять такую информацию. ВОЗ будет облегчать обмен 

техническим опытом и знаниями между странами с аналогичными социально-экономическими условиями 

и заботами. Организация и далее будет содействовать оценке, адаптации и принятию на воору-

жение технологий охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, оказывая поддержку 

исследованиям систем здравоохранения и подготовке кадров. Она будет также содействовать раз-

витию и поддерживать применение результатов исследований систем здравоохранения с акцентом на 

такие специфические проблемы, как перинатальный уход, низкий вес при рождении, материнская 

смертность и здоровье и демография• 

356• Будет оказываться поддержка странам в пересмотре учебных планов подготовки кадров раз-

личных уровней работников здравоохранения, занимающихся здоровьем матери и ребенка, в целях 

определения их актуальности и эффективности в отношении охраны здоровья матери и ребенка и 

планирования семьи в контексте первичной медико-санитарной помощи. Будет оказана техническая 

поддержка разработке учебных программ подготовки работников первичной медико-санитарной помощи 

по технологиям охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. 

3 5 7 . Организация будет способствовать обмену опытом между странами по вопросу удовлетворения 

потребностей молодежи в области здравоохранения
0
 Она выявит сеть учреждений, которые могут 

быть использованы как региональные ресурсы при осуществлении программ, подготовке кадров и 

оценки на основании общих потребностей стран данного региона。 Для обеспечения технической 

поддержки странам ВОЗ будет привлекать соответствующие секторы и отделы и использовать нацио-

нальный опыт, а также привлекать сотрудничающие центры и неправительственные организации; 

ВОЗ также предоставит кадровых сотрудников и другие ресурсы из всех соответств-ующих： программ 

на всех организационных уровнях
0 

358• ВОЗ будет укреплять межсекторальное и межучрежденческое сотрудничество в области здо-

ровья матери и ребенка и планирования семьи с такими учреждениями ООН, как ЮНИСЕФ и ЮНФПА, и 

с межправительственными и неправительственными организациями• 

3 5 9 . На глобальном уровне ВОЗ продолжит рассмотрение и мониторинг тенденций здоровья матери 

и детей. Она будет выявлять и содействовать выработке соответствующих технологий по всей 

гамме процедур, оборудования и предметов снабжения в охране здоровья матери и ребенка и плани-

рования семьи. Сотрудничество по оценке и адаптации этих технологий будет проводиться через 

сеть сотрудничающих центров. 

36 0 . Методологические успехи в исследованиях систем здравоохранения будут использоваться для 

разработки общих руководств, стимулирования пересмотра учебных планов и разработки лрототипных 

учебных материалов по охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи. Будет анализи-

роваться и распространяться опыт стран по применению результатов исследований систем здраво-

охранения в конкретных приоритетных областях. 

361 • Будут разработаны руководящие принципы для обеспечения интегрированного применения вза-

имосвязанных технологий охраны здоровья матери и ребенка через первичную медико-санитарную 

помощь при поддержке со стороны остальной части инфраструктуры системы здравоохранения. Методы 

оценки программ и индикаторов охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи будут по-

стоянно совершенствоваться и адаптироваться. 

362 , Будет широко распространяться информация о технологиях охраны здоровья матери и ребенка 

и планирования семьи в таких областях, как здравоохранительные аспекты планирования семьи, 

включая бесплодие, гигиенические и психосоциальные аспекты грудного вскармливания, содействие 

пониманию ответственности родительской функции. Будут по-прежнему рассматриваться технические 

аспекты охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи и репродуктивное здоровье 

подростков. 



3 6 3 . ВОЗ будет пересматривать и оценивать соответствующие методы определения потребностей 

молодежи в области здравоохранения, а также методы разработки, планирования, осуществления и 

оценки программ, направленных на удовлетворение потребностей, снижения уровня риска, воспита-

ния чувства ответственности к родительским обязанностям и выработку навыков здорового образа 

жизни среди молодежи и подростков. Основное внимание будет уделено разработке и адаптации 

этих методов в целях их использования самой молодежью как часть меры по вовлечению молодежи в 

мероприятия по охране своего здоровья и по внесению вклада в первичную медико-санитарную по-

мощь. Организация будет продолжать поддерживать координированный подход к разработке программ 

здравоохранения для молодежи с привлечением различных технических программ, тесно связанных 

с деятельностью других секторов, а также профессиональные и неправительственные организации и 

правительственные и межправительственные учреждения. Поддержка на глобальном уровне привлечет 

внимание к той важной роли, которую играет молодежь в социальном и экономическом развитии об-

щества, а также к необходимости оказания эффективной помощи молодежи в области здравоохранения. 

364¿ Будет продолжено сотрудничество и совместное программирование с ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО, 
МОТ и неправительственными организациями по таким различным аспектам охраны здоровья матери и 
ребенка, как планирование семьи, мероприятия, связанные со школьной гигиеной, программы рас-
пространения грамотности среди женщин, санитарное просвещение, предотвращение дурного обращения 
с детьми и детского труда. 

9.2 Научные исследования в области воспроизводства населения 

Задачи 

365. К 1995 г.: 

(1) в плане НИОКР программа ВОЗ должна будет : 

(a) проверить на местах или провести серьезные клинические испытания ряда новых 

или усовершенствованных методов регулирования фертильности как у женщин, так и 

у мужчин； 

(b) добиться более глубокого понимания лактации как метода предупреждения беремен-

ности ； 

(c) разработать простые методы прогнозирования овуляции и в последующем повысить 

эффективность естественных методов регулирования фертильности； 

(d) завершить основные эпидемиологические исследования по определению благоприят-

ных и отрицательных последствий применения иных, помимо контрацептивных, методов 

регулирования фертильности, в частности в развивающихся странах; 

(e) завершить значительное число национальных проектов по выявлению факторов, 

влияющих на применение, эффективное использование и развитие отдельных методов 

предупреждения беременности, уделив особое внимание процессу принятия решений со 

стороны отдельных лиц и супругов относительно размера семьи, перерывов между рож-

дениями детей или прекращению воспроизводства； 

(f) установить степень распространенности бесплодия в развивающихся странах; 

установить единые и упрощенные процедуры диагностики и лечения данного состояния и 

выявить причины бесплодия, остающиеся неизвестными； 

(2) укрепляя национальные и междунар одные учреждения, программа должна будет создать 

расширенную сеть организаций, которые смогут проводить научные исследования и учебно-

исследовательскую деятельность в области воспроизводства населения, и расширить возмож-

ности некоторых научно-исследовательских учреждений в развивающихся странах функциониро-

вать в качестве учебно-исследовательских центров по проблемам воспроизводства населения 

и планирования семьи в своих регионах. 



Подходы 

266. На национальном уровне, в частности в развивающихся странах, Специальная программа по ис-
следованию разработке и подготовке научных сотрудников в области воспроизводства населения объе-
динит усилия администраторов, руководителей, научных работников, клиницистов и населения с целью 
выявления приоритетов в области научно-исследовательской деятельности, развития и организацион-
ного укрепления. Она будет по一прежнему оказывать поддержку научно-исследовательской деятельнос-
ти и подготовке научно-исследовательских кадров в развивающихся странах. Программа также привле-
чет научные круги к оценке и передаче ее результатов руководителям, администраторам и общественности. 

367. На региональном уровне научные исследования и разработки будут направлены на решение во-
просов ,связанных, в частности, с принятием, эффективным и непрерывным использованием конкрет-
ных контрацептивных методов. Специальная программа окажет помощь в установлении национальных 
и региональных программ контроля реагентов и качества. Благодаря семинарам, практикумам, кон-
ференциям и обмену учащимися будет достигнуто ускорение развития кадров. Программа также ук-
репит научно-исследовательские организации в их деятельности в качестве исследовательских и 
учебных центров по проблемам планирования семьи и воспроизводства населения в своих регионах. 

368. На глобальном уровне Специальная программа обеспечит координацию научных исследований и 
разработок за счет обмена информацией, совместного планирования и сотрудничества национальных, 
неправительственных и международных учреждений, включая, при необходимости, фармацевтические 
предприятия. Программа также обеспечит обобщение и распространение результатов научных иссле-
дований среди руководителей, администраторов программ, работников здравоохранения, ученых и 
общественности. Будет продолжена деятельность по мобилизации ресурсов в поддержку мероприятий 
в рамках Программы. 

9.3 Охрана здоровья рабочих 

Задача 

369. К 1995 г. по крайней мере 70% стран закончат разработку программ в области профессио-
нальной гигиены, с целью удовлетворения медико-санитарных потребностей рабочих непосредственно 
на рабочих местах или в близрасположенных учреждениях здравоохранения на основе рациональной 
технологии и участия рабочих. 

Подходы 

370.- На национальном уровне и в тесном сотрудничестве с МОТ ВОЗ продолжит сотрудничество с 
государствами-членами по выявлению проблем профессиональной гигиены, развитию и адаптации 
технологии по предупреждению, раннему выявлению и контролю вредных для здоровья факторов на 
рабочих местах. ВОЗ будет оказывать помощь государствам一членам в разработке основополагающих 
данных по проблемам охраны здоровья рабочих с целью содействия выявлению национальных перво-
очередных задач в области борьбы с болезнями и травмами на рабочих местах. Подобная поддержка 
будет оказываться при проведении периодической оценки эффективности мероприятий, осуществляемых 
с целью сокращения заболеваемости и смертности работающего населения• Правительства получат 
поддержку в вопросах передачи надлежащей информации предпринимателям и профсоюзам относительно 
охраны здоровья рабочих. 

371. Будет оказано содействие ориентированным на население и интегрированным программам по 
удовлетворению медико-санитарных потребностей групп высокого риска, таких как работающие под-
ростки ,работающие матери, рабочие-мигранты, престарелые рабочие и рабочие с частичной потерей 
трудоспособности. Особое внимание будет обращено на последствия для здоровья детского труда. 
В странах, находящихся на начальных этапах индустриализации, и в частности в секторах, полу-
чающих недостаточное обслуживание, например : в сельском хозяйстве, на мелких предприятиях, 
шахтах, строительстве техническая помощь будет оказываться разработке программ в области 
охраны здоровья рабочих в сотрудничестве с МОТ и ЮНИДО. 



372. Помощь будет оказана учебной подготовке различного рода кадров, специализирующихся на 
вопросах профессиональной гигиены, и включению отдельных вопросов охраны здоровья рабочих в 
рамки первичной медико-санитарной помощи. Привлечение к решению этих вопросов самих рабочих 
и их участие в оказании первичной медико-санитарной помощи будет поощряться путем подготовки 
соответствующего учебного материала и распространения информации. ВОЗ окажет поддержку стра-
нам в разработке и применении законодательства в поддержку первичной медико-санитарной помощи, 
предназначенной для групп работающего населения, не получающего должного обслуживания. 

373. На региональном уровне ВОЗ окажет содействие и будет сотрудничать в деле приведения 
руководящих указаний и принципов в соответствие с конкретными запросами государств—членов• 
Будет оказываться помощь странам в вопросах приспособления и применения рациональной техно-
логии для предупреждения профессиональных болезней и улучшения условий труда. ВОЗ будет со-
действовать развитию межсекторального сотрудничества между министерствами здравоохранения, 
труда и другими заинтересованными секторами во всех областях деятельности, относящихся к 
профессиональной гигиене, и обмену опытом между странами данного региона. 

374. На глобальном уровне продолжится создание глобального банка данных для контроля за 
тенденциями в области заболеваемости и смертности от основных профессиональных и связанных с 
работой заболеваний и травм. Будут разработаны руководящие положения для создания универсаль-
ных систем отчетности по вопросам профессиональных и связанных с работой болезней, а также 
руководящие принципы и стандарты относительно пределов подверженности профессиональным вред-
ностям, широко применяемым токсичным веществам и вредным физическим факторам. ВОЗ подготовит 
и распространит информацию о различных мерах и подходах к укреплению здоровья на рабочих 
местах и, в частности, для улучшения здоровья работающего населения путем приспособления тре-
бований и условий работы к человеческим возможностям и пределам и путем борьбы с хроническими 
болезнями. 

375• В тесном сотрудничестве с МОТ, системой сотрудничающих учреждений в области профессио-

нальной гигиены и другими заинтересованными программами ВОЗ (в частности программы 11 "Оздо-

ровление окружающей среды") будут проведены научные исследования и разработки по выявлению 

первоочередных задач в области здравоохранения, связанных с подверженностью вредному воздей-

ствию химических веществ, а также физических, биологических, психосоциальных и бихевиораль-

ных факторов. Особое внимание будет уделяться вопросу о контроле за отдаленными последствиями 

воздействия на рабочих вредных факторов. Будут также изучаться вопросы физиологии и эргономи-

ки работы. Будет проанализировано соответствующее законодательство в области здравоохранения. 

Будет определена рациональная технология предупреждения профессиональных и связанных с работой 

болезней, профессиональной гигиены и улучшения условий труда. 

376. Ряд учреждений профессиональной гигиены будет сотрудничать с ВОЗ в области международ-
ного обмена информацией и по техническим вопросам, а также в изучении первоочередных проблем, 
стоящих перед профессиональной гигиеной. 

9.4 Охрана здоровья престарелых 

Задачи 

377. К 1995 г.: 

(1) 50% стран разовьют медико—санитарную помощь и будут оказывать ее в форме, 
приспособленной для решения конкретных проблем престарелых, в качестве составной части 
системы медико-санитарной помощи； 

(2) 50% стран примут соответствующие меры для улучшения благосостояния преста-
релых и обеспечения их социальной интеграции в рамках общества. 

Подходы 

378. Во всех мероприятиях программы отмечается тот значительный потенциал, которым обладают 
престарелые люди, в плане сохранения социальных, умственных и физических возможностей. 



379. На национальном уровне будет принят многосекторальный подход, направленный на обеспече-
ние координации между сектором здравоохранения и секторами социального обеспечения, труда, обра-
зования и жилищного строительства при совместных усилиях по поддержанию благополучия женщин и 
мужчин при их старении. Укреплению и охране здоровья престарелых будет уделяться больше вни-
мания в национальных программах по оказанию первичной медико-санитарной помощи семьям. 

380. ВОЗ будет способствовать разработке социологических и эпидемиологических подходов в це-
лях лучшего понимания детерминантов здорового старения, с тем чтобы можно было принимать меры 
по поддержанию физического, умственного и социального благополучия людей, вступающих в преклон-
ный возраст. Поскольку способность к адаптации уменьшается к тому времени, когда окружающие 
условия жизни ставят все больше проблем， ВОЗ будет поощрять проведение мероприятий, обеспечиваю-
щих лучшие условия жизни для престарелых граждан, с тем чтобы они по-прежнему были социально 
интегрированы в рамках общества. 

381 . ВОЗ будет сотрудничать в развитии самостоятельности и медико-санитарного самообслуживания 
престарелых в рамках национальных программ и поощрять их поддержку системой здравоохранения, 
социальной и юридической системами и системой оказания помощи семье. К представителям стар-
шего поколения и к их организациям там, где они имеются, будут обращаться за советом и привле-
кать их к участию в создании служб, отличающихся хорошим техническим уровнем, гуманным подхо-
дом и дающих хорошие результаты при невысоких издержках. 

382. Опираясь на общие службы здравоохранения, ВОЗ будет оказывать помощь странам в анализе 
политики и программ оказания профилактической, лечебной и реабилитационной помощи престарелым. 
Ныне существующая организационная практика будет пересмотрена. Будет вестись обмен информа-
цией по вопросу оказания помощи на долгосрочной основе на уровне первичной медико-санитарной 
помощи, усилия будут сосредоточены на выявлении групп высокого риска, с тем чтобы соответству-
ющим образом и целенаправленно использовать скудные ресурсы. Будет обращено внимание на за-
боту о престарелых дома и в семье. Будут прилагаться усилия, направленные на большую сбалан-
сированность ухода за престарелыми, в частности на соотношение между оказанием чрезвычайной 
помощи и продолжением постоянной помощи со стороны общины. Будет проведен анализ последствий 
переориентации в подготовке персонала, результаты которого будут опубликованы. 

383. ВОЗ окажет помошь национальным учебным заведениям и научно-исследовательским организа-
циям, включив изучение проблем охраны здоровья престарелых в учебные программы подготовки 
медицинского персонала и других смежных профессий. 

384. На региональном уровне ВОЗ поможет координировать соответствующую помощь со стороны 
неправительственных организаций в разработке вопросов обслуживания населения, в частности пре-
старелых лиц и их семей. В качестве показательных примеров и для учебных целей будут исполь-
зоваться центры, в которых эффективным образом будет интегрирована помощь для представителей 
всех поколений. Странам будет дана возможность пользоваться фондами учебного материала по 
медико-санитарному и демографическому профилям, а также библиографическими услугами. 

385. Научная деятельность будет направлена на проведение сравнительных исследований по выяв-
лению новых социальных проблем и проблем в области здравоохранения у данной возрастной группы 
и на получение информации об условиях, вызывающих ухудшение состояния здоровья, болезни и 
инвалидность в престарелом возрасте. 

386. На глобальном уровне будет продолжено оказание гуманитарной помощи в области здравоохра-
нения и социальной помощи и услуг для престарелых, будет также распространяться информация о 
состоянии здоровья престарелого населения на глобальном уровне； по необходимости будут изме-
няться соответствующие руководящие указания и учебный материал. Будет пересмотрено с учетом 
современных требований техническое руководство по вопросам образа жизни, питания, предупреж-
дения несчастных случаев, профилактики и лечения психических и неврологических нарушений, 
сердечно一сосудистых болезней и слепоты у престарелых. По-прежнему будут осуществляться коор-
динированные действия в рамках системы Организации Объединенных Наций и защищаться интересы 
престарелых граждан во всем мире. В тех случаях, когда на региональном уровне отсутствует 
соответствующий опыт, будет оказываться техническая поддержка. 



387. Сотрудничество с мировым научным сообществом будет проводиться с целью установления ра-
циональных основ профилактической медицины для престарелых и выявления детерминантов здорового 
старения. Будут проводиться научные мероприятия по сотрудничеству в оказании помощи семьям 
престарелых, систем медико-санитарной помощи, питания, функционирования иммунной и нервной 
систем и слабоумия. Будут укреплены научно-исследовательские институты с целью улучшения 
возможностей получения знаний о биологическом процессе старения, о предупреждении и борьбе с 
нарушениями, вызываемыми старостью, и о возрастающих возможностях для пожилого населения про-
дуктивно трудиться на благо общества. Рабочая группа ВОЗ по исследовательской методологии 
окажет помощь национальным исследователям в вопросах планирования и анализа. 

10. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

388. За последнее десятилетие наблюдался заметный рост понимания со стороны правительств, 
администраторов здравоохранения высшего звена и лиц, ответственных за принятие решений в разви-
тых и развивающихся странах, масштабов и характера психических, неврологических и психосоци-
альных проблем и отрицательного влияния психосоциальных факторов на общее состояние здоровья 

и развитие. 

389. Данное понимание включает в себя признание большого числа стрессов, способных вызвать 
дальнейшее увеличение числа психических, неврологических и психосоциальных нарушений. Жители 
развивающихся стран особенно подвергаются подобным стрессам, которые вызываются широким рядом 
причин от лишений и недостаточного питания до последствий военных действий, нищеты и ухудшения 
окружающей среды. Более того, во многих странах социальные условия и другие черты жизни в 
обществе, которые до недавних пор играли важную защитительную функцию против угрозы, создавае-
мой данными факторами, в настоящее время значительно подвержены тенденциям дезинтеграции об-
щества ,распада семей в условиях растущей урбанизации, экономической стагнации и тому подобных 
явлений. 

390. Психосоциальные факторы также все в большей степени признаются в качестве детерминантов 
успеха действий в области здравоохранения и социальной сферы. Программы, направленные на 
предупреждение болезней и укрепление здоровья и благосостояния/должны основываться на понима-
нии культуры, традиций, верований и характера взаимоотношений в семье. Структура и функции 
служб здравоохранения подвергаются в значительной степени влиянию психосоциальных факторов, 
таких как мотивация работников здравоохранения, и эти факторы играют ведущую роль в общем 
экономическом прогрессе. 

391 . Пагубное распространение проблем алкоголизма и злоупотребления наркотическими средствами, 
которое создает серьезную угрозу для здоровья и социально-экономической продуктивности лиц, 
общин и наций, стало еще одним источником растущего беспокойства правительств. Во все большем 
числе стран лица, выявленные как "алкоголики", занимают до одной трети всех больничных коек； 
усиление пьянства среди женщин и молодежи находит свое отражение в росте числа распадающихся 
семей; цирроз печени вышел в число пяти ведущих причин смертности в возрасте от 25 до 64 лет 
в ряде развитых стран； во многих государствах—членах до 50% дорожно-транспортных происшествий 
со смертельным исходом были связаны с употреблением алкоголя； запойные пьяницы часто прогу-
ливают работу и дают низкую производительность труда. Это явление распространено во всех 
социально-экономических группах населения； серьезные проблемы, связанные с алкоголизмом, часто 
затрагивают высококвалифицированный персонал, который должен играть ведущую роль в национальном 
развитии. 

392. Проблемы здравоохранения, связанные со злоупотреблением наркотиками, являются предметом 
обеспокоенности широкой общественности и политических кругов большого числа стран. По оцен-
кам, общее число лиц, злоупотребляющих наркотиками, в мире составляет 48 миллионов, включая 
30 миллионов человек, употребляющих каннабис, 1,6 миллиона человек, жующих листья кока, 1,7 
миллиона человек, страдающих опиумной зависимостью и 0,7 миллиона человек - зависимостью от 
героина. С быстротой эпидемии распространяется употребление кокаина. Однако до сих пор нет 
точных сведений. Серьезную проблему во многих странах представляет собой неконтролируемое 
употребление психотропных лекарственных средств, способных вызывать зависимость. Во многих 
странах потребляются амфетамины, барбитураты, успокоительные средства и транквилизаторы, и 
злоупотребление ими, наряду со злоупотреблением многочисленными другими лекарственными сред-
ствами ,увеличивается во всем мире по мере роста их доступности как на законных, так и неза-
конных рынках сбыта. 



3 9 3 . По имеющимся оценкам не менее 40 миллионов человек во всем мире страдают от наиболее 

серьезных форм психических нарушений, а число менее тяжелых случаев, однако вызывающих наруше-

ния ,в четыре раза выше. Около 5% населения земного шара страдают от длительной инвалидности 

в связи с психическими болезнями или неполноценностью. Не менее одной пятой всех случаев об-

ращения в учреждения первичной медико-санитарной помощи вызваны в первую очередь психологичес-

кими нарушениями. В ряде стран одной из ведущих причин смертности является самоубийство. 

Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что продолжает расти и так уже достаточно вы-

сокое количество депрессивных состояний. Ситуация аналогична и в развивающихся странах, там, 

кроме того, значительно выше число людей с органическими мозговыми синдромами, вызванными 

поддающимися профилактике нарушениями центральной нервной системы. 

394. Неврологические болезни, такие как эпилепсия, инсульт и его последствия, паркинсонизм, 

периферийные невропатии вызывают серьезную инвалидность и излишнюю смертность во всем мире• 

Хотя распространенность инсульта проявляет тенденцию к стабилизации, а в некоторых развитых 

странах даже к сокращению, налицо очевидный рост числа подобных нарушений в ряде стран разви-

вающегося мира, особенно в Африке. Тропические и паразитарные болезни способствуют весьма 

высоким уровням эпилепсии и периферийной невропатии в определенных районах развивающихся стран. 

Последствия недостаточного питания в раннем возрасте, особенно в тех случаях, когда оно усу -

губляется инфекционными болезнями, могут стать причиной сохраняющей на долгое время уязвимости 

центральной нервной системы для различных патогенных факторов и стрессов. 

395. Однако во многих странах ситуация становится более оптимистичной. Налицо изменения 

акцентов в подходах : если раньше основное внимание уделялось оказанию специальной помощи 

психически и неврологически больным людям, то в настоящее время речь идет о включении компонен-

тов охраны психического здоровья в первичную медико-санитарную помощь и разработке общественных 

систем оказания помощи, которые позволяют пациентам (даже если они страдают от хронических за-

болеваний) вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. Службы охраны 

психического здоровья были децентрализованы. В ряде стран успешно осуществляется переподго-

товка персонала общих служб здравоохранения для сферы охраны психического здоровья. Программы 

реабилитации дали положительные результаты. Новый акцент ставится на профилактику психических 

и неврологических заболеваний. Прилагаются значительные усилия для использования новых мето-

дов при решении проблем злоупотребления наркотиками и алкоголем. Расширился объем программ в 

области охраны психического здоровья, ныне они включают в себя психосоциальные аспекты здоровья 

и медико-санитарной помощи. Эти программы внесли полезный вклад в общие усилия по развитию. 

396. Продолжение сотрудничества со странами и оказание поддержки этим позитивным тенденциям 

остается важнейшим приоритетом на период Восьмой общей программы работы. 

Цель 10 

39 7 . Состоит в уменьшении степени тяжести проблем, связанных с психическими и неврологичес-

кими нарушениями, злоупотреблением лекарственными средствами и алкоголем, а также в содействии 

внедрению знаний по вопросам охраны психического здоровья и понимания данных проблем в систему 

общего медико-санитарного обслуживания и социального развития• 

398 • Задачи 

К 1995 г.: 

(1) по крайней мере 50% стран разработают политику и программы в области охраны психи-

ческого здоровья в рамках своих стратегий по достижению здоровья для всех, и примерно 

половина из указанных стран будет осуществлять оперативные программы с целью осуществ-

ления данной политики； 

(2) 25% стран проведут проверку психосоциальных и бихевиоральных мероприятий в под-
держку первичной медико-санитарной помощи; 



(3) политика и программы по предупреждению возникновения и ликвидации проблем, связан-

ных со злоупотреблением алкоголем и наркотическими средствами, будут включены в нацио-

нальные планы действий по охране психического здоровья, охране общего здоровья и, по 

возможности, в планы развития не менее чем в половине стран каждого региона ВОЗ; в 

результате указанных мер тяжесть проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем и 

наркотическими средствами, сократится не менее чем в одной четверти стран, сталкиваю一 

щихся с этими проблемами, в каждом регионе ВОЗ, а нынешние неблагоприятные тенденции 

будут остановлены в большинстве из прочих стран； 

⑷ не менее ПОЛОЕИНЫ стран каждого региона ВОЗ разработают национальные программы 

борьбы с психическими и неврологическими нарушениями в качестве составной части системы 

оказания медико-санитарной помощи, определив при этом конкретные задачи по охвату, а 

также качеству оказываемой помощи и сокращению случаев инвалидности. 

10.1 Психосоциальные и бихевиоральные факторы в укреплении здоровья и развитии человека 

Подходы 

399• На всех уровнях особое внимание будет уделяться важности психического здоровья для лю-

дей и общества в целом, о чем говорилось в пункте 388 выше. 

4 0 0 . На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать с целью привлечения внимания к вопросам 

охраны психического здоровья со стороны населения, работников здравоохранения и правительств 

путем рационального применения общественной информации, привлечения работников учебно—просве— 

тительной сферы и налаживания тесных связей с руководителями общин и другими лицами, заинтере-

сованными в формировании социально—культурных ценностей. 

4 0 1 . ВОЗ будет сотрудничать в области применения знаний бихевиоральных наук, уделяя особое 

внимание использованию технологий, которые были проверены и получили высокую оценку в ходе осу-

ществления Седьмой общей программы работы. Некоторые страны получат поддержку в составлении 

и проведении психосоциальных и бихевиоральных мероприятий в поддержку первичной медико—санитар— 

ной помощи, а их результаты и соответствующая методика станут доступными для всех стран. 

Этот подход будет включать проведение таких мероприятий в рамках первичной медико-санитарной 

помощи с целью повышения ее эффективности и выработку плана мероприятий для населения в поддерж-

ку национальных стратегий, например повышение социальной приемлемости работников здравоохра-

нения и использование бихевиоральных и коммуникационных методик для расширения охвата медицинс-

кой помощью в предродовой период. 

4 0 2 . ВОЗ продолжит сотрудничество с учебными заведениями по подготовке работников здравоохра-

нения с целью включения в учебные программы психосоциальных аспектов укрепления здоровья и ме— 

дико—санитарной помощи. Особое внимание будет обращено на использование результатов научных 

исследований по последствиям проведения бихевиоральных мероприятий в социально-культурном кон-

тексте стран, осуществляющих такую подготовку. 

4 0 3 . ВОЗ будет содействовать межсекторальному сотрудничеству в целях разработки механизмов夕 

с помощью которых школьные учителя и другие лица, работающие с молодежью, могут научиться ме-

тодам пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. 

404• На региональном уровне ВОЗ будет содействовать использованию психосоциальных данных 

при разработке региональных программ и стратегий в области здравоохранения. Она окажет помощь 

региональной деятельности по подготовке кадров, соответствующим образом приспособит для этой 

цели учебные материалы, разработанные на глобальном уровне, уделяя особое внимание конкретным 

региональным и национальным нуждам. Она также наладит сотрудничество с целью пересмотра 

указанных материалов для использования их в национальных программах подготовки работников 

здравоохранения. Она усилит обмен информацией между странами и будет содействовать выявлению 

проблем, которые наилучшим образом можно решить, объединив усилия на межстрановом и межрегио-

нальном уровнях. 



4 0 5 . На глобальном уровне усилия будут направлены на охрану психического здоровья отдельных 

лиц и обществ, на содействие научным исследованиям,направленным на получение знаний, которые 

могут быть использованы в поддержку подобного подхода и на получение новых сведений относитвль
-

но путей укрепления ценности психического здоровья. ВОЗ также будет координировать научную 

деятельность по разработке психосоциальной оценки и методов вмешательства и расширять сеть 

сотрудничающих центров, занимающихся проблемами научных исследований и подготовки кадров по 

психосоциальным и бихевиоральным аспектам здоровья. Она будет распространять информацию о 

поиске наиболее эффективных стратегий по борьбе с неблагоприятными психосоциальными последст-

виями нарушений, насилия и других основных стрессовых ситуаций для использования ее службами 

здравоохранения. Продолжится сотрудничество с неправительственными организациями, занимающи-

мися подобными вопросами. 

40 6 . ВОЗ будет разрабатывать и знакомить с методами и методологией, необходимыми при проведе-

нии научных исследований по вопросам эффективности различных психосоциальных ибихевиоральных ме-

роприятий в области оказания медико-санитарной помощи. Будет поощряться включение подобных мероприя-

тий в национальные программы в области здравоохранения. ВОЗ также обобщит и классифицирует сущест-

вующие методы и методологии и подготовит руководящие указания и материалы по совершенствованию 

психосоциальных навыков у работников первичной медико-санитарной помощи. На психосоциальные 

вопросы и развитие навыков будет обращаться внимание при составлении учебных программ работни-

ков здравоохранения, будут также разработаны адекватные методы преподавания и учебные материалы. 

40 7 . ВОЗ продолжит рассмотрение психосоциальных и бихевиоральных последствий таких социальных 
мер, как например, применение законодательства, и будет осуществляться контроль за влиянием 
введения новых технологий на психическое здоровье и поведение человека. 

10.2 Предупреждение алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами и борьба с ними 

Подходы 

408 • На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать в разработке и применении методик оценки 

проблем здравоохранения и социальных проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем и лекарст-

венными средствами и их детерминантами, а также в мероприятиях, направленных на углубление 

понимания размеров, сложности и последствий указанных проблем. К этой деятельности будут при-

влекаться национальные неправительственные организации и добровольные группы； и при их содей-

ствии ВОЗ будет способствовать разработке на межсекторальной основе соответствующей политики в 

области алкоголя и лекарственных средств в контексте национального планирования развития. ВОЗ 

будет сотрудничать в составлении, осуществлении и контроле мероприятий профилактического, ле-

чебного и реабилитационного характера, в частности проводимых в рамках первичной медико-сани-

тарной помощи. Упор будет сделан на профилактические меры, направленные на оказание помощи 

молодежи и семьям. Соответствующая информация о существующих методах диагностики, профилак-

тики и лечения будет включаться в учебные программы и материал для подготовки работников здраво-

охранения • Путем привлечения институтов к многоцентричным проектам будет продолжено стимули-

рование и укрепление научных исследований в области эффективности различных принципов и прог-

рамм, включая законодательство, относящихся к потребностям конкретной страны. 

409. На региональном уровне ВОЗ будет способствовать применению эффективных методик выявле-

ния, профилактики, лечения и реабилитации пациентов, страдающих от алкоголизма и лекарственной 

зависимости. В пропагандистских усилиях, совместно со странами, ВОЗ будет стремиться устано-

вить сотрудничество с неправительственными организациями. На основе изучения, проведенного в 

ходе осуществления Седьмой общей программы работы по выявлению относительной эффективности раз-

личных подходов по предупреждению и лечению алкоголизма и злоупотребления лекарственными сред-

ствами ,ВОЗ будет поощрять разработку программ мероприятий, интегрированных в национальные 

стратегии по достижению здоровья для всех. Неотъемлемой частью данного подхода станет учеб-

ная подготовка, проводимая зачастую на межсекторальной основе. 

410. На глобальном уровнб информация， поступающая от стран и с регионального уровня
9
 будет 

обобщаться и распространяться в целях содействия информированности правительств и общественности 

о размерах и актуальности проблем алкоголизма и проблем, связанных со злоупотреблением 



наркотиками, и о шагах, которые могут быть предприняты с целью ослабления их остроты. Это 

станет частью интенсивной программы по пробуждению интереса общественности к проблемам здраво-

охранения с целью привлечения других государственных секторов и неправительственных ор一 . 

ганизаций к разработке более всеобъемлющих подходов к решению проблем алкоголизма и злоупотреб-

ления лекарственными средствами. Будет осуществляться координация научных исследований в 

области поиска эффективных программ предупреждения и лечения, результаты которых будут исполь-

зованы для просветительских целей, и, в сотрудничестве со странами, для разработки политики. 

Опираясь на осуществление политики в странах и на региональных уровнях, ВОЗ будет стремиться к 

установлению и поддержанию более эффективных контактов с другими учреждениями системы Органи-

зации Объединенных Наций, например, с Отделом ООН по наркотическим средствам и Фондом ООН по 

контролю за злоупотреблениями лекарственными средствами, в отношении деятельности, связанной с 

предупреждением алкоголизма и злоупотреблением лекарственными средствами и борьбы с ними. 

411. Будет систематически проводиться обзор наркотических и психоактивных лекарственных 

средств, которые предположительно вызывают зависимость, а затем будут даваться рекомендации 

Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотикам через Генерального секретаря ООН. 

10.3 Предупреждение и лечение психических и неврологических расстройств 

Подходы 

412. На национальном уровне ВОЗ будет поддерживать разработку национальной политики в области здра-
воохранения и программ в области психических, неврологических, психосоциальных и бихевиоральных проблем. 
К этим трем группам проблем будут применяться аналогичные подходы, поскольку указанные расстрой-
ства и их последствия имеют много схожего, что должно относиться к цели деятельности в области 
общественного здравоохранения• ВОЗ будет сотрудничать в составлении планов и оказании помощи 

в области охраны психического здоровья в качестве составной части национальной системы медико-
санитарной помощи. Вместе с информацией об эффективной недорогостоящей технологии будут пред-
ставляться данные, полученные в результате исследований, проведения мероприятий и анализа роли 
первичной медико-санитарной помощи и влияния специальных служб на профилактику, лечение и борь-
бу с психическими и неврологическими расстройствами. Будет разработан и передан в распоряже-
ние стран набор диагностических критериев и стандартизированных приборов для оценки указанных 
расстройств• ВОЗ будет оказывать помощь в подготовке национальных кадров планирования и 
управления. Организация будет содействовать созданию децентрализованных систем помощи лицам 
с психическими и неврологическими расстройствами в рамках создания всеобъемлющей системы ме-
дико-санитарной и социальной помощи, а также межсекторального сотрудничества и роли неправитель-
ственных организаций и других учреждений в обществе. Первоочередные задачи данной деятельно-
сти будут определяться в свете ситуаций в странах, но вполне очевидно, что особое внимание будет 
обращено на следующее условие : психиатрические и неврологические проблемы, с которыми наиболее 
часто встречаются на уровне первичной медико-санитарной помощи, такие как депрессия, психосома-
тические проблемы и эпилепсия； психосоциальные и неврологические последствия инсульта; орга-
нические мозговые расстройства в связи с травмами, интоксикацией, инфекцией и другими причинами； 
шизофрения и другие психические состояния, ведущие к инвалидности； умственная отсталость; ма-
разм и другие психические расстройства, связанные со старением. Внимание будет обращено на 
последствия данных состояний для человека, его семьи и общества. Основные элементы усовершен-
ствованной системы специализированного обслуживания будут разработаны для обеспечения соответ-
ствующей обратной связи с уровнем первичной медико-санитарной помощи и для обеспечения содер-
жания и ухода за большинством людей, страдающих такими нарушениями, в рамках их общин. 

413. На региональном уровне ВОЗ будет определять и поощрять модели межстранового сотрудничест-

ва в разработке национальных программ охраны психического здоровья, а также содействовать со-

единению ресурсов для учебной подготовки, эпидемиологического мониторинга психических и невро-

логических заболеваний в странах, близких по культурному и географическому положению, и исследо-

ваниях систем здравоохранения, ориентированных на оказание помощи в области психического здоровья 

414. На глобальном уровне ВОЗ будет определять различные модели помощи для борьбы с психичес-

кими и неврологическими нарушениями. Результаты этой деятельности будут распространяться, и 

будет оказываться техническая поддержка региональным бюро в приспособлении указанных моделей 

для национальных и местных условий. ВОЗ продолжит координацию деятельности сети сотрудничающих 

центров и других учреждений. Ее цель состоит в передаче знаний, накопленных в области невро— 

и биобихевиоральных наук по использованию технологий профилактики, раннего выявления, диагнос-

тики ,лечения и контроля психических и неврологических расстройств, имеющих большое значение для 

общественного здравоохранения. Она продолжит стимулировать и оказывать поддержку научным 



исследованиям по поиску путей оказания эффективной психической медико-санитарной помощи насе-
лению, особенно лицам, которые в настоящее время не получают должного обслуживания, а также 
по другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к указанным выше задачам. 

415. ВОЗ разработает, опробует и выпустит для использования : (а) руководящие указания по 

профилактике, лечению психических и неврологических расстройств и борьбе с ними на различных 

уровнях системы медико-санитарной помощи, включая первичную помощь； и (Ь) набор диагностичес-

ких критериев и стандартизированных приборов для всеобъемлющей оценки указанных расстройств. 

11. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

416. В 1980-е годы в контексте Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии 
значительный импульс был дан улучшению положения с коммунальным водоснабжением и санитарией. 
Повысились уровни охвата и качество питьевого водоснабжения и санитарии, в частности в странах 
развивающегося мира. Однако следует все-таки ожидать, что в конце Десятилетия от 500 миллионов 
до одного миллиарда человек все еще останутся "без обслуживания". Предпринимавшиеся усилия 
должны поддерживаться другими направлениями к цели здоровья для всех путем оказания первичной 
медико-санитарной помощи. 

417. Примерно половина населения в мире к концу этого столетия будет жить в городских районах. 
Значительная часть городского населения, особенно в развивающихся странах, будет проживать в 
бедности, эта ситуация вытекает из невиданных по масштабу проблем в области жилищного строи-
тельства и муниципального обслуживания, включая водоснабжение и удаление отбросов• В то же 
время условия занятости, положение с жильем и коммунальными услугами в сельских районах будут 
оставаться на таком уровне, который вряд ли сможет противостоять соблазнам миграции в город. 
Проекты социально-экономического развития способны облегчить насущные экономические и гумани-
тарные потребности, но, к сожалению, в большинстве развивающихся стран слишком мало делается 
для того, чтобы заняться вопросами оздоровления окружающей среды с помощью подобных проектов. 
Во многих странах политика, законодательство и институционная структура не способны обеспечить 
оздоровление окружающей среды при развитии сельских и городских районов и жилищном строительстве. 

418. За последние годы отмечалось резкое увеличение числа случаев загрязнения окружающей че-
ловека среды. Увеличиваются также транснациональные и глобальные проблемы окружающей среды. 
Однако оценки, проведенные в ходе осуществления Седьмой общей программы работы, показывают, что 
большинство стран не готовы охранять здоровье своего населения и окружающую среду. Например, 
из 36 стран, находящихся в процессе умеренной или быстрой индустриализации, 26 приняли только 
минимальное или частичное законодательство против загрязнения окружающей среды. Восемь стран 
располагают достаточными условиями (лабораториями) и только девять 一 соответствующим персоналом. 

419. Одним из средств для выправления ситуации может служить оценка факторов риска для здо-
ровья человека потенциально токсичных химических веществ； важное значение в этой области имеет 
международное сотрудничество. Результаты таких оценок, а также подобных оценок вредности би-
ологических и физических контаминантов для окружающей среды играют существенную роль в процессе 
принятия национальных решений по борьбе с ними. Прошлый опыт свидетельствует, что недостаточ-
но анализировать некоторые из новых вредных для здоровья факторов в первую очередь под углом 
их канцерогенности: важными также оказываются другие биологические и зачастую неисправимые 
последствия. Некоторые из них могут повлиять на будущие поколения и с самого рождения зало-
жить пороки развития. 

420. Болезни, связанные с заражением пищи, представляют собой наиболее распространенную 
проблему окружающей среды и важную причину сокращения экономической производительности. Многие 
болезни, связанные с окружающей средой и передаваемые через продукты питания, особенно диарей— 
ные болезни, вызывают и усиливают нарушение питания. Недиарейные болезни биологического про-
исхождения ,передаваемые через продукты питания, также равным образом важны. Они разнятся от 
ботулизма до инвазии ленточного червя и от туберкулеза до заражения трихинозом. Потенциально 
не менее опасны последствия потребления пищи, зараженной химическими веществами нежелательных 
уровней (например : добавками, пестицидами, тяжелыми металлами, остаточными количествами лекар-
ственных средств) в связи с возможным долгосрочным воздействием на здоровье человека. Отсюда 
поле деятельности для ВОЗ состоит в пропаганде безопасности пищевых продуктов в качестве пред-
мета технического сотрудничества и в энергичных действиях по разъяснению данной проблемы на 
всех уровнях с упором на ее решение на уровне первичной медико-санитарной помощи. 



421• Оздоровление окружающей среды является задачей, которая лежит за пределами возможностей 
и полномочий органов здравоохранения. В ее решении должны участвовать многие другие органы, 
и цель состоит в том, чтобы они эффективно добивались сдвигов в улучшении здоровья человека, 
используя при этом имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Деятельность организаций здравоох-
ранения должна сводиться к пропаганде и профилактике. На международном уровне ВОЗ может и 
должна выступать убежденным сторонником этих принципов. Таким образом, по-прежнему остается 
острой необходимость координирования действий с другими международными учреждениями, а также 
двусторонними организациями по развитию. 

Цель 11 

42 2 . Укреплять здоровье и качество жизни людей путем оздоровления окружающей среды на всех 

уровнях при активном участии населения с целью обеспечения безопасной питьевой водой и основ-

ными санитарными удобствами, безопасности пищи, признания и контроля чрезмерных уровней зара-

жения и охраны окружающей среды в процессе развития. 

11.1 Коммунальное водоснабжение и санитария 

Задачи 

4 2 3 . К 1995 г.: 

(1) те страны, которые еще не осуществили программ улучшения питьевого водоснабжения и 
санитарии в рамках глобальной цели обеспечения питьевой водой и удаления отбросов, сде-
лают это; а не менее 80% стран разработают механизмы периодической оценки ситуации в 
области водоснабжения и санитарии и откорректируют существующие планы； 

(2) не менее 90% стран разработают и осуществят программы, направленные на развитие 
институционных и человеческих ресурсов， направляемых в коммунальное водоснабжение и 
санитарию, и улучшат функционирование и уход, а также контроль за качеством воды. 

Подходы 

4 2 4 . На всех уровнях подход будет состоять в усилении деятельности по разъяснению важности 
безопасной воды и санитарных условий для здоровья человека и для общего социального и экономи-
ческого развития и актуальности задачи улучшения уровней обслуживания бедных слоев населения 
и лиц, не получающих должного обслуживания. Деятельность будет направлена на дальнейшее раз-
витие национальных возможностей путем совершенствования работы организаций, развития челове-
ческих ресурсов, просвещения и вовлечения населения, проведения прагматической политики оку-
паемости расходов и совершенствования инфраструктуры указанного сектора и получения от него 
отдачи путем использования рациональной технологии, соответствующего функционирования и обслу-
живания и контроля за качеством воды. Организация будет особо выделять роль санитарного про-
свещения ,участия населения, большего привлечения женщин, развития людских ресурсов и инсти-
туционных усовершенствований, а также улучшения национальных систем информации в области пла-
нирования и управления и применения соответствующих низкозатратных технологий. 

425• На национальном уровне многосекторальные подходы к планированию и осуществлению программ 
водоснабжения и санитарии будут содействовать усилению координации с другими мероприятиями, 
проводимыми в общинах, на районном уровне и в стране в целом. В рамках сектора здравоохранения 
ВОЗ будет поддерживать координированные действия с другими программами в области здравоохране-
ния ,такими как программы борьбы с диарейными заболеваниями, питания и санитарного просвещения. 
Особое значение будет уделяться развитию и применению рациональных недорогостоящих технологий 
для улучшения водоснабжения и санитарии в сельских районах в качестве составной части первичной 
медико-санитарной помощи. Несмотря на продолжение поддержки и первоочередности действий по 
достижению улучшений в сельских районах, большая помощь будет направлена на решение судьбы 
городских окраин. Странам будет оказано содействие в приспособлении международных стандартов 
качества воды к их национальным условиям. Организация будет сотрудничать в развитии и прове-
дении в жизнь процесса оценки. 

426. На региональном уровне ВОЗ сосредоточит свои усилия на конкретных региональных труднос-
тях и первоочередных задачах. Организация поможет наладить межстрановую деятельность в об-
ласти санитарного просвещения и учебной подготовки, применения рациональной технологии, совер-
шенствования эксплуатации и обслуживания оборудования, обмена информацией и укрепления 



технического сотрудничества между странами в регионе. Будет развиваться методология привле-
чения населения, развития людских ресурсов, усиления соответствующих мер по обеспечению водо-
снабжения и санитарии в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

4 2 7 . Будут поощряться научные разработки и прикладные исследования по вопросам развития и 
использования рациональных технологий и подходов, связанных с водоснабжением и санитарией при 
стихийных бедствиях и чрезвычайных обстоятельствах, а также в засушливых и арктических районах. 
Упор будет сделан на более широкое применение имеющейся технологии восстановления систем, 
улучшения качества воды и использования для этой цели растений, контроля за утечками и каче-
ством воды, повторного использования сбросовых вод и использования дешевых местных материалов. 

4 2 8 . Совместные усилия будут предприняты банками развития, многосторонними и двусторонними уч-
реждениями и неправительственными организациями,занимающимися вопросами водоснабжения и санитарии. 

4 2 9 . На глобальном уровне ВОЗ продолжит деятельность в качестве ведущего технического учреж-
дения в области коммунального водоснабжения и санитарии, а также центра глобального мониторинга 
за системой водоснабжения и санитарии. ВОЗ будет содействовать координации усилий данного 
сектора с другими секторами, занятыми в первичной медико-санитарной помощи, в выявлении и со-
действии проведению необходимых исследований, в частности в области развития рациональной тех-
нологии ,ее адаптации и использования, и обмену информацией и опытом между регионами. Будут 
прилагаться усилия по совершенствованию координации в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, например, путем привлечения к работе Межсекретариатской группы по водным ресурсам. 

11.2 Аспекты гигиены окружающей среды, связанные с развитием сельских и городских районов и 
жилищным строительством 

Задача 

430. К 1995 г. по меньшей мере 50% государств-членов включат меры по оздоровлению окружающей 
среды в социально справедливые программы развития сельских и городских районов и жилищного 
строительства. 

Подходы 

431 . На национальном уровне ВОЗ будет концентрировать свои усилия на укреплении возможностей 
органов здравоохранения и связанных с ним секторов,с тем чтобы учитывать факторы гигиены окружаю-
щей среды при планировании и осуществлении социально-экономического развития и проектов в области 
жилищного строительства. При этом особое внимание будет уделено первоочередным проблемам 
населения, находящегося в неблагоприятных условиях, например: сельской бедноты, жителей трущоб, 
престарелых и инвалидов, детей, мигрантов и семей беженцев. ВОЗ будет сотрудничать с соот-
ветствующими национальными учреждениями в области сбора, оценки и распространения информации, 
относящейся к аспектам гигиены окружающей среды в связи с развитием населенных пунктов с тем, 
чтобы надежные медико-санитарные данные по вопросам развития и жилищного строительства, осно-
ванные на опыте и результатах прикладных исследований, использовались бы во все возрастающей 
степени при определении политики, разработке программ и мероприятий на всех уровнях. В раз-
витие своих собственных рекомендаций ВОЗ будет предоставлять информацию о недорогостоящих 
технологиях здравоохранения для программ жилищного строительства и использовании местных мате-
риалов и самопомощи. Учебная подготовка будет проводиться с учетом требований здравоохранения 
к городскому планированию и жилищному строительству и будет предназначаться для персонала 
здравоохранения и других кадров• ВОЗ окажет помощь правительствам в обеспечении межсектораль-
ной координации и разработке всеобъемлющей национальной политики в области гигиены окружающей 
среды, законодательства и стандартов. 

432• Поддерживая усилия населения по развитию самостоятельности в деле улучшения санитарных 
условий и условий безопасности в местах проживания, ВОЗ будет содействовать применению прави-
тельствами руководящих принципов в отношении медико-санитарных аспектов населенных пунктов и 
распространению среди населения информации, относящейся к проблеме укрепления здоровья. Она 
будет также способствовать использованию такой информации в качестве составной части коммуналь-
ных проектов, поддерживаемых неправительственными организациями, двусторонними, многосторонними 
и другими организациями системы Организации Объединенных Наций, таких как Центр ООН по насе-
ленным пунктам, Программа ООН по окружающей среде и Всемирный банк. 

4 3 3 . ВОЗ поддержит действия， направленные на оздоровление окружающей среды в населенных 

пунктах в контексте социально-экономических проектов развития. Она будет пропагандировать 



применение медико-санитарных критериев при планировании и управлении развитием и проектами 
жилищного строительства, включая переработку и удаление твердых отходов, а также в отношении 
различных аспектов планирования городов, таких как зонирование, борьба с шумом, дорожное дви-
жение ,создание зон отдыха и размещение промышленных предприятий. Она поддержит исследования 
экологических изменений, которые могут влиять на здоровье, и примет участие в подготовке и 
осуществлении проектов оздоровления окружающей среды. 

434• На региональном уровне ВОЗ будет пропагандировать приспособление и распространение ин-
формации по Медико一санитарным проблемам и вопросам безопасности в населенных пунктах. Она 
будет способствовать проведению оценки последствий воздействия на окружающую среду и пропаган-
дировать необходимость для международных учреждений и неправительственных организаций принимать 
во внимание аспекты гигиены окружающей среды при проведении политики в отношении населенных 
пунктов и осуществления проектов. ВОЗ будет поддерживать изучение медико-санитарных послед-
ствий применения безопасных, недорогостоящих технологий жилищного строительства и разработку 
примерных жилищных кодексов• Она будет координировать региональную подготовку профессиональ-
ных сотрудников учреждений здравоохранения и других учреждений по вопросам коммунальной гигие-
ны. Организация будет поддерживать соответствующие контакты с региональными межправитель-
ственными и неправительственными организациями, занимающимися вопросами развития и жилищного 
строительства в сельских и городских районах. 

43 5 . На глобальном уровне ВОЗ будет пропагандировать и поддерживать координированную дея-
тельность по оздоровлению окружающей среды в условиях городского и сельского развития и жи-
лищного строительства. Она также начнет и продолжит диалог с заинтересованными группами экс-
пертов и институтами, занимающимися разработкой политики и стратегии, связанных с аспектами 
гигиены населенных пунктов. 

43 6 . Будут разработаны технические условия и информационный материал для общественности, 
которыми смогут воспользоваться специалисты в области здравоохранения и другие лица, занятые 
вопросами развития сельских и городских районов и жилищного строительства. ВОЗ будет содей-
ствовать проведению прикладных исследований с целью получения новых необходимых данных； она 
проведет обзор потребности в подготовке кадров врачей, инженеров—сантехников, архитекторов, 
специалистов городского планирования и экспертов по жилищному строительству и подготовит учеб-
ные материалы для университетов и профессиональных ассоциаций. Эти материалы и принципы 
будут подготовлены и распространены через сотрудничающие центры ВОЗ, сеть экспертов и заин-
тересованные международные учреждения. 

43 7 . ВОЗ будет стремиться привлечь к этому делу 
должит сотрудничество с Центром ООН по населенным 
ванными международными учреждениями как в рамках, 

Наций. 

и другие связанные с этим программы и про-
пунктам, ЮНЕП, ЮНИСЕФ и другими заинтересо-
так и вне системы Организации Объединенных 

11.3 Оценка факторов риска потенциально токсичных химических веществ 

Задача 

43 8 . К 1995 г. ВОЗ проведет оценку 450 потенциально токсичных химических веществ и распро-
странит результаты, а также информацию о последствиях их использования для общественного здра-
воохранения и будет способствовать применению указанных результатов в национальных программах. 

Подходы 

439• ВОЗ будет осуществлять данную программу совместно с МОТ и ЮНЕП путем сотрудничества с 
научными институтами государств-членов и научными неправительственными организациями. Прежде 
всего 一 это научно-исследовательская программа, направленная на разработку методов и способов 
исследований и оценки, а также на выработку и распространение информации для использования 
странами в программных областях, таких как борьба с вредными факторами окружающей среды, безо-
пасность пищевых продуктов и охрана здоровья рабочих. 

440• На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать в области проведения эпидемиологического 
анализа потенциально вредных для здоровья химических веществ в окружающей среде, в определении 
химических веществ, требующих оценки их фактора риска для здоровья человека, и в изучении групп 
населения, подверженных воздействию фактора риска химических веществ. Совместно с другими 
программами ВОЗ эта программа будет обеспечивать информацию для директивных и исполнительных 



органов по таким вопросам, как защита здоровья при транспортировке, производстве, хранении и 

использовании и удалении химических веществ, ликвидации последствий несчастных случаев, вы-

званных утечкой химических веществ, и предупреждении и лечении случаев отравления. 

441 » На региональном уровне ВОЗ будет распространять информацию об оценке фактора риска для 

здоровья потенциально токсичных химических веществ, она будет способствовать использованию 

указанной информации в национальных программах и развитии кадров. Она будет стимулировать и 

координировать эпидемиологические исследования в государствах一членах с целью лучшего выявления 

обстоятельств, затрагивающих вопросы здоровья, вредных последствий для окружающей среды, вызы-

ваемых химическими веществами, и определения первоочередных задач по оценке фактора риска для 

здоровья человека. 

442. На глобальном уровне ВОЗ будет заниматься сбором, оценкой и распространением информа-

ции в форме, приемлемой для всех государств—членов， по вопросам факторов риска для здоровья 

человека и окружающей среды в связи с приоритетными химическими веществами глобального значения. 

Она будет способствовать развитию более совершенных методов, включая эпидемиологические методы, 

для оценки фактора риска для здоровья и окружающей среды химических веществ и их испытаний. 

Она разработает руководства по выявлению и контролю болезней, имеющих химическую этио-

логию; по реагированию на несчастные случаи, связанные с утечкой химических веществ, включая 

диагностику и лечение случаев отравления； по выявлению и измерению проблем здравоохранения, 

связанных с безопасным использованием химических веществ на местах; по разработке соответст-

вующих национальных программ, включая соответствующее законодательство； по сохранению бди-

тельности в отношении токсичных химических веществ； по предупреждению и борьбе с отравлениями. 

Она будет способствовать подготовке кадров, необходимых для проверки и оценки последствий хи-

мических веществ для здоровья человека и для регламентарного и других видов контроля за вред-

ными химическими факторами. Программный консультативный комитет поможет Организации рассмот-

реть тенденции, определить приоритеты и контролировать результаты. ВОЗ будет координировать 

работу участвующих национальных и других научных институтов и обеспечить координацию усилий, 

в частности совместно с Международным агентством по изучению рака и Международным регистром 

потенциально токсичных химических веществ Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)• 

11.4 Борьба с вредными факторами окружающей среды 

Задачи 

443. К 1995 г.: 

(1 ) 50% стран разработают национальную политику по охране населения от влияния 
вредных факторов окружающей среды при активном участии сектора здравоохранения； 

(2) в большинстве стран, находящихся на этапе интенсивного городского и промышленного 
развития далеко вперед шагнут национальные программы по контролю за качеством питьевой 
воды, загрязнением городского воздуха, загрязнением воды, по борьбе с вредными отходами 
и защите от радиации； в тех странах, где этого еще нет, будут созданы основные службы 
по охране окружающей среды. 

Подходы 

444. На всех уровнях будут приниматься во внимание различные возможности стран по контролю 

за воздействием вредных факторов окружающей среды и их различные потребности в контроле за 

видом и степенью воздействия вредных факторов• Общая цель будет состоять в содействии такому 

экономическому и промышленному развитию, которое обеспечивало бы надлежащую охрану окружающей 

среды от загрязнения. ВОЗ будет поощрять включение мер по охране окружающей среды и охране 

здоровья в политику и программы учреждений, несущих ответственность за развитие городского, 

промышленного и сельского хозяйства. Она будет координировать свою деятельность с другими 

международными учреждениями, занятыми вопросами охраны окружающей среды. 

445. На национальном уровне, где наблюдается интенсивное городское, промышленное и сельское 

развитие, ВОЗ будет поддерживать развитие или укрепление программ по борьбе с вредными факто-

рами окружающей среды и практические стратегии по ослаблению последствий загрязнения для здо-

ровья с особым упором на профилактические мероприятия и использование оценки результатов воз-

действия на окружающую среду в том случае, когда это необходимо. Наибольший интерес предста-

вят такие вопросы, как качество питьевой воды, качество городского воздуха, биологическое и 



химическое загрязнение рек, озер, грунтовых и прибрежных вод, удаление вредных отходов, а также 

шумы и радиация. ВОЗ будет обращать особое внимание на необходимость межсекторального со-

трудничества и поддержку развития национального законодательства, стандартов и выполнения уста-

новленных процедур. Она окажет содействие в подготовке необходимого национального персонала, 

специализирующегося на здравоохранительных аспектах охраны окружающей среды. Она поможет в 

проведении мониторинга и эпидемиологических наблюдений с тем, чтобы известные вредные для здо-

ровья факторы окружающей среды постоянно находились бы в поле зрения и выявлялись бы новые 

подобные факторы. 

4 4 6 . В странах с менее развитым городским и промышленным хозяйством, где вредные факторы окру-

жающей среды контролируются лишь в самой незначительной степени, ВОЗ будет сотрудничать в об-

ласти выявления первоочередных проблем и в укреплении национальных возможностей для развития и 

осуществления основных служб охраны окружающей среды. Особое внимание будет уделено вредным 

для здоровья факторам, вызываемым агрохимическими веществами, заражению питьевой воды и проб-

лемам качества воздуха внутри помещений, вызываемым сгоранием биомассы и других видов топлива. 

44 7 • ВОЗ поддержит усилия по активизации разъяснительной работы среди соответствующих прави-

тельственных и неправительственных организаций, органов национальной администрации и общест-

венности о вредном воздействии на здоровье человека ухудшения окружающей среды. Особое внима-

ние будет обращено на роль служб первичной медико-санитарной помощи и общественные организации 

в деле выявления и контроля за местными вредными факторами окружающей среды, будут распростра-

няться необходимая информация и учебные материалы и поддерживаться проведение учебных мероприятий. 

448 ‘ На региональном уровне ВОЗ будет поддерживать усилия стран по эффективному использованию 

информации об окружающей среде и воздействий на человека при разработке национальных программ, 

удовлетворяющих их потребности. Она поможет в сборе, анализе и оценке сведений об окружающей 

среде и эпидемиологических данных с тем, чтобы установить региональные и национальные приори-

теты для принятия соответствующих мер контроля. Будет укрепляться сотрудничество между стра-

нами в целях обеспечения большей эффективности в решении региональных или трансграничных 

проблем загрязнения. 

4 4 9 . ВОЗ поддержит страны в адаптации учебных программ, материалов и стратегий в целях кад-

рового развития для удовлетворения национальных и местных потребностей. Будет расширена сеть 

обмена информацией и налажена координация деятельности региональных центров и других учреж-

дений. ВОЗ будет способствовать использованию международных руководящих положений, перера-

ботанных для национальных потребностей, и разработке региональных руководящих положений, 

создание которых оправдано нынешними условиями. 

4 5 0 • На глобальном уровне ВОЗ подготовит и выпустит руководящее положение о стратегиях по 

предупреждению воздействия вредных факторов окружающей среды и борьбе с ними. Она будет пре-

доставлять информацию и/или образцы законодательства, стандарты и процедуры осуществления за-

конодательства . Она разработает руководящие положения по эпидемиологическому надзору и 

процедуры контроля за качеством окружающей среды и воздействием ее на человека. Будут под-

готовлены и распространены учебные материалы, которые при переработке могут использоваться на 

уровне регионов и/или стран. 

451 • Через сеть сотрудничающих центров будет осуществляться координация в области сбора и 

анализа информации и данных, связанных с вопросами влияния окружающей среды на здоровье челове-

ка, будет проводиться оценка нынешнего состояния и тенденций. ВОЗ будет обобщать и распрост-

ранять подобную информацию. Будет изучаться влияние новых проблем окружающей среды, связанных 

со здоровьем, включая физические факторы риска для здоровья, например воздействие радиации, и 

будут разработаны и доведены до проверки и внедрения необходимые меры безопасности и подходы. 

452 . На международном уровне ВОЗ будет проводить разъяснительную работу по медико-санитарным 

аспектам глобальных и межрегиональных проблем и вносить свой вклад в их решение. В сотрудни-

честве с другими международными организациями она будет укреплять механизмы решения международ-

ных и транснациональных проблем загрязнения окружающей среды. ВОЗ будет сотрудничать с Меж-

дународным агентством по атомной энергии в вопросах контроля за медико-санитарными последст-

виями воздействия радиации, высвободившейся в ходе мирного использования атомной энергии. 

Она выработает нормы и выпустит руководящие положения, а также подготовит необходимую информа-

цию для защиты людей от воздействия радиации, уровень которой превышает допустимые пределы. 



11.5 Безопасность пищевых продуктов 

Задачи 

453. К 1995 г.: 

(1) 50% государств-членов разработают и будут осуществлять политику, гарантирующую 

безопасность пищевых продуктов； 

(2) 50% государств—членов примут стандарты, рекомендованные Комиссией по Codex 

Alimentarius. 

Подходы 

454. На национальном уровне ВОЗ продолжит сотрудничество с государствами-членами по выявлению 
национальных проблем безопасности пищевых продуктов и разработке национальной политики в обла-
сти безопасности пищевых продуктов и стратегий, касающихся всех тех, кому принадлежит опреде-
ленная роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов, включая пищевую промышленность, тор-
говлю и потребителей. ВОЗ будет поддерживать правительства в вопросах пересмотра и изменения 
законодательства и более строгого выполнения его положений； она будет выступать за межмини-
стерскую координацию и кооперацию, в частности между министерствами здравоохранения, образова-
ния ,сельского хозяйства, промышленности и торговли и туризма. ВОЗ будет сотрудничать в деле 
создания и укрепления надзора за болезнями, передаваемыми через пищевые продукты, и контроля 
за заражением пищевых продуктов• В случае необходимости правительствам будет оказана помощь 
в деле привлечения поддержки со стороны неправительственных организаций, пищевой промышленнос-
ти и потребителей совместным усилиям по повышению безопасности пищевых продуктов с использо-
ванием конкретной информации, относящейся к культуре потребления пищи и практике питания. 
Организация поможет правительствам в связанных с этим вопросах подготовки кадров, разработки 
и совершенствования программ в области медико-санитарного просвещения по вопросам безопасности 
пищевых продуктов, которые отражают социально一культурные и экономические условия. 

455. На региональном уровне национальные действия будут стимулироваться,в частности,путем 
межстрановой учебной подготовки по вопросам безопасности пищевых продуктов. ВОЗ по-прежнему 
будет поддерживать деятельность Региональных координационных комитетов по Codex, содействовать 
организации учебных курсов для персонала, специализирующегося на вопросах безопасности пищевых 
продуктов, и разрабатывать руководящие положения для подготовки персонала по вопросам безо-
пасности пищевых продуктов в домашних условиях в рамках первичной медико-санитарной помощи. 
ВОЗ будет поощрять развитие технического сотрудничества между странами и сотрудничать с реги-
ональными органами Организации Объединенных Наций и отдельными региональными неправительствен-
ными организациями, например ассоциациями потребителей. 

456-. На глобальном уровне ВОЗ будет пропагандировать разработку национальной политики в об-
ласти безопасности пищевых продуктов и распространять с этой целью соответствующую информацию. 
Она будет сотрудничать с ФАО: (а) в оценке фактора риска для здоровья населения, связанного с 
пищевыми добавками, пестицидами и остаточными количествами лекарственных средств у животных, 
и пищевыми загрязнителями； (b) в Совместной ФАО/ВОЗ программе пищевых стандартов и 
в контроле совместно с ЮНЕП некоторых загрязнителей пищевых продуктов； (с) в разъяснении 
необходимости межсекторального сотрудничества по вопросам безопасности пищевых продуктов и по-
лучения и передачи информации и методов, относящихся к планированию, осуществлению, мониторингу 
и оценке программ, обеспечивающих безопасность пищевых продуктов. В сотрудничестве с МАГАТЭ 
ВОЗ будет проводить оценку процессов заражения радиацией пищевых продуктов и поддерживать 
Международную консультативную группу по воздействию радиации на продукты питания. 

12. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

457. Хотя клиническая, лабораторная и компьютерная технологии имеют важное значение для диаг-
ностики и лечения острых и хронических заболеваний и травм, уровень развития соответствующих 
служб все еще значительно колеблется в различных странах и внутри стран. Недавно разработан-
ные сложные методы являются дорогостоящими и не всегда повышают качество медико-санитарной по-
мощи в условиях той или иной отдельной страны. Необходимо по一прежнему выявлять и применять 
те элементы клинических знаний и навыков, которые способствуют обслуживанию населения на мес-
тах ,там, где они наиболее полезны, экономичны, сокращают время и могут давать наиболее удов-
летворительные результаты. Рациональная технология медико-санитарной помощи с использованием 



первичной медико-санитарной помощи и первого уровня специализированной помощи должна охватывать 
диагностику, лечение и реабилитацию и уделять особое внимание наиболее распространенным болез-
ням и травмам. Такая технология должна оцениваться и приспособляться для конкретных условий 
стран. Имеется также необходимость определить роль различных категорий персонала здравоохра-
нения и усовершенствовать его подготовку. Нельзя также забывать и о роли традиционной меди-
цины там, где она существует. 

4 5 8 . Основным фактором, влияющим на рост стоимости служб здравоохранения, является рост цен 
на лекарственные средства. Концепция основных лекарственных средств все шире воспринимается 
развивающимися странами и некоторыми подразделениями секторов развитых стран. Вместе с раз-
работкой национальной политики в области лекарственных средств это ведет к лучшему использо-
ванию ограниченных финансовых ресурсов, а также к улучшению функционирования служб здравоох-
ранения . Следует гарантировать качество, безопасность и эффективность лекарственных средств 
и вакцин. 

Цель 12 

4 5 9 . Состоит в том, чтобы способствовать и оказывать содействие разработке, использованию и 
адаптации диагностических, терапевтических и реабилитационных технологий, а также правильному 
использованию лекарственных препаратов и медицинской аппаратуры, предназначенных для конкрет-
ных национальных систем и учреждений. 

12.1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи 

Задачи 

460. К 1995 г.: 

(1) по меньшей мере 50% стран разработают методы оценки и управления соответствующей 
диагностической и терапевтической технологией в рамках национальной политики развития 
здравоохранения； 

(2) по меньшей мере 50% стран будут иметь в наличии системы для непрерывной оценки ос— 
швных диагностических и терапевтических технологий, предназначенных для данного уровня, 
включая технологии, применяемые для самопомощи, а также оценку их эффективности в соот-
ношении с расходами; 

(3) по меньшей мере 50% стран предпримут шаги для обеспечения соответствующего прове-
дения основных хирургических, медицинских, педиатрических, акушерских, гинекологических 
и обезболивающих процедур на первом уровне специализированной помощи； и будут устанав-
ливать национальные стандарты и административные меры по применению данных процедур； 

(4) по мёньшей мере 50% стран обеспечат соответствующее наличие и использование кли-
нических, медико-санитарных, лабораторных и радиологических служб в качестве неотъем-
лемой части своих национальных систем здравоохранения, обращая при этом особое внимание 
на первый уровень специализированной помощи. 

Подходы 

461 . На национальном уровне ВОЗ будет оказывать помощь в разработке политики, а там, где это 
необходимо, механизмам регламентации клинической, диагностической и терапевтической технологий 
в контексте разработки национальной политики в области здравоохранения. 

462 . ВОЗ будет способствовать отбору, разработке, адаптации, использованию и оценке клиничес-
ких, лабораторных и радиологических технологий, предназначенных для национальных систем здра-
воохранения и учреждений, принимая во внимание стоимость, эффективность, материальную доступ-
ность и социальную приемлемость. Усиленное внимание будет обращаться на вопросы использова-
ния подобной технологии в рамках первичной медико-санитарной помощи и на уровне районных боль-
ниц. Национальные учреждения будут поощряться к использованию отвечающих условиям в районных 



больницах руководств ВОЗ по основным хирургическим и медицинским процедурам и анестезии, на 

курсах подготовки и повышения квалификации врачей. Будет поощряться использование базовых 

радиологических служб (БРС), в частности в районных больницах развивающихся и развитых стран. 

ВОЗ будет поддерживать создание национальных сетей периферийных лабораторий общественного 

здравоохранения и способствовать сотрудничеству между лабораторными службами здравоохранения и 

компонентами национальных программ борьбы с болезнями. Она будет сотрудничать со странами 

в определении и разработке необходимого основного лабораторного и радиологического оборудования 

и материалов； в производстве и распределении лабораторных реагентов； в выборе и отлаживании 

эффективной холодовой цепи и в создании механизмов обеспечения доброкачественной крови и 

продуктов крови в качестве важной помощи первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ будет по-

могать в деле оценки и применения технологий самопомощи и помощи на коммунальном уровне.Программа 

будет поощрять применение соответствующих механизмов гарантии качества и контроля, относящихся 

к клинической, лабораторной и радиологической технологии систем здравоохранения, основанных 

на первичной медико-санитарной помощи. 

463• ВОЗ поддержит соответствующие национальные программы подготовки кадров и будет стимули-
ровать обмен информацией по вопросам технического опыта, который можно использовать для помощи 
в подготовке национальных кадров по вопросам использования, оценки, эксплуатации и ремонта 
клинического, лабораторного и радиологического оборудования. 

4 6 4 . На региональном уровне ВОЗ будет предоставлять информацию и осуществлять техническое 
руководство и поддержку по вопросам совершенствования клинической, лабораторной и радиологиче-
ской технологии и содействовать в духе ТСРС обмену знаниями, опытом и специалистами между стра-
нами • В частности, будет поощряться обмен информацией между странами, развивающими базовые 
радиологические службы и периферийные лабораторные службы. Будет оказываться содействие раз-
витию межстрановых центров по производству реагентов. Там, где это необходимо, в сотрудниче-
стве с другими программами будут проводиться межстрановые учебные мероприятия• С помощью 
региональных центров будет налажено обучение специалистов по эксплуатации и ремонту медико-
санитарного оборудования. 

4 6 5 . На глобальном уровне будет проведена оценка клинической, лабораторной и радиологической 
технологии, включая соответствующие приборы и оборудование, в частности применяемые в рамках 
первичной медико-санитарной помощи и первого уровня специализированной помощи, а получаемая 
информация будет постоянно обновляться и широко распространяться. Будут укреплены сотрудни-
чающие центры по оценке существующей и новых технологий и по разработке новой рациональной тех-
нологии ,а также учреждения, отобранные для оказания технической поддержки при разработке сис-
тем обеспечения качества. Будут изучаться различия в использовании технологий медико-сани-
тарной помощи в зависимости от географических районов. Будет поощряться рациональный подход 
к использованию диагностической компьютерной технологии, контролю качества и гарантии в диаг-
ностической компьютерной технологии и радиотерапии. Будет укрепляться координация в вопросах 
оценки и стандартизации лабораторий, а также совершенствоваться распространение информации. 
В случае необходимости ВОЗ будет давать консультации по вопросам организации программ техники 
безопасности и лабораторной биологической безопасности. Там, где это необходимо, будет ока-
зана техническая помощь в контроле и оценке региональных и национальных программ. В сотруд-
ничестве с научными обществами ВОЗ разработает методы оценки клинической полезности лаборатор-
ных тестов. 

466 • Будут разработаны и поступят в распоряжение стран руководящие положения по рациональному 
использованию технологии медико-санитарной помощи и дальнейшей разработке связанных с ней 
программ медико-санитарного просвещения• Будут разработаны материалы для самостоятельной 
подготовки по поиску ошибок, контролю и эффективному и безопасному использованию недорогостоя-
щих аналитических систем, предназначенных для простых лабораторий. 

467. С этой целью ВОЗ будет укреплять координацию с неправительственными и профессиональными 
организациями, имеющими дело с клинической, лабораторной и радиологической технологией, а также 
с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций. ВОЗ также будет стимулировать 
исследования, которые проводятся научно—исследовательскими институтами и научно обоснованным 
фармацевтическим производством и направлены на разработку нового поколения высоко специфиче-
ских лекарственных средств, биопрепаратов, синтетических заменителей крови и продуктов крови, 
используя при этом последние достижения в области биотехнологии. 



12.2 Основные лекарственные средства и вакцины 

Задачи 

4 6 8 . К 1995 г. все страны: 

(1) сформулируют свою национальную политику в области лекарственных средств и будут 
иметь соответствующие законодательства, а также расширят национальные возможности по 
их осуществлению, что позволит составить количественную оценку потребностей, обеспечить 
поставки, а при необходимости 一 производство, регулярное распределение и более рацио-
нальное применение основных лекарственных средств и вакцин; 

(2) обеспечат наличие на уровне первичной медико-санитарной помощи наиболее нвобхо
-

димых и доступных основных лекарственных средств и вакцин. 

Подходы 

4 6 9 . ВОЗ будет активно стимулировать выполнение каждой заинтересованной стороной (правитель-
ствами; фармацевтической промышленностью; работниками здравоохранения, назначающими лекарст-
венные средства, отпускающими лекарственные средства, занимающимися их распределением и постав-
ками; университетами и другими учебными заведениями; профессиональными неправительственными 
организациями； общественностью； пациентами и группами потребителей； средствами массовой 
информации) взятых на себя обязательств по обеспечению наличия и рационального использования 
основных лекарственных средств и вакцин. 

470 • На национальном уровне ВОЗ будет поддерживать государства-члены в разработке национальной 
политики в области лекарственных средств в качестве неотъемлемой части национальных программ 
здравоохранения путем обеспечения технических рекомендаций, информации, технологии, а там, где 
это необходимо, мобилизацией внешних ресурсов. По их просьбе странам будет оказываться под-
держка в отборе основных лекарственных средств для каждого уровня медико-санитарной помощи, 
периодическом проведении обзоров их пригодности, ассигновании ресурсов, количественном опре-
делении потребностей в лекарственных средствах, в их приобретении, укреплении регламентирующих 
учреждений, а также лекарственного законодательства, контроля качества, информации о лекарст-
венных средствах, поставок лекарственных средств и обучение правильному назначению и применению 
медикаментов. ВОЗ также поддержит программы контроля и оценки лекарственных средств в странах, 
особенно касающиеся наличия и использования основных лекарственных средств всеми категориями 
населения. 

471 . На постоянной основе ВОЗ будет разрабатывать руководящие указания для администраторов 
здравоохранения, лиц, назначающих лекарственные средства, аптекарей и потребителей, включая 
документированную информацию, основанную на опыте осуществления национальной политики в обла-
сти лекарственных средств в других странах. Поступят в распоряжение учебные материалы, прог-
раммы и методологии для развития и совершенствования навыков по рациональному использованию 
основных лекарственных средств персоналом здравоохранения. 

472. При поступлении просьбы ВОЗ будет либо обеспечивать, либо выявлять источники технической 
поддержки для передачи фармацевтической технологии• Она будет готова оценивать техническую 
и экономическую осуществимость местного производства, сопоставляя преимущества и недостатки 
производства с ввозом, или рациональное сочетание и того и другого. Она будет сотрудничать 
в разработке программ соучастия в расходах или страхования в отношении лекарственных средств в 
качестве составной части системы финансирования медико-санитарной помощи в стране. 

4 7 3 • Региональные подходы будут заключаться в оказании странам помощи, основанной на непред-
взятой информации в области лекарственных средств, полученной из информационных листовок и 
бюллетеней о лекарственных средствах, сообщений о неблагоприятных последствиях воздействия 
лекарственных средств， а также оценке новой технологии и руководящих положений по контролю 
качества. Документация об успешном/неуспешном опыте стран относительно проведения политики 
в области лекарственных средств будет доступна наряду с источниками технической информации, 
информации о ценах на лекарственные средства, тенденциях и источниках поставок, и региональных 
или международных источниках финансирования• 



4 7 4 . ВОЗ будет поощрять и укреплять ТСРС и региональную деятельность, связанную с созданием 
эталонов, лабораторий по контролю качества, а в ряде случаев и с региональным и межстрановым 
производством и приобретением фармацевтических продуктов• 

4 7 5 . Будет ускорено развитие кадров. Объектом ВОЗ в области межстрановой/региональной про-

фессиональной подготовки станут административно—технические работники высшего и среднего руко-

водящего звена. ВОЗ поддержит деятельность государств-членов по созданию соответствующих 

региональных сотрудничающих центров по обработке информации, учебной подготовке и научным 

исследованиям. 

4 7 6 . На глобальном уровне будет собираться опыт стран и регионов, анализироваться и исполь-
зоваться для постоянного совершенствования и укрепления политики и стратегии в области основ-
ных лекарственных средств и вакцин, обновятся также соответствующие руководящие положения. 

ВОЗ расширит свои сведения о рынке, включая информацию о мировой ситуации в области лекарствен-
ных средств, ценах, тенденциях цен, источниках поставок и финансирования. 

477. Будут постоянно разрабатываться, контролироваться и оцениваться глобальные и региональ-
ные механизмы финансирования и обеспечения основных лекарственных средств и вакцин (сырье, 
промежуточные и готовые продукты) по возможно более низким ценам. 

478. ВОЗ будет укреплять развитие кадров при помощи стратегий подготовки кадров, испытаний 
на местах и совершенствования учебных материалов и оценки национальной деятельности в области 
профессиональной подготовки кадров• Будет оказана поддержка сотрудничающим центрам в области 
проведения научных исследований и подготовки кадров по основным лекарственным средствам. ВОЗ 
выявит наиболее важные области оперативных исследований, определит соответствующие условия 
проведения исследований и будет содействовать правильному применению результатов исследований. 

479• ВОЗ будет координировать свою деятельность с другими учреждениями Организации Объединен-
ных Наций, двусторонними учреждениями по развитию и неправительственными организациями в обла-
сти основных лекарственных средств. ВОЗ займется налаживанием конструктивного диалога как с 
фармацевтической промышленностью, так и с группами потребителей для того, чтобы заручиться их 
поддержкой в отношении целей программы. 

12.3 Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 

(а) Фармацевтические препараты 

Задача 

480. К 1995 г. все страны разработают средства мониторинга и поддержания качества, 
безопасности и эффективности фармацевтических препаратов, необходимых для систем здравоохранения. 

Подходы 

481 • ВОЗ будет поддерживать национальные меры в области регулирования и контроля за лекарст-
венными средствами и развивать международное сотрудничество и координацию действий путем про-
ведения ряда нормативных, консультативных и производственных мероприятий. 

482• На национальном уровне поддержка и консультации будут предложены странам, стремящимся 
создать национальные регулирующие органы в области лекарственных средств и лаборатории контроля 
качества, а также вести подготовку кадров. Будут прикинуты возможности получения внешней 
поддержки развивающимся странам по указанным вопросам. 

483 • На региональном уровне Организация будет стремиться поддерживать большее число санитар-
но一просветительных и учебных мероприятий по всем аспектам рационального использования лекарст-
венных средств， включая вопросы регистрации и регулирования, контроля качества и распростра-
нения проверенной информации. Будет активизировано международное сотрудничество между нацио-
нальными лабораториями по контролю лекарственных средств. Будут приложены усилия по 
интенсификации полевых научных исследований в области назначения лекарственных средств, упо-
требления лекарственных средств и действия лекарственных средств, включая неблагоприятные ре-
акции ,в различных условиях как развитых, так и развивающихся стран, а также будут стимулиро-
ваться сотрудничающие научные исследования на международной основе, направленные на разработку 
новых лекарственных средств во всех приоритетных областях здравоохранения• 



484 • На глобальном уровне ВОЗ будет поощрять использование Системы удостоверения качества 
фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок, включая обмен информацией об 
утвержденной продукции и необходимость удостоверения сыпучих материалов. Будет продолжена 
работа по определению международных непатентованных наименований для новых лекарственных 
средств и по содействию эффективному использованию указанных наименований. В той степени, в 
какой это необходимо, будет пересмотрена и обновлена Международная фармакопея, которая будет 
отвечать потребностям развивающихся стран. Для использования в сочетании с Международной фар-
макопеей будут представлены стандартные справочные образцы и материалы. Будут подготовлены 
руководящие положения по функционированию и управлению небольшими национальными лабораториями 
качества, а также для пользователей Системы ВОЗ по удостоверению качества. 

485. Будет подготовлена информация для адаптации ее на национальном уровне в помощь рацио-
нальному обеспечению лекарственными средствами и использованию лекарственных средств, включая 
информацию и простейшие указания по национальному законодательству и контролю за лекарственными 
средствами. Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ будет по необходимости 
обновляться и рассылаться в страны на местных языках, там где это необходимо. Вспомогательная 
информация об основных лекарственных средствах будет готовиться для врачей, фармацевтов, меди-
цинских сестер, непрофессиональных работников здравоохранения и общественности. В Примерном 
формуляре ВОЗ будут описываться случаи применения и пределы возможностей терапии лекарственными 
средствами и меры для профилактики болезней и укрепления здоровья, а также особая информация 

о лекарственных средствах. "Информационный бюллетень ВОЗ по лекарственным средствам" продол-
жит публикацию критических комментариев по вопросам, вызывающим в настоящее время озабоченность 
регламентирующих органов• В сотрудничестве с региональными бюро будут разработаны руководящие 
положения по рациональному назначению отобранных групп терапевтических агентов, включая анти-
биотики ； полученная информация будет направляться для специальных групп пациентов, таких как 
престарелые, беременные женщины и лица, применяющие противозачаточные средства. Более тесный 
контакт будет поддерживаться с официально назначаемыми национальными сотрудниками по связи 
(информации) и более четко будет сформулирован круг их обязанностей по обеспечению эффективно-
го обмена информацией о принимаемых в стране решениях относительно контроля за лекарственными 
средствами. 

486. Будет оказано содействие клинической фармакологии как специальности, связанной с пер-
вичной медико-санитарной помощью. ВОЗ будет повсеместно осуществлять контроль за неблаго-
приятными реакциями на лекарственные средства и распространять соответствующую информацию 
всем государствам-членам и другим заинтересованным сторонам. Будут предприняты попытки по 
ускорению оценки и распространению такой информации. Также будет расширен план мониторинга, 
с целью включения мероприятий по обеспечению надзора за лекарственными средствами после их 
выхода на рынок, включая проведение соответствующих эпидемиологических исследований. Тесное 
сотрудничество будет поддерживаться с национальными органами по контролю за лекарственными 
средствами с целью своевременного и исчерпывающего обмена информацией и эффективного обнов-
ления "Сводного перечня ООН продуктов, потребление и/или продажа которых была запрещена, ко-
торые были изъяты, строго ограничены или не утверждены правительствами". Межправительствен-
ная инфраструктура по обмену подобной информацией и содействию совместной деятельности будет 
в дальнейшем укреплена за счет расширения деятельности Международной конференции националь-
ных органов регламентации лекарственных средств. 

(Ь) Биопрепараты 

Задача 

487 . К 1995 г. все страны примут стандарты активности и безопасности биопрепаратов и будут 
ими пользоваться в повседневной деятельности. 

Подходы 

488 • На национальном уровне ВОЗ поддержит государства一члены в деле создания национальных ла-
бораторий по контролю за биологическими препаратами. ВОЗ будет поддерживать государства-члены 
в деле обеспечения такого положения, при котором производимые или ввозимые вакцины удовлетво-
ряют требованиям ВОЗ относительно их безопасности и активности. Образцы международных био-
логических стандартов и эталонных биологических реагентов будут представлены в распоряжение 
лабораторий, для того чтобы они смогли калибровать материалы для обычной проверки активности 
биологических препаратов• Странам будет оказана помощь в подготовке персонала для националь-
ных лабораторий контроля. 



4 8 9 . На региональном уровне будет оказана поддержка в восстановлении региональных стандартов 

биологических препаратов там, где это окажется возможным. Будут стимулироваться региональные 

программы разработки, производства и распределения вакцин для удовлетворения конкретных по-

требностей, таких как вакцины против укуса змей. 

49Ó. На глобальном уровне будет продолжена работа над новыми биологическими стандартами и 

требованиями и будет стимулироваться использование уже существующих. ВОЗ поддержит деятель-

ность уже созданных сотрудничающих центров и увеличит число лабораторий, оказывающих содейст-

вие Организации в данной области. На основе консультаций с международными экспертами будут 

разработаны требования к новым вакцинам, получаемым с использованием технологии рекомбинантной 

ДНК. В связи с появлением СПИД существует необходимость в эталонных реагентах и стандартах, 

и ВОЗ поможет в их разработке и распределении. Будет продолжено осуществление тщательного 

контроля за безопасностью крови и продуктов крови, и по мере необходимости будут пересматривать-

ся требования ВОЗ. 

4 9 1 • ВОЗ обеспечит непрерывность сотрудничества с ЮНИСЕФ, основным закупщиком имеющихся в 

настоящее время вакцин, и обеспечит проверку производственной базы новых производителей вакцин, 

которые предлагают продавать свои продукты ЮНИСЕФ. Оценка продуктов будет проводиться в со-

трудничестве с различными положительно зарекомендовавшими себя национальными лабораториями 

контроля. 

492. По мере того, как масштабы и разнообразие биологических продуктов будут возрастать в 

связи с успешным развитием молекулярной биологии, ВОЗ начнет выступать в качестве организации 

по сбору, классификации и распространению информации о научных открытиях. 

12.4 Народная медицина 

Задача 

4 9 3 , к 1995 г. страны, в которых широко практикуется народная медицина, включат использование 

полезных и эффективных традиционных методов в свои системы медико-санитарной помощи. 

494• Народная медицина широко распространена во всем мире. Она является частью традиции 

каждой страны и включает методы, которые передаются врачевателями из поколения в поколение. 

Ее признание людьми, получающими помощь, также передается из поколения в поколение. Таким 

образом, народная медицина по характеру является местной и не передается от одной культуры 

другой. Народная медицина возникла задолго до начала современной медицинской эры. "Альтерна-

тивная медицина", с другой стороны, возникла недавно как реакция на медицину высокой техноло-

гии. ВОЗ занимается только народной медициной и стремится использовать такие ее аспекты, ко-

торые являются безопасными и эффективными в деле оказания медицинской помощи как основной 

части первичной медико-санитарной помощи. В некоторых странах народная медицина является 

такой составной частью официальной системы здравоохранения, используемой в равной степени 

с современной медициной, что правительство может осуществлять ее организацию. Для других 

стран это не характерно и народная медицина там является частью медицинской практики отдель-

ных лиц и общин 一 формой частной практики за пределами официальной системы здравоохранения； 

в таких странах правительство в действительности не может проводить ее организацию• Но во 

всех странах правительства могут обеспечить безопасность народной медицины и способствовать 

использованию всего полезного в ней, сохраняя уважение к верованиям народа. 

Подходы 

495 . В странах, где народная медицина представляет собой часть национальной системы здраво-

охранения, ВОЗ будет содействовать в выработке соответствующей национальной политики в отноше-

нии народной медицины в рамках первичной медико-санитарной помощи, а там, где это уместно, в 

развитии законодательных рамок для подобной практики. В других странах ВОЗ будет поддерживать 

просьбы об изучении возможной пользы народной медицины как составной части первичной медико-

санитарной помощи. Таким образом, ВОЗ будет содействовать оценке методов народной медицины, 

отражающих социальные и культурные традиции и верования
/
и поддерживать включение полезных элемен-

тов традиционной медицины в национальные системы здравоохранения.Будут определены национальные 

учреждения,которые станут заниматься научными исследованиями в области народной медицины,и в кон-

тексте общей стратегии научных исследований в области здравоохранения им будет оказана поддержка 

в изучении безопасности и эффективности средств,используемых народными врачевателями,с точки зре-

ния этноботаники, медицинской антропологии,экспериментальной фармакологии и клинической практики, 



а также в проведении эпидемиологических мероприятий на основе полученных результатов. Будет 

оказана поддержка изучению на местах лечебных растений народной медицины, которые могут способ-

ствовать достижению самостоятельности и сокращению расходов， а также подготовке перечней эффек-

тивных методов и технологий народной медицины и разработке национальных формуляров лечебных 

трав• При содействии учебной подготовке традиционных врачевателей основное внимание будет 

уделяться развитию их знаний и навыков в вопросах первичной медико-санитарной помощи при сохра-

нении их неповторимости в рамках общей системы здравоохранения. Включение элементов народной 

медицины в учебную подготовку других работников здравоохранения, там где это может оказаться 

полезным, будет решительно поощряться. Будет оказано содействие просвещению и информации на-

селения относительно действенных методов народной медицины. 

4 9 6 . На региональном уровне будет распространяться информация о национальном опыте, особенно 

среди стран, имеющих одинаковые культурные условия. ВОЗ будет предоставлять технических спе-

циалистов для разработки и проведения национальных обзоров и для подготовки учебных материалов, 

предназначенных народным врачевателям в тех странах, где такая подготовка является приемлемой. 

Опираясь на ТСРС, ВОЗ будет способствовать проведению научных исследований в вопросах безо-

пасности и эффективности медицинских средств и лекарственных трав, используемых первичной меди-

ко-санитарной помощью, проводимых в национальных сотрудничающих институтах. По необходимости 

будет обновляться стандартизация номенклатуры акупунктуры. 

4 9 7 . На глобальном уровне программа продолжит координацию деятельности сотрудничающих центров 

и поддержку региональных усилий путем содействия проведению обзоров, разработке учебных мате-

риалов и обмену информацией на глобальной основе. В ней будет подчеркнута необходимость 

определения для стран, что является для них рациональным в народной медицине с тем, чтобы 

они могли решить, стоит ли им объединять народную медицину с официальной системой здравоохра-

нения и если да, то как и кто должен способствовать ее развитию и осуществлять социальный и 

технический контроль. 

12.5 Реабилитация 

Задачи 

498 . к 1995 г.: 

(1) по меньшей мере половина всех развивающихся стран начнут осуществлять в рамках 

первичной медико-санитарной помощи программы реабилитации, ориентированные на население; 

и 

(2) 25% стран предпримут действия по созданию программ обучения специалистов на районном 

уровне с целью расширения охвата населения• 

Подходы 

4 9 9 • На национальном уровне ВОЗ будет выступать в поддержку разработки политики и национальных 

планов и применения эффективных с точки зрения затрат и ориентированных на население технологий 

реабилитации инвалидов, а также реабилитации лиц с нарушениями, потенциально способными привес-

ти к инвалидности. Указанные планы наметят национальные рамки межсекторального сотрудничества, 

направленного на физическую, психическую и социальную реабилитацию. Подобное сотрудничество 

будет иметь место， в частности, между секторами образования, труда, социальных услуг и здраво-

охранения и получит поддержку соответствующих неправительственных организаций, проявляющих 

активность в данной сфере с целью налаживания координации всех национальных программ по реа-

билитации . ВОЗ обеспечит техническую поддержку в совершенствовании национального процесса 

управления развитием программ реабилитации, включая подсчет издержек, финансирование и оценку. 



5 0 0 . Будет представляться информация по учебным программам и учебному материалу для всех 

уровней персонала, занятого реабилитацией. Руководящие положения и техническая поддержка бу-

дут оказываться с целью адаптации стандартной технологии на уровне первичной медико-санитарной 

помощи, изложенной в пособии "Training Disabled People in the Community". Будет проведен 

анализ способов адаптации технологии для применения на среднем уровне, особенно задач и функ-

циональных обязанностей персонала на районном/провинциальном уровне специализированной помощи. 

ВОЗ будет способствовать развитию и поддержанию необходимых навыков, знаний и осведомленности 

персонала, занятого реабилитацией населения, с помощью участия в курсах, практикумах и семи-

нарах на национальном уровне, проводимых для руководителей, плановиков и лиц, участвующих в 

оказании медико-санитарной помощи. • 

501• На региональном уровне ВОЗ окажет помощь в сборе и распространении информации об уровне 

инвалидности в стране, национальной политике, осуществлении и оценке программ. 

502. ВОЗ внесет свой вклад в дело национального развития эффективной с точки зрения затрат 

и ориентированной на население реабилитации путем проведения учебных мероприятий и использо-

вания результатов деятельности научно-исследовательских групп, она будет помогать региональным 

сотрудничающим и учебным центрам, а также межстрановому сотрудничеству в области научных ис-

следований и развития кадров, включая подготовку руководителей национальных программ реаби-

литации, ориентированных на население. Данная подготовка усилит интеграцию технологии реаби-

литации в соответствующие компоненты инфраструктуры системы здравоохранения. ‘Будет поддер-

живаться сотрудничество с региональными неправительственными организациями. 

503• На глобальном уровне ВОЗ продолжит содействие развитию программы путем предоставления 

информации, проведения разъяснительной работы и совместных действий с другими организациями 

с целью изменения отношения к обслуживанию инвалидов и предоставления высокой приоритетности 

программам реабилитации, ориентированным на население в рамках первичной медико-санитарной 

помощи. Будут утверждены и укреплены сотрудничающие центры. ВОЗ продолжит сотрудничество 

со всеми соответствующими неправительственными организациями с целью расширения охвата насе-

ления . 

504- Усилия на региональных уровнях будут подкреплены с целью стимулирования развития и 

осуществления адекватной национальной политики в области реабилитации, а также национального 

законодательства и улучшения применения процесса управления для развития программ реабилита-

ции ,развития кадров, адаптации технологии и научных исследований и оценки• В рамках этой 

помощи будет осуществлена подготовка единых, но поддающихся адаптации, материалов для исполь-

зования в ходе обучения и подготовки персонала, занятого реабилитацией. Продолжится работа 

над системой международной классификации нарушений, видов инвалидности и пороков. 

13. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ 

505. Огромное значение имеет сокращение заболеваемости и смертности от болезней как среди 
детей, так и взрослого населения, не только как предпосылка улучшения здоровья населения, но 
также и для содействия общему экономическому развитию. 

506. В развивающихся странах инфекционные болезни, вызываемые низким санитарным уровнем окру-

жающей среды, недостаточным социально-экономическим развитием и нарушениями питания, являются 

основной причиной чрезмерно высокого уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, особенно 

среди детей до пяти лет. В большинстве развивающихся стран уровень смертности среди детей в 

течение первого года жизни составляет от 100 до 200 на 1000 живорожденных, в то время как в 

развитых странах этот уровень составляет менее чем 10-20 детей на 1000 живорожденных. В раз-

вивающихся странах масштаб распространения болезней, поддающихся предупреждению с помощью вак-

цинации ,является все еще чрезвычайно широким, а уровни охвата иммунизацией все еще слишком 

низки и не оказывают влияния на коэффициент заболеваемости и смертности, вызываемые этими бо-

лезнями . В большинстве развивающихся стран основной причиной детской смертности являются диа-

рейные болезни. В странах тропического пояса эти болезни составляют от 15 до 40% всех смерт-

ных случаев среди детей до пяти лет. Острые респираторные инфекции также являются одной из 

главных причин смертности среди детей в развивающихся странах и ведущей причиной заболеваемости 

детей практически во всех странах. 



5 0 7 . Продолжает проявляться общая тенденция к ухудшению глобальной эпидемиологической ситуации 

в отношении малярии. Около 2700 млн. человек (т.е. 56% населения земного шара) проживают в райо-

нах, где малярия по-прежнему является одной из проблем общественного здравоохранения,и хотя огром-

ное большинство случаев вообще не регистрируется,подсчитано,что каждый год около 100 млн. чело-

век имеют клинические приступы малярии. Исключительную важность для общественного здравоохра-

нения по-прежнему имеют эндемичные паразитарные болезни, которые в значительной степени ослож-

нены условиями окружающей среды и экологическими факторами, а также социально-экономическими 

лишениями. Считается, что в 74 странах шистосомоз является эндемичным заболеванием, от кото-

рого страдают примерно 200 млн. человек. Пораженные тяжелой формой шистосомоза, особенно 

дети, подвержены опасности возникновения тяжелых заболеваний, инвалидности и смертности. 

В Африке в районах к югу от Сахары примерно 45 млн. человек подвергаются риску заболевания аф-

риканским трипаносомозом, и только 6 млн. человек находятся в настоящее время под медицинским 

наблюдением. Подсчитано, что в 34 странах от 17 до 18 млн. человек поражены онхоцеркозом. 

5 0 8 . Туберкулез продолжает оставаться одной из главных проблем общественного здравоохранения, 

и эпидемиологическая ситуация здесь улучшилась не намного. В 1985 г. было зарегистрировано 

5,3 млн. больных лепрой, хотя подсчитано, что общее количество больных лепрой по крайней мере 

в 80 странах составляет 10-11 млн. 一 этот показатель не меняется на протяжении почти двух де-

сятилетий . Болезни, передаваемые половым путем, включают разнообразнейшие заболевания/синд-

ромы, которые являются серьезной проблемой общественного здравоохранения. 

5 0 9 . Все еще сохраняется угроза эпидемий и пандемий вирусных и бактериальных инфекций, воз-

никающих, в частности, из-за неэффективного осуществления программ по эпидемиологическому над-

зору, недостаточных профилактических мер, а также в результате нарушений экологических факторов, 

вызванных деятельностью человека. Все большую озабоченность вызывает приобретенная резистент-

ность и естественная нечувствительность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам. 

Во многих популяциях переносчиков развилась высокая степень резистентности к большому количе-

ству химических инсектицидов• Это осложнило дальнейший ход работы по снижению уровня забо-

леваемости и привело к повышению расходов на борьбу с переносчиками. Одновременно возникла 

необходимость разработки новых пестицидов и групп пестицидов• 

51 0 . Возникшие в последнее время такие болезни, как синдром приобретенного иммунодефицита 

(СПИД) и целый спектр заболеваний, связанных с инфекцией вируса человеческого иммунодефицита 

(HIV), сразу стали одной из проблем общественного здравоохранения, которая вызывает повышенный 

международный интерес и озабоченность. Странам предстоит столкнуться со сложной и потенци-

ально серьезной проблемой, связанной с H I V , которая часто накладывается на уже имеющиеся серь-

езные проблемы общественного здравоохранения. 

5 1 1 . Подсчитано, что в мире имеется более 42 млн. человек с серьезным ухудшением зрения 

(75% из них живут в развивающихся странах), из которых 28 млн. являются слепыми. Имеется 

также около 42 млн. человек, страдающих расстройствами слуха, из которых 12 млн. имеют тяжелое 

нарушение слуха. 

512 . Известно, что в настоящее время во всем мире 25% всех смертных случаев во всех возраст-

ных группах приходится на сердечно-сосудистые болезни. В развитых странах сердечно-сосудистые 

болезни остаются основной причиной смертности, составляя около половины всех смертных случаев. 

В развивающихся странах они являются третьей основной причиной смертности (16%), следуя непо-

средственно за инфекционными (21%) и паразитарными (18%) болезнями. Во многих странах все 

еще высока смертность от коронарной болезни сердца и от заболеваний головного мозга; в некоторых 

странах она возрастает, в некоторых 一 снижается или остается на постоянном уровне. Повсемест-

но распространена гипертоническая болезнь, которая является одним из важных факторов риска 

возникновения инсульта и коронарной болезни сердца. Случаи ревматического полиартрита и рев-

матической болезни сердца, которые можно предотвратить, все еще наблюдаются у значительной 

части молодых людей, проживающих в неблагоприятных условиях. Случаи кардиомиопатии (болезнь 

сердечной мышцы, этиология которой неизвестна) наблюдаются повскщу в мире, от нее страдают 

миллионы людей в Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. 



513. Бьши разработаны стратегии профилактики и борьбы с основными сердечно-сосудистыми болез-

нями ,которые с успехом прошли проверку в национальных программах, в частности, в рамках про-

екта "Северная Карелия" в Финляндии. Необходимо шире применять и быстрее осуществлять эти 

стратегии. 

514. Имеющаяся в настоящее время информация свидетельствует о фактическом повышении во всем 
мире заболеваемости раком и смертности от него, что в первую очередь связано с увеличением 
среднего возраста населения,успехами в решении других основных проблем здравоохранения и с 
ростом потребления табачных изделий. Разработаны подходы, позволяющие предупредить одну треть 
различных случаев рака； излечить одну треть случаев рака при условии достаточно раннего их 
выявления и обеспечения правильного лечения； а также избавить большинство раковых больных от 
страданий, вызванных болью. Необходимо безотлагательное осуществление первоочередных меропри-
ятий, включая профилактические меры； проблема рака как в развитых, так и в развивающихся 
странах будет усугубляться, если ей не будет уделено соответствующего внимания. 

515. Серьезной проблемой для здравоохранения по-прежнему остается ряд других неинфекционных 
болезней. Сахарный диабет, хронические респираторные болезни и хронические ревматические 
болезни представляют собой значительное социальное и экономические бремя для обществ, особенно 
ввиду изменений в показателях заболеваемости и смертности и роста продолжительности жизни. 

51 6 . Тщательный анализ имеющихся сведений, накопленных в различных областях программ борьбы 
с неинфекционными болезнями, свидетельствует, что имеется значительный потенциал для профилак-
тики борьбы с группой неинфекционных болезней путем воздействия на факторы, обусловливающие 
нездоровый образ жизни и неправильные условия проживания, а также путем усовершенствования 
методов оказания медико-санитарной помощи. Эпидемиологические данные о причинно-следственной 
связи между явлениями, связанными с образом жизни и факторами риска, обусловленными окружающей 
средой, и с основными неинфекционными болезнями, составили глубокую научную основу для форму-
лирования концепции и разработки Интегральной программы профилактики хронических неинфекцион-
ных заболеваний на национальном уровне. 

Цель 13 

5 1 7 . Состоит в профилактике и борьбе с основными инфекционными и неинфекционными заболеваниями. 

Общие подходы 

518 . Для достижения этой цели имеются подходы, общие для большинства программ в этой области. 
Они предусматривают содействие проведению клинических и лабораторных исследований, ориентиро-
ванных на деятельность служб здравоохранения； при этом особое внимание уделяется новым под-
ходам для профилактики, разработке несложных инструментов для осуществления эпидемиологического 
надзора и контроля, простых методик проведения экспресс-диагностики на всех уровнях и в осо-
бенности в районных и сельских медицинских центрах. Наряду с этим имеются конкретные подходы, 
рассматриваемые ниже в разделах 13.1-13.18, касающихся отдельных болезней или групп болезней. 

519. Цель этой программной деятельности будет заключаться в обеспечении такого положения, 
при котором технология борьбы с болезнями, наиболее эффективная и экономичная для каждой страны, 

соответствующим образом интегрирована в системы здравоохранения, включая технологии других 

секторов， выходящих за рамки сектора здравоохранения• 

520. В рамках всех основных программ борьбы с инфекционными и неинфекционными болезнями будут 
использоваться методы развития и усиления эпидемиологического надзора, с помощью которых будут 
определяться проблемы, устанавливаться первоочередность и определяться области, где необходимо 
будет предпринять скоординированные и своевременные меры. Определение проблем даст возмож-
ность разработать новые и улучшенные методики профилактики и лечения. На основе данных эпи-
демиологического надзора представится возможность определить медико-санитарные и социально-
экономические параметры, указывающие на целесообразность мер по борьбе с соответствующими 



болезнями и возможностей профилактики или борьбы с ними. Будут предприняты конкретные усилия 
для разработки методологии по интегральной профилактике, борьбе и осуществлению постоянного 
контроля за основными болезнями, являющимися проблемой здравоохранения. Опираясь на полученный 
опыт, можно будет в будущем начать осуществление национальных программ действий. 

521 . Благодаря сотрудничеству с программами по развитию и подготовке кадров будет подготавли-
ваться квалифицированный персонал, программы подготовки которого будут соответствовать потреб-
ностям каждой страны в области профилактики основных преобладающих в ней болезней и борьбы с 
ними. Будут приняты меры по содействию подготовке специалистов по вопросам эпидемиологии и 
специалистов в области профилактики и борьбы с неинфекционными болезнями на уровне общины. 
Программы подготовки таких специалистов будут увязываться, где это возможно, с учебными планами 
обучения студентов старших курсов и аспирантов. Будет рассматриваться вопрос о подготовке 
специалистов в области иммунологии и молекулярной биологии и родственных областях в связи с 
важностью разработки новых вакцин. 

522• Всему этому будет способствовать обмен технической и другой соответствующей информацией 
как внутри стран, так и между странами. В случае вспышек различных болезней или эпидемий 
государствам-членам будет оказана поддержка путем предоставления неотложной помощи в виде 
направления консультантов по различным специальным и техническим вопросам, осуществления 
поставок, предоставления соответствующей информации и мобилизации национальных и международных 
ресурсов. 

52 3 • Большинство научных исследований по малярии, шистосомозу, филяриозу, трипаносомозу, 
лейшманиозу и лепре включены в Специальную программу научных исследований и подготовки специа-
листов по тропическим болезням. 

524 . Для эффективного применения методов и приемов профилактики и борьбы с болезнями важно 
добиться понимания со стороны населения и его активного участия. Поэтому в рамках всех прог-
рамм намечаются необходимые подходы, которые призваны содействовать осознанию населением необ-
ходимости борьбы с болезнями и обеспечить его активное участие. 

13.1 Иммунизация 

Задачи 

525. (1) К 1995 г. будет ликвидирован столбняк новорожденных； уровень распространенности 

кори и полиомиелита в каждой стране будет менее 40 случаев и менее 0,1 случая на 

100 000 населения, соответственно； 

(2) к 1992 г. для выполнения отмеченной выше задачи странам, которым пока не удалось 
обеспечить доступа к иммунизации для всех детей в первый год жизни и всех женщин детород-
ного возраста, или которым не удалось сократить масштаб распространенности шести болез-
ней, против которых ведется борьба, ниже того уровня, при котором они уже не представ-
ляют серьезной проблемы для здравоохранения, 一 необходимо разработать соответствующие 
стратегии; 

(3) к 1993 г. по крайней мере одна страна в каждом регионе будет применять одну или 
несколько вакцин в дополнение к уже применяемым в настоящее время шести вакцинам, кото-
рую можно будет широко использовать для целей здравоохранения по крайней мере в отдель-
ных областях страны, и по крайней мере одна страна в каждом регионе проведет оценку 
технической целесообразности и рентабельности регулярного использования новой вакцины 
по всей стране； 

(4) к 1995 г. в каждом регионе будет рассмотрена возможность ликвидации к 2000 г. 
полиомиелита и/или кори, и в каждом регионе будут установлены конкретные задачи по 
ликвидации этих болезней. 



Подходы 

526. ВОЗ развернет свою деятельность по поддержке программ иммунизации в основном на нацио-
нальном уровне. В рамках этой деятельности будет проводиться обмен информацией по коллективно 
выработанной политике ВОЗ, по смежным медико-санитарным технологиям и цо поддержке, которую 
может предоставить ВОЗ. 

527- Сотрудничество ВОЗ будет направлено на укрепление национального управленческого потенци-
ала для охвата населения иммунизацией и осуществления других видов деятельности, особенно тех 
из них, которые имеют прямое отношение к матерям и детям. Будет оказана поддержка в деле 
усовершенствования контроля и оценки, включая улучшение надзора за болезнями. Будут разраба-
тываться усовершенствованные методы для хранения, распределения и использования поставок и 
оборудования, необходимых для проведения иммунизации и мероприятий, связанных со здравоохране-
нием. 

528. Для курсов усовершенствования и учебных заведений будут подготовлены специальные учебные 
пособия• В этих учебных материалах будут освещаться управленческие и технические аспекты 
программы; они также будут направлены на развитие навыков, которые необходимы для улучшения 
общения и активного привлечения населения. Будет также налажено сотрудничество с правитель-
ствами по вопросам координации внешних ресурсов, необходимых для осуществления- национальных 
программ. 

529. На региональном уровне ВОЗ продолжит сотрудничество в деле подготовки преподавателей по 
всем аспектам программы, включая вопросы управления, при этом особое внимание будет уделяться 
перепланировке, а также дальнейшему расширению служб, вопросам руководства, контроля и оценки. 
При подготовке инструкторов в качестве руководителей курсов будет использоваться квалифициро-
ванный персонал из стран региона, что будет способствовать углублению технического сотрудниче-
ства между развивающимися странами. Учебные материалы будут составляться с учетом потребнос-
тей регионов и, где необходимо, будут переводиться на местные языки. 

530. ВОЗ будет поощрять сотрудничество между странами, а также совместные действия по прове-
дению оценки программы, что предполагает всесторонний анализ программы. 

531. Организация будет осуществлять техническое и общее руководство межнациональными/регио-
нальными системами приобретения вакцин и совершенствования национальных холодовых цепей. 
Путем обмена информацией и предоставления консультативной помощи Организация окажет поддержку 
странам в деле достижения максимально возможного и наиболее экономически выгодного функциониро-
вания служб. Информация по вопросам программных мероприятий и по наблюдению за болезнями, 
против которых ведется борьба, составит основу для дальнейшего и периодического совершенствова-
ния региональной системы информации по вопросам управления• 

532 • На глобальном уровне основной подход будет заключаться в постоянном содействии программе 
и оказанию поддержки региональным и национальным видам деятельности. Будет проводиться оценка 
альтернативных подходов к проведению иммунизации и других связанных со здравоохранением меропри-
ятий, правильности составления календаря прививок, методов распределения оборудования для хра-
нения и отправки вакцин, а также подходов, направленных на более активное участие населения и 
охват иммунизацией. Будут проводиться исследования по вопросам эффективности различных аль-
тернативных стратегий иммунизации, рассчитанных на национальный уровень. Программа будет 
поддерживать тесное сотрудничество с другими соответствующими программами ВОЗ с целью повышения 
качества других медико-санитарных мероприятий, которые можно будет проводить в рамках иммуни-
зации . В государствах一членах будут проводиться прикладные исследования по вопросам эффектив-
ности и рентабельности использования новых вакцин. 

5 3 3 . Будут разработаны надлежащие учебные материалы, освещающие новые элементы программы. 
Данные материалы будут затем адаптированы с учетом задач на региональном и национальном уровнях. 

534• Будет совершенствоваться система контроля и оценки с целью переориентирования исследова-
ний ,подготовки кадров и определения первоочередных задач практической деятельности, а также 
для постоянного обеспечения действенности и эффективности подходов. 

535• На всех уровнях ВОЗ продолжит сотрудничество с учреждениями Организации Объединенных 
Наций, в частности с ЮНИСЕФ и с неправительственными организациями. 



13.2 Борьба с переносчиками болезней 

Задачи 

536. (1) К 1995 г. более 60% стран, пораженных болезнями, передаваемыми переносчиками, вклю-

чат необходимые стратегии по борьбе с переносчиками, предусматривающие участие населе-

ния ,в свои национальные программы здравоохранения； 

(2) к 1992 г. более 50% стран предусмотрят включение мер санитарной безопасности в 

водные и другие проекты по развитию ресурсов для предотвращения или уменьшения небла-

гоприятных для здоровья последствий болезней, передаваемых переносчиками. 

Подходы 

53 7. На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать с государствами-членами в деле профилакти-

ки и борьбы с инфекционными болезнями, передаваемыми переносчиками, путем разработки комплекс-

ных стратегий борьбы с этими болезнями и с вредителями; данные стратегии будут основываться на 

практических исследованиях, проводимых с учетом изменяющейся эпидемиологической обстановки. 

Для повышения степени самообеспечения особое внимание будет уделяться подготовке персонала, ис-

пользованию рациональной технологии и участию населения. Будут подготовлены инструкции по 

рентабельному использованию всех подходящих и логически оправданных методов, направленных про-

тив распространения болезней, включая личные средства защиты и интегрированный контроль. Там, 

где это необходимо и практически возможно, будет поощряться применение экологических методов 

и других технических приемов, направленных на ограничение и предотвращение контактов человека 

с переносчиками и резервуарами болезней. Будут разработаны национальные механизмы регистра-

ции и маркировки инсектицидов, и будет оказано содействие безопасным методам использования 

пестицидов. 

538. ВОЗ будет содействовать утверждению концепции борьбы с переносчиками в рамках первичной 

медико-санитарной помощи, что связано с распространением общественной информации, санитарного 

просвещения, рациональным использованием уже существующих технологий, внедрение которых необ-

ходимо увеличить, привлечением населения и активным участием неправительственных организаций. 

53 9 . Будет оказана поддержка национальным учреждениям в деле подготовки национальных кадров 

по борьбе с переносчиками, и будут предприняты энергичные меры по направлению этого персонала 

для работы в национальных системах здравоохранения. 

540. В чрезвычайных ситуациях, связанных со вспышками болезней, передаваемых переносчиками, 

странам будет оказываться помощь в рамках технического сотрудничества. 

541. На региональном уровне в эндемичных странах будут укрепляться отдельные национальные 

учрежденнЯ/И в рамках ТСРС будет оказано содействие межучрежденческому сотрудничеству с целью 

создания на региональной и межнациональной основе сети центров для подготовки персонала по 

борьбе с переносчиками болезней• Учебные материалы будут составляться с учетом региональных 

потребностей. Будет организовано сотрудничество с соответствующими учреждениями и агентствами 

с целью разработки экономически выгодных и безопасных с точки зрения окружающей среды методов 

борьбы с переносчиками, которые будут соответствовать региональным условиям. 

542 о На региональном уровне будет осуществляться контроль за изменениями в экологии и поведе-

нии переносчиков, а также за резистентностью переносчиков
 0
 Для государств - членов региона 

и специализированных учреждений будет собираться, анализироваться и выборочно направляться не-

обходимая информация по биологии переносчиков и борьбе с ними。 

543. На глобальном уровне первоочередное внимание будет уделяться укреплению сети междуна-

родных сотрудничающих центров по биологии переносчиков, а также руководству научными исследо-

ваниями по борьбе с переносчиками и созданию консультативных служб. Будет оказываться содей-

ствие разработке новых стратегий и технологий борьбы с переносчиками болезней, которые могут 

оказаться эффективными для соседних регионов• Будет продолжена работа по подготовке и направ-

лению в отдельные страны информационных материалов, учебных и специализированных руководств, 

отвечающих глобальным/межрегиональным интересам. 

544. Будет расширяться и углубляться сотрудничество с ФАО, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО, банками разви-

тия и специализированными международными неправительственными организациями и промышленностью 

в целях разработки более экономичных способов борьбы с переносчиками и методологии использова-

ния этих приемов, при этом должное внимание будет уделяться вопросам безопасности деятельности 



человека и охране окружающей среды, социальной приемлемости и совместимости способов борьбы с 
переносчиками с существующими методами ведения сельского хозяйства и использования ресурсов. 
Для обеспечения постоянного включения экологических методов в программы борьбы с переносчиками 
будет расширено сотрудничество с ФАО и ЮНЕП. Это сотрудничество явится составной частью 
планов развития регионов. Будет поддерживаться сотрудничество с такими смежными программами, 
как борьба с малярией, паразитарными болезнями и программой охраны окружающей среды. 

545. Будут координироваться действия по контролю за резистентностью переносчиков; с этой 
целью будут подготовлены тест-наборы для определения резистентности переносчиков, будет регу-
лярно анализироваться и распространяться информация по этим вопросам. В том случае, если 
возникнет чрезвычайное положение (например вспышка болезни, передаваемой переносчиками, или 
отравление пестицидами), регионам и странам будет оказана быстрая помощь. 

13.3 Малярия 

Задачи 

546。 (1) К 1995 г. все страны, где малярия является серьезной проблемой здравоохранения, 

проанализируют свою антималярийную деятельность, сферы ее осуществления и реорганизуют 
эту деятельность в соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи с целью 
полного охвата населения средствами диагностики и лечения малярии, а также необходимыми 
системами оказания поддержки и специализированной помощи и выборочной концентрации 
усилий по борьбе с переносом болезни в тех районах, где это научно обосновано и прием-
лемо с социальной точки зрения； 

(2) на всем протяжении периода 1990-1995 гг. районы, где малярия ликвидирована в каче-
стве эндемичной, сохранят статут районов, свободных от переноса этой болезни. 

Подходы 

547. На всех уровнях ВОЗ будет обеспечивать государствa一члены необходимой информацией 

и техническим руководством для адекватного решения проблемы малярии, 

548. На национальном уровне ВОЗ окажет техническую поддержку для разработки, осуществления и 
оценки национальных стратегий по борьбе с малярией в рамках программ первичной медико—санитар— 
ной помощи； эти стратегии включают следующие основные элементы : оптимальный охват населения 
на периферии для диагностики и лечения малярии с использованием специализированной помощи в 
острых случаях и случаях безрезультативного лечения； создание эпидемиологических служб для 
выявления основных проблем, связанных с малярией, и для руководства антималярийными действиями, 
в частности проведение профилактики или раннего выявления и борьбы со вспышками эпидемий； 
выборочное применение конкретных профилактических мер в районах высокой эндемичности, в частно-
сти в районах социально-экономического развития. ВОЗ окажет поддержку странам в постоянном 
повышении уровня мероприятий по борьбе с малярией, полностью используя возросшее осознание 
воздействия проектов сельскохозяйственного, городского и деревенского развития на эндемичность 
малярии, и содействуя проведению межсекторальных исследований и разработок, направленных на 
оптимальное использование имеющейся технологии в инфраструктуре здравоохранения. 

549. ВОЗ будет содействовать утверждению такого эпидемиологического подхода, при котором для 
проведения антималярийной деятельности выделяются однородные районы или группы (слои) населения 
с аналогичнь1ми эпидемиологическими, экологическими и социально-экономическими характеристиками, 
которые рассматриваются в качестве основы для выбора рациональной технологии для каждой группы 
населения. ВОЗ поддержит развитие и координацию национальных возможностей для подготовки 
кадров и проведения исследований. 

550. На региональном уровне ВОЗ окажет поддержку развитию региональных средств контроля и 
системы надзора для прогнозирования, профилактики, раннего обнаружения и борьбы с эпидемиями. 
ВОЗ также поддержит подготовку и осуществление планов проведения чрезвычайных операций. Для 
эндемичных стран будет разработан подход, предусматривающий проведение исследований и разрабо-
ток для борьбы с малярией; в связи с этим будут проводиться практические исследования, на-
правленные на более правильное использование существующих методов и приемов борьбы с малярией 
и для испытаний новых средств, которые появятся к тому времени.Особое внимание будет уделяться 
вопросу о том, как реорганизовать существующие структуры и местные ресурсы для создания системы 
первичной медико-санитарной помощи, с помощью которой можно было бы взяться за решение проблем, 



связанных с малярией,и достигнуть прогресса в борьбе с ней. ВОЗ будет распространять надеж-

ную информацию относительно рациональных методов борьбы с малярией. ВОЗ будет содействовать 

расширению сотрудничества между странами, в частности с теми из них, у которых имеются общие 

границы, для совместных действий по борьбе с малярией. ВОЗ будет поддерживать и координировать 

процесс укрепления национальных возможностей не только для подготовки специализированного пер-

сонала по борьбе с малярией на национальном и региональном уровнях, но и для обучения других 

звеньев персонала здравоохранения, при этом упор будет сделан на ТСРС с целью оптимального 

использования ресурсов. 

5 51. На глобальном уровне ВОЗ сконцентрирует глобальный опыт, знания и идеи для подготовки 

технических рекомендаций по выбору рациональной технологии и подходов к борьбе с малярией, 

а также по планированию, осуществлению и оценке антималярийной деятельности. ВОЗ будет под-

держивать и координировать распространение информации в процессе обучения персонала, а также 

подготовки докладов и учебных пособий с тем, чтобы работники здравоохранения, руководители и 

научная общественность были осведомлены о развитии технологии, которую можно использовать при 

разработке стратегий борьбы с малярией. 

552. ВОЗ будет содействовать развитию и координировать исследования по всем проблемам борьбы 

с малярией при сотрудничестве с финансирующими учреждениями, промышленностью и научно-исследо-

вательскими лабораториями. Особое внимание будет уделяться разработке простой диагностической 

технологии для использования инфраструктурой здравоохранения, особенно в первичной медико-

санитарной помощи； разработке противомалярийных вакцин и их оценке в клинических и полевых 

условиях； разработке новых подходов и методов борьбы с малярией с уделением особого внимания 

соответствующим стратегиям борьбы с резистентностью переносчиков к инсектицидам и резистент-

ностью паразитов к антималярийным препаратам; выявление потенциальных антималярийных лекарств 

с новой структурой и принципами действия, повышенной толерантностью или эффективностью, повы-

шенной стабильностью при субоптимальных условиях хранения или с другими потенциальными преиму-

ществами, например низкой стоимостью; оценка эффективности и толерантности этих новых соста-

вов и выявление и изучение острых неблагоприятных реакций. В этих усилиях программе по 

малярии будет оказываться поддержка со стороны Специальной программы научных исследований и 

подготовки специалистов по тропическим болезням. 

13.4 Паразитарные болезни 

Задачи 

553о К 1995 г.: 

(1) те страны, где основные инфекции паразитов человека являются эндемичными, будут 

осуществлять программы по борьбе с этими болезнями и достигнут общего сокращения рас-

пространенности шистосомоза и других трематодных инфекций на 60 и 25%, соответственно 

по сравнению с 1984 г., а также заметного сокращения масштабов и интенсивности филяри-

озных инфекций； 

(2) все страны, где паразитарные болезни представляют значительную проблему здравоох-
ранения ,будут вводить в действие механизмы раннего обнаружения и борьбы с эпидемическими 
вспышками основных эндемичных инфекций человека, таких как африканский трипаносомоз и 
висцеральный лейшманиоз； 

(3) к 1990 г. будет создано по крайней мере 25 национальных программ по борьбе с афри-
канским трипаносомозом и будет проводиться регулярный мониторинг программ и их техни̂-
ческое обновление. Остальные страны, где трипаносомоз является эндемичным, сформули-
руют стратегии таким образом, чтобы к 1995 г. охватить тем или иным видом систем регу-
лярной борьбы с болезнями 40 млн. человек. 

Подходы 

554• На национальном уровне ВОЗ будет предоставлять информацию о политике и технологии здра-

воохранения для профилактики и борьбы с основными паразитарными болезнями, существующими в мире. 

Она будет поддерживать разработку национальных планов действий по борьбе с шистосомозом во всех 

странах, которые признали эту болезнь серьезной эндемичной проблемой здравоохранения, в свете 

их интеграции в систему осуществления медико-санитарной помощи в рамках первичной медико-сани-

тарной помощи. Она будет сотрудничать со странами в отборе мер борьбы с лейшманиозом в соот-

ветствии со специфическими эпидемиологическими ситуациями. Она будет поддерживать разработку 

политики профилактики и лечения и осуществление программ по кишечным паразитарным инфекциям. 



Страны, где эндемичным является дракункулез, будут поощряться к ликвидации инфекции путем при-

менения целой гаммы взаимодополняющих методов в сочетании с обеспечением безопасных источников 

питьевой воды. Там, где распространен лимфатический филяриоз, акцент будет ставиться на ран-

нюю химиотерапию острых аденолимфангиитов и филяриозной лихорадки. Для борьбы с онхоцеркозом 

опора будет, как и ранее, в основном на постоянном уничтожении личинок similium, успех которого 

продемонстрирован крупной программой борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке. Ожидается, что 

в результате имеющихся успехов в химиотерапии будет получен активный препарат для профилактики 

развития серьезных онхоцеркальных поражений. ВОЗ будет также сотрудничать в формулировании и 

осуществлении национальных программ по африканскому трипаносомозу, включая улучшение эпидемио-

логического надзора за болезнью, обеспечение соответствующего лечения и содействие борьбе с 

переносчиком на местах силами самих сельских общин. В странах, затронутых болезнью Шагаса, 

полевые исследовательские проекты будут преобразовываться в проекты борьбы с болезнью с акцен-

том на применение простых средств для улучшения жилищных условий, борьбы с переносчиками и са-

нитарного просвещения с целью выявления комплекса ресурсов, необходимых для применения в масш-

табах всей страны. 

555• В интересах всех этих мероприятий будет усиливаться национально-технический потенциал 
путем укрепления эпидемиологической, паразитологической и управленческой базы в стране, вклю-
чая способность контролировать и оценивать текущие национальные программы. 

5 5 6 , На региональном уровне ВОЗ будет содействовать функциональной интеграции национальных 

программ по профилактике и борьбе с основными кишечными паразитозами, включая диарейные забо-

левания
 9
 водоснабжение и санитарию, безопасность пищевых продуктов и гигиену вместе с другими 

здравоохранительными мероприятиями в регионе• 

557
 л
 Будет расширяться техническое сотрудничество мевду странами с аналогичными паразитарными 

проблемами посредством семинаров, учебных курсов, мероприятий по оценке и обмену опытом и зна-

ниями. Соответствующие методы и технологии будут распространяться через региональные сети 

учреждений. Будет продолжено сотрудничество с другими организациями ООН и учреждениями раз-

вития по борьбе с такими паразитарными болезнями, как онхоцеркоз. 

55 8 . На глобальном уровне ВОЗ будет оказывать поддержку национальным и региональным меропри-

ятиям путем представления руководящих принципов, экспертной поддержки и подготовки кадров• 

В рамках ВОЗ будет акцентироваться координация между программой паразитарных болезней и другими 
смежными программами, особенно по малярии, биологии переносчиков, борьбе с переносчиками и 
программой исследований по тропическим болезням. Программа будет поддерживать сеть сотрудни-
чающих центров, которые будут и далее вести фундаментальные и прикладные исследования, и будет 
сотрудничать с национальными программами по соответствующим проблемам паразитарных болезней, 
особенно по шистосомозу. Будет продолжено межсекторальное сотрудничество и связь с другими 
учреждениями ООН, в частности с ФАО, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИСЕФ, а также с учреждениями международной 
и двусторонней помощи, особенно в отношении водохозяйственных проектов в эндемичных зонах шис— 
тосомоза. Программа будет предоставлять техническую поддержку эпидемиологическому анализу 
и оценке программ. 

13.5 Научные исследования в области тропических болезней 

Задачи 

559. Мероприятия специальной программы ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям 
и подготовке специалистов по тропическим болезням нацелены на достижение к 1995 г.: 

(1) в результате целенаправленных исследований и разработки новых и улучшенных средств 
борьбы с шестью тропическими болезнями : малярией, шистосомозом, филяриозом (включая 
онхоцеркоз), трипаносомозами (включая африканскую сонную болезнь и болезнь Шагаса), 
лейшманиозом и лепрой -

(а) применение на местах или клинические испытания на продвинутом этапе улучшен-

ных или новых химиотерапевтических препаратов, по крайней мере, для трех из шести 

болезней; 



(b) применение на местах или оценка крупномасштабных испытаний прототипной противо— 

лепрозной вакцины, продвинутые испытания одной или более возможных противомалярий-

ных вакцин и применение на местах или продвинутые испытания одной или более вакцин 

против кожного лейшманиоза; 

(c) применение на местах или продвинутые испытания новых простых тестов и микро-

техники для диагностики заболевания и мониторинга общего воздействия препаратов 

на человека； 

(d) применение на местах или продвинутые испытания двух или более новых биологи-

ческих методов борьбы с переносчиками болезней; 

(e) создание эпидемиологических, социальных и экономических основ для развития 

более эффективных национальных стратегий комплексной борьбы с этими шестью заболе-

ваниями ； 

(2) посредством укрепления национальных институтов тропических стран, в которых распро-

странены данные болезни, программа поможет в создании: 

(a) сети из 80-100 самостоятельных национальных научно-исследовательских и учебных 

центров и в развитии технического сотрудничества между развивающимися странами； 

(b) посредством профессиональной подготовки 一 кадровой базы из 300-400 специалис-

тов из тропических развивающихся стран для научной работы в своих странах. 

Подходы 

560 . Специальная программа ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке 

специалистов по тропическим болезням является глобально управляемой программой, в которой ис-

пользуются национальные, региональные и глобальные механизмы и подходы для достижения задач и 

целей, указанных выше. 

561 . На национальном уровне будет оказываться поддержка мероприятиям в области научных иссле-

дований и разработок в министерствах здравоохранения, академических институтах, других прави-

тельственных учреждениях и неправительственных организациях, связанным с предусмотренными прог-

раммой болезнями, расширяя таким образом знания эпидемиологии, а также социальных и экономиче-

ских последствий тропических болезней и повышая национальный потенциал в области профилактики 

и борьбы с этими болезнями. Будут продолжены усилия по повышению национального потенциала 

научных исследований по тропическим болезням путем укрепления отдельных институтов, особенно 

при помощи долговременных субсидий на развитие научных исследований и на подготовку научных 

кадров. 

5 6 2 . Специальная программа будет распространять информацию по исследованиям в области тропи-
ческих болезней и успехам в методике борьбы с болезнями, достигнутыми в результате ее деятель-
ности ,например, улучшенные диагностические методики, знания о резистентности к существующим 
лекарствам и совершенствование лекарственного арсенала для лечения болезней. 

563• Она будет обеспечивать соблюдение национальных потребностей в отношении финансирования 

научно-исследовательской работы и участия национальных научных кадров в органах планирования 

и рассмотрения работы Специальной программы. 

564• На региональном уровне Специальная программа будет поддерживать учебные курсы по актуаль-

ным для регионов темам и содействовать созданию региональных сетей учреждений с аналогичными 

или взаимодополняющими научными интересами. Она будет направлять информацию о своих меропри-

ятиях на региональном уровне региональным консультативным комитетам по медико-санитарным 

исследованиям. 

56 5 . На глобальном уровне Совместный координационный совет будет и далее определять политику, 

рассматривать и принимать бюджеты; общий научно-технический контроль, оценку и руководство 

будет по-прежнему осуществлять Научно-технический консультативный комитет； научные рабочие 

группы и их руководящие комитеты будут выявлять задачи, готовить стратегические планы и 



консультировать по вопросам осуществления； Группа усиления исследований будет планировать, 
направлять и контролировать мероприятия по организационному укреплению и подготовке кадров. 
Через эти механизмы Специальная программа будет черпать наиболее передовые знания и навыки для 
проведения исследований в поддержку специфических региональных и национальных потребностей и 
задач и для укрепления национального научно-исследовательского потенциала. Приложение резуль-
татов исследовательской деятельности к разработке стратегий борьбы с болезнями получит под-
держку в форме глобального распространения информации и сотрудничества с программами борьбы 
с болезнями. Координируя свои мероприятия с мероприятиями других учреждений, работающих в 
этой же или в смежных областях, Специальная программа будет выступать в качестве центрального 
звена исследований по тропическим болезням. 

566. Будет продолжаться тесное сотрудничество и координация с другими международными органи-
зациями , особенно с ПРООН и Всемирным банком. Поскольку Специальная прог-
рамма является внебюджетной, финансируемой добровольными взносами государств—членов, междуна-
родных организаций, фондов и неправительственных организаций, важным аспектом деятельности 
по-прежнему будет работа по привлечению средств. 

13.6 Диарейные болезни 

Задачи 

567. (1) К 1995 г. во всех развивающихся странах, где диарея является значительной пробле-
мой здравоохранения, борьба с диарейными болезнями будет уже проводиться через первич-
ную медико-санитарную помощь, а все крупномасштабные программы по странам проведут, 
по крайней мере, две всеобъемлющие оценки своей деятельности; 

(2) в 1995 г. составы для пероральной регидратации будут доступны 95% населения разви-
вающихся стран и, по крайней мере, 70% случаев диареи у детей в развивающихся странах 
будут фактически лечиться с помощью пероральной регидратационной терапии; 

(3) в 1995 г. количество летальных исходов при детской диарее в развивающихся странах 
сократится на 50%, или 3,4 млн. человек; 

(4) в 1995 г. заболеваемость детей диареей в развивающихся странах сократится, по мень-

шей мере, на 20%. 

Подходы 

568• На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать с государствами-членами в планировании и 
развитии национальных мероприятий по борьбе с диарейными болезнями. Будут доступны для поль-
зования руководства по их развитию с акцентом на мониторинг и оценку на местном и районном 
уровнях. ВОЗ будет предоставлять техническую и экспертную поддержку и информацию по усовер-
шенствованным методологиям и технологиям и, при возможности, ограниченное финансирование• 
ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ будет помогать странам в обеспечении соответствующих поставок 
пакетов для пероральной регидратации, а где это возможно, производства таких составов. ВОЗ 
будет также поддерживать усилия стран в борьбе с холерой и брюшным тифом. Будут даваться 
директивы к инфраструктуре здравоохранения по соответствующему использованию технологий борьбы 
с диарейными заболеваниями, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи. Акцент 
будет ставиться на подготовку персонала всех уровней по аспектам борьбы с диарейными заболева-
ниями и ведение больных, включая лечение в клинических условиях. 

569. Особое внимание будет уделяться обучению матерей уходу за больными диареей на дому, 
повышая, таким образом, самообеспечение и исключая ненужные посещения учреждений здравоохране-
ния ,а также санпросвещение в целях профилактики диареи путем грудного вскармливания, правиль-
ного отнятия от груди, употребления чистой питьевой воды и удовлетворительного уровня личной 
и бытовой гигиены. 

570. В странах будут поддерживаться оперативные исследования, особенно с целью активизации 
участия семьи и общины, улучшения подходов к оказанию соответствующей помощи и повышения 
эффективности мер по борьбе с диарейными заболеваниями. Механизмы обзора, мониторинга и 



оценки, разработанные ВОЗ, будут адаптироваться на национальном уровне для удовлетворения кон-
кретных потребностей стран, и к 1995 г. почти все мероприятия по оценке будут осуществляться 
самими странами при минимальной поддержке извне. 

57]
в
 На региональном уровне ВОЗ будет собирать соответствующую информацию для оценки состоя-

ния и эволюции национальных потребностей и национальных усилий и давать рекомендации по опти-
мальному развертыванию и использованию ресурсов ВОЗ. 

572. Региональные бюро будут и далее служить основным звеном связи между мероприятиями по 
развитию на глобальном уровне и адаптацией и осуществлением мероприятий на уровне стран. 
Межнациональное сотрудничество и кооперация будут, в частности, облегчать оперативные исследо-
вания

 э
 подготовку преподавательского состава, подготовку научных кадров, обмен знаниями и опы-

том по мероприятиям оценки национальных программ и обеспечение составами для пероральной реги— 
дратации. 

573. Будут предприняты попытки решить ограниченный ряд проблем, выявленных странами посредст-
вом тщательно разработанных оперативных исследований. 

574. На глобальном уровне будут разрабатываться и модифицироваться руководящие принципы ис-
пользования имеющихся технологий по мере требований в свете опыта стран и регионов. Будут 
распространяться учебные и другие информационные материалы (включая руководства по планированию 
программ, учебным курсам по управлению программами и управленческим навыкам и, особенно, ма-
териалы для подготовки инструкторов). Будут подготовлены и разосланы справочники и пособия по 
использованию методов коммуникации, ориентированных на потребителя, производству СПР и исполь-
зованию различных методов оценки. 

575. Три исследовательские рабочие группы будут руководить работой и вносить свой вклад в 
научные исследования по разработке новых вакцин, совершенствованию лечения больных и мерам 
профилактики диареи. 

576. Путем периодических консультаций будет обеспечиваться координация деятельности с ЮНИСЕФ, 
а также с многосторонними и двусторонними учреждениями, участвующими в борьбе с диарейными 
заболеваниями• 

13.7 Острые респираторные инфекции 

Задачи 

577• (1) К 1991 г. 80% стран,в которых уровень детской смертности выше 50 на тысячу,развернут 
всеобъемлющие программы по сокращению смертности от острых респираторных инфекций у детей; 

(2) к 1993 г. эти страны проведут оценку рекомендованных методов борьбы в репрезента-
тивных условиях и соответствующим образом пересмотрят свою национальную политику; 

(3) к 1995 г. 80% всего детского населения в мире будут иметь доступ к соответствующей 
помощи против острых респираторных инфекций на уровне общин или на первом уровне специа-
лизированной помощи. 

Подходы 

578. На национальном уровне ВОЗ укрепит исследовательский потенциал стран по изучению важнос-
ти данной проблемы и обеспечению информации на научной базе для стратегии борьбы е инфекциями. 
Государства-члены получат поддержку в разработке национальной политики и программ профилактики 
острых респираторных инфекций и борьбы с ними в рамках первичной медико-санитарной помощи. 
ВОЗ поможет в разработке целесообразной технической и управленческой основы для проведения 
национальной деятельности путем поощрения основной специализированной больничной и лабораторной 
помощи и подготовки руководителей среднего звена. 

579. На региональном уровне ВОЗ будет помогать в контроле за национальными программами с целью 
выявления препятствий на пути их осуществления. Будут распространяться информация и органи-
зовываться семинары и практикумы для содействия проведению программ и налаживанию технического 



сотрудничества между странами. С помощью новых подходов к управлению и подготовке руководя-
щих кадров будет расширена и укреплена межсекторальная координация, в частности в области 
борьбы с диарейными болезнями, Расширенной программы иммунизации и охраны здоровья матери и 
ребенка. ВОЗ поддержит научные исследования в области систем здравоохранения по вопросам 
осуществления программы и разработки простых методов контроля и оценки. 

580. На глобальном уровне ВОЗ будет распространять комплекты информации, предназначенные для 
разъяснения значения проблемы. Будет укреплена сеть сотрудничающих лабораторий с целью 
оказания технической помощи и проведения надзора за эпидемиологической ситуацией, включая во-
просы устойчивости против лекарственных средств. Будут координироваться научные исследования, 
предназначенные для совершенствования данной программы и улучшения используемой технологии. 
Они будут включать изучение эпидемиологической, этиологической и клинической ситуаций; испы-
тание потенциальной/имеющейся пневмококковой вакцины и вакцины Haemophilus influenzae;а также 
изучение простых иммунологических диагностических тестов. В различных условиях получит поддержку 
оценка программы средствами изучения вопроса о сокращении смертности. Технические руководящие 
положения, которые были разработаны в ходе осуществления Седьмой общей программы работы, будут 
пересматриваться каждые два года. 

13.8 Туберкулез 

Задачи 

581. (1) К 199 2 г. 80% развивающихся стран включат деятельность по выявлению случаев 
заболевания и лечению в программы борьбы, интегрированные в первичную медико-санитарную 
помощь； 

(2) к 1995 
раннего 

Подходы 

эпидемиологическая эффективность указанных программ повысится за счет 
болезней и более тщательного наблюдения за ходом лечения• 

582. На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать в укреплении управления программами, вклю-
чая вопросы наблюдения, контроля и оценки. Будет поощряться деятельность стран по определению 
прогрессивных задач с целью достижения более раннего выявления случаев заболевания и лучшего 
ведения больных. ВОЗ будет поддерживать планирование и распространение диагностических и 
контрольных мер на периферию, а также способствовать проведению межсекторальных научных иссле-
дований и разработок с целью обеспечения оптимального использования имеющейся технологии инфра-
структурой здравоохранения• Получат поддержку национальные программы подготовки специалистов. 
ВОЗ обеспечит руководящие положения относительно методов и процедур профилактики туберкулеза 
и борьбы с ним и поддержит разработку учебно-популярного материала для коммунальных работников 
здравоохранения, предназначенного для повышения понимания населением значения проблемы и мотиви-
рованности действий населения. Помощь будет оказана в целях укрепления управленческо-
технических аспектов диагностических служб по сбору мокроты и непосредственной 
микроскопии мазков, а также снабжения и распределения лекарственных средств для 
амбулаторной химиотерапии. В рамках программ иммунизации будет обеспечена поддержка вакци-
нации детей вакциной БЦЖ. 

583 • На региональном уровне ВОЗ будет контролировать планирование и осуществление программ в 
странах. Будут организованы семинары и практикумы для национальных руководителей программ 
и будет оказано содействие техническому сотрудничеству между странами. В тесном сотрудниче-
стве с другими конкретными программами будут разработаны подходы к научным исследованиям систем 
здравоохранения применительно к борьбе с туберкулезом в рамках первичной медико-санитарной 
помощи. Будет предпринято изучение как среди населения, так и работников здравоохранения, во-
проса о влиянии культурных, поведенческих и социальных факторов на политику борьбы с болезнью. 
Будет укреплена сеть сотрудничающих центров в области эпидемиологии и бактериологии с целью 
оказания помощи национальным программам борьбы с туберкулезом и применения новых технологий. 

584. На глобальном уровне ВОЗ будет продолжать глобальный надзор и координировать научные ис-
следования ,направленные на совершенствование методов и техники борьбы с туберкулезом. Будут 
мобилизованы ресурсы и оказано содействие международному сотрудничеству в поддержку региональ-
ных и национальных усилий. Надзор будет включать периодическое измерение риска заражения, а 



также уровней первичной и приобретенной устойчивости к лекарственным средствам среди различных 
категорий пациентов, проживающих в различных странах мира. Будет предпринято изучение вме-
шательства с целью закладывания солидной эпидемиологической основы для политики борьбы с ту-
беркулезом и оценки эффективности альтернативных подходов не только при оказании прмощи отдель-
ным пациентам, но также для сокращения случаев передачи болезней. Технические положения по 
борьбе с туберкулезом в рамках первичной медико-санитарной помощи, которые были разработаны 
в ходе осуществления Седьмой общей программы работы, будут периодически пересматриваться. 
Научные исследования в области иммунологии сосредоточатся на новых препаратах для определения 
инфекций и случаев заболеваний, новых вакцинах и иммунотерапевтических препаратах. Будут про-
должены научные исследования в области химиотерапии для неотложного тестирования новых лекар-
ственных средств и новых режимов. 

13.9 Лепра 

Задачи 

585. К 1995 г. страны, эндемичные лепре: 

(1) создадут национальные потенциалы планирования, осуществления, мониторинга и оценки 
борьбы с лепрой с помощью подхода, основанного на первичной медико-санитарной помощи； 

(2) достигнут более раннего выявления пациентов, особенно с активными бактериальными 

выделениями, и усовершенствуют технологию лечения, например многолекарственную тера-

пию; 

(3) обеспечат эффективный контроль и мероприятия по борьбе с лепрой не менее чем 75% на-
селения в эндемичных районах и соответственно сократят распространенность лепры во всех 
возрастных группах населения и сведут до минимума ее возникновение по крайней мере среди 
детей

в 

Подходы 

586- На национальном уровне ВОЗ будет содействовать развитию национальных возможностей плани-
рования ,осуществления и оценки интегрированных мероприятий по борьбе с лепрой и руководства 
ими. Будет поощряться осуществление интегрированных программ борьбы с использованием и со-
вершенствованием инфраструктуры системы здравоохранения, а также при активном участии населе-
ния ,достигаемого путем эффективного санитарного просвещения и включающего раннее диагностиро-
вание болезни соответствующими методами ее выявления, эффективное лечение всех форм болезни 
и ведение больных. 

587. ВОЗ также поддержит развитие или укрепление специализированных служб в странах для по-
становки клинического и лабораторного диагноза, лечения осложнений, реабилитации пациентов с 
помощью ориентированного на население подхода и подготовки всех категорий специалистов здраво-
охранения для активного участия в борьбе с лепрой. 

588. В качестве партнеров ВОЗ будет активно привлекать неправительственные организации, дей-
ствующие в этой сфере, к всеобъемлющей программе, нацеленной на оптимальное использование 
имеющихся ресурсов. 

589• На региональном уровне ВОЗ будет обеспечивать техническое сотрудничество в осуществлении 
и оценке программ борьбы с лепрой и в определении приоритетов при выделении ресурсов. Будет 
поддерживаться проведение межстрановых консультаций для обмена информацией и содействия стра-
тегиям/подходам по эффективной борьбе с лепрой. Техническая помощь будет предоставлена для 
разработки надлежащих программ подготовки работников здравоохранения всех уровней. Будут 
стимулироваться и координироваться научные исследования, в частности в области эпидемиологии 
и оперативного анализа. 

590• На глобальном уровне ВОЗ будет содействовать проведению политики интегрированной борьбы 
против лепры и приводить ее в соответствие с современными требованиями. Периодически будут 
вноситься новые элементы в техническое руководство по борьбе с лепрой в рамках первичной меди-
ко-санитарной помощи, которая осуществлялась в ходе Седьмой общей программы работы. Организация 
займется сбором и анализом эпидемиологических данных в странах для обеспечения мониторинга и 



оценки сложившейся ситуации. В рамках Специальной программы научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням Организация будет координировать и поддерживать научные 

исследования, направленные на совершенствование диагностических, лечебных и профилактических 

методов лепры, в частности разработки противолепрозной вакцины, которая должна быть готова для 

применения на местах к 1995 г. Кроме того, ВОЗ будет стимулировать и поддерживать оперативные 

исследования наиболее важных и эффективных с точки зрения затрат методов борьбы с лепрой в рам-

ках первичной медико-санитарной помощи； укреплять сотрудничество и координацию в вопросах раз-

работки и использования технических и материальных ресурсов, предоставляемых международными, 

двусторонними, добровольными и, особенно, неправительственными организациями； содействовать 

обмену информацией как по техническим, так и управленческим вопросам путем проведения консуль-

таций и других совещаний. 

13.10 Зоонозы 

Задачи 

591. (1) К 1992 г. по крайней мере 50% государств-членов разработают программы борьбы с зоо-

нозами и сумеют достичь значительного сокращения распространенности двух основных зоо一 

нозов, которым придается первостепенное значение в общественном здравоохранении； 

(2) к 1995 г. все страны, имеющие резервуары бешенства собак, осуществят программы 

борьбы с бешенством 一 в частности с бешенством в городских районах; 

(3) к 1995 г. 80% стран разработают механизмы управления постоянным сотрудниче-
ством между ветеринарными и здравоохранительными службами, направляющими научные исследо-
вания ,надзор за болезнью, производство биопрепаратов, контроль за полевой деятельностью 
и обучение. 

Подходы 

592 . На национальном уровне ВОЗ будет содействовать борьбе с зоонозами, в частности с бешен-

ством, бруцеллезом, салмонеллезом и эхинококкозом путем принятия профилактических и санитарных 

мер соответственно по отношению к людям, животным, продуктам животного происхождения и отходам. 

Особое внимание в программе будет обращено на мобилизацию ресурсов из различных секторов и на 

координацию межсекторальных подходов, особенно между национальными ветеринарными службами и 

службами общественного здравоохранения. При необходимости и в тесном сотрудничестве с Прог-

раммой 11.5 一 Безопасность пищевых продуктов, программа поддержит деятельность государств—чле— 

нов по укреплению функций национальных ветеринарных служб общественного здравоохранения по 

продуктам животного происхождения и отходам, в частности в отношении инфекций бруцеллеза и бак-

териальных энтерических зоонозов• Поддержка будет оказана осуществляемым без отрыва от работы 

учебным схемам подготовки ветеринаров и вспомогательного персонала по борьбе с зоонозами. 

593. На региональном уровне ВОЗ будет поддерживать тесные контакты с центрами по зоонозам и 
сетью сотрудничающих центров. Будет оказана помощь в осуществлении национальной деятельности 
по подготовке специалистов, в частности подготовке без отрыва от работы, проводимой центрами по 
зоонозам и сотрудничающими центрами в следующих областях: (i) профилактические подходы, вклю-
чая подходы, основанные на первичной медико-санитарной помощи； (ii) планирование и управление 
программами, включая научные исследования систем здравоохранения； (iii) базовая эпидемиология； 
(iv) полевые и лабораторные методы. 

594. На глобальном уровне ВОЗ будет обеспечивать проверенную информацию относительно мировой 
ситуации в области зоонозов； она будет сотрудничать с ФАО в проведении эпидемиологической 
оценки. Она также будет сотрудничать с ФАО и Международным бюро по эпизоотиям в разработке 
руководящих положений для применения и мониторинга продуктов, используемых на корм скоту, 
который предназначен для употребления в пищу людям. 

595. Особое внимание будет уделяться вопросам 

будут, в частности, посвящены разработке вакцин 

ям в области систем здравоохранения, проводимым 

передачи технологии. Научные исследования 

Будет оказана поддержка научным исследовани一 

совместно ветеринарными службами и службами 



здравоохранения и направленным на ускоренное развитие программы борьбы с бешенством у людей и 

собак, а также более эффективное подключение усилий соответствующих секторов и служб, например 

сельского хозяйства, к осуществлению подхода, основанного на первичной медико-санитарной помо-

щи
 9
 к профилактике зоонозов и борьбе с ними. Будет обращено внимание на последствия для 

здоровья человека использования антибиотиков в животноводстве. Будут разработаны и распро-

странены руководящие положения по мониторингу и борьбе с устойчивостью к антибиотикам. 

Активное участие в данной программе примет сеть сотрудничающих центров. 

13.11 Болезни, передаваемые половым путем 

Задачи 

596. к 1995 г.: 

(1) по крайней мере 50% стран будут активно проводить деятельность по борьбе с болезнями, 

передаваемыми половым путем, обеспечивая раннее и надлежащее лечение в 70% случаев 

больных, страдающих от излечимых форм таких болезней, и оказывая влияние на стереотипы 

поведения людей； 

(2) страны, где имеется эндемичный спирохетоз, сократят его распространенность до менее 

чем двух случаев заражения на 10 ООО населения. 

Подходы 

5 9 7 . На национальном уровне ВОЗ поддержит деятельность государств一членов по укреплению наци-

ональных возможностей сбора и анализа эпидемиологических сведений, с целью оценки размеров и 

опасности проблемы, и по разработке приемлемых стратегий борьбы с болезнями. Данная деятель-

ность будет включать ведение конкретных по районам протоколов на пациентов и их партнеров для 

использования учреждениями медико-санитарной помощи, включая те, которые не имеют или имеют 

ограниченное лабораторно-диагностическое оснащение. В сотрудничестве с государствами-членами 

будут предприняты исследования результативности лечения с целью обеспечения общественного и 

частного сектора медико-санитарной помощи эффективными на сегодняшний день рекомендациями по 

лечению при одновременном улучшении уровня лабораторной диагностической поддержки. 

5 9 8 . Стратегии профилактики будут нацелены на изменение поведения и отношения к болезням, 

передаваемым половым путем у групп риска и населения вообще. Чтобы облегчить 

осуществление информационной и просветительской стратегий, будет поощряться тесное сотрудни-

чество с добровольными и неправительственными организациями. Будет оказана поддержка 

странам в области планирования и осуществления профессиональной подготовки. 

59 9 . На региональном уровне ВОЗ будет сотрудничать в развитии технически компетентных 

национальных кадров путем организации их профессиональной подготовки. Организация будет 

распространять техническую информацию, включая данные надзора и содействовать обмену информа-

цией между странами; она наладит региональную сеть по контролю за восприимчивостью организ-

мов ,вызывающих болезни, передаваемые половым путем, к лекарственным средствам. Будет коор-

динироваться национальная деятельность по борьбе с эндемичным спирохетозом. Для проведения 

в жизнь вышесказанного будут привлекаться сотрудничающие центры и справочные лаборатории. 

6 0 0 . На глобальном уровне с помощью сотрудничающих центров будут периодически анализировать-

ся имеющиеся сведения с целью выявления новых способов улучшения, упрощения или сокращения 

стоимости методов борьбы, включая поиск новых средств лечения и технологии диагностики. 

60 1 . Сведения, поступающие из глобальной сети по контролю за лечением, составят основу для 

поддержки стран со стороны ВОЗ, которая оперативно и четко будет реагировать на быстрые 

изменения в моделях антимикробной устойчивости агентов болезней, передаваемых половым путем. 



602. Совместные научные исследования с использованием современной биотехнологии будут направ-
лены на разработку гонококковой и трепо'немальной вакцин, которые будут готовы для клинических 
испытаний к 1995 г. Данные научные исследования также обеспечат новое поколение простых и 
очень конкретных диагностических тестов для оценки болезни, что может дать значительную эконо-
мию в затратах на лечение. Будут поддержаны исследования факторов, влияющих на передачу бо-
лезней, и разработка методов сдерживания их распространения, включая передачу болезней в доро-
довой и послеродовой периоды. 

1 

13.12 Научные исследования и разработки в области вакцин 

Задачи 

603. (1) К 1992 г. появятся новые или усовершенствованные вакцины против полиомиелита； гепа-

тита А; гепатита ни-А, нк-В; денге; менингококкового менингита; и Haemophilus influen-

za; появится недорогостоящая вакцина против гепатита В, которую можно будет применять в 

широких масштабах и затем использовать в РПИ; достигнут этапа испытания эффективные 

вакцины против острых респираторных вирусных болезней у детей; будет проводиться изуче-

ние вакцин против бешенства и вакцин против группы вирусов герпеса； 

(2) к 1995 г. будет проводиться работа над новыми и усовершенствованными вакцинами про-

тив Т-лимфотропного вируса человека; японского энцефалита; вируса Hantaan; будут про-

водиться полевые испытания вакцин против лихорадки денге и бактериальной пневмонии； в 

широких масштабах сможет применяться вакцина против гепатита А; достигнет этапа клиниче-

ской проверки новая вакцина против туберкулеза и вакцины против некоторых стрептококков. 

Подходы2 

604. На национальном уровне испытания вакцин будут организованы на соответствующих этапах в 

сотрудничестве с государствами—членами в отобранных для этой цели передовых центрах. 

¡•605. На региональном уровне ВОЗ будет контролировать появление новых вакцин, а также сотрудни-

чать с государствами-членами в проведении полевых испытаний. При активном участии сотрудничаю-

щих центров ВОЗ будет обеспечивать обмен информацией, проводить обзор результатов научных иссле-

дований в данной области и обеспечивать руководящие указания относительно дальнейшего хода на-

учных исследований по определенным вакцинам. 

606. На глобальном уровне ВОЗ будет поощрять, а в некоторых случаях поддерживать научные иссле-
дования ,направленные на разработку новых или усовершенствованных вакцин, основанных на послед-
них достижениях иммунологии и молекулярной биологии. В этом отношении Организации окажет 
помощь сеть групп экспертов и сотрудничающих центров, занятых научными исследованиями и произ-
водством реагентов. Вместе с промышленностью ВОЗ будет содействовать распространению процедур 
эффективного производства новых и усовершенствованных вакцин. 

13.13 Синдром приобретенного иммунодефицита 

607. Уже через несколько лет после выявления СПИД (в 1981 г.) стали очевидными всемирный масш-

таб и важность этой новой проблемы общественного здравоохранения. В результате важных научных 

открытий был выявлен этиологический агент (вирус человеческого иммунодефицита 一 H I V ) , разработа-

ны серологические тесты, созданы и опробованы возможные вакцины и терапевтические агенты. В от-

вет на пандемию HIV и в целях обеспечения максимальной эффективности предупреждения передачи HIV 

Данная программа не затрагивает всех проводимых в ВОЗ научных исследований по разработ-
ке вакцин, некоторые из них проходят по другим программам, например Специальной программе науч-
ных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и Программе борьбы с диарей-
ными болезнями. 

2 Эти подходы будут применяться в той степени, в какой окажется возможным получить на их 

проведение внебюджетные средства. 



и борьбы с серьезными последствиями для здравоохранения связанных с HIV болезней, были созда-
ны национальные программы по СПИД. На этой стадии чрезвычайно быстрого развития научных ис_ -
следований и накопления международного опыта в области HIV было бы крайне преждевременным ста-
вить конкретные задачи на период 1990-1995 гг. 

Подходы 

608. На национальном уровне ВОЗ будет по-прежнему поддерживать проведение эпидемиологической 

оценки для подтверждения наличия незавозных случаев инфекции H I V , а также содействовать осу-

ществлению стратегий борьбы со СПИД. Она будет подчеркивать важность использования и, при 

необходимости, укрепления существующих инфраструктур здравоохранения, например, путем созда-

ния соответствующих лабораторных комплексов и адекватной подготовки персонала. В эти страте-

гии войдут также социальные и бихевиоральные компоненты. 

609• На региональном уровне ВОЗ будет обеспечивать техническое сотрудничество в борьбе со 

СПИД и поддерживать подготовку работников здравоохранения на межстрановом уровне, включая 

обучение производству и обеспечению качества реагентов, лабораторным аспектам инфекций виру-

сом HIV и мерам безопасности в микробиологии. ВОЗ будет также распространять обновленную 

информацию по СПИД. 

610, На глобальном уровне Организация будет служить центром сбора информации по вопросам 

профилактики и борьбы со СПИД и связанными с ним болезнями. Она займется активным и пос-

тоянным распространением обновленной информации по эпидемиологическому положению в мире и 

по научным исследованиям в области борьбы с болезнью. ВОЗ будет стимулировать научные иссле-

дования по созданию подходящих вакцин и лекарственных препаратов для предупреждения и лече-

ния СПИД, а также надежных скрининг-тестов крови. ВОЗ будет прилагать особые усилия для 

обеспечения координированных исследований этих вопросов всеми заинтересованными учреждениями. 

Она подготовит учебные материалы и будет содействовать подготовке специалистов в медицинских, 

медико-санитарных учебных заведениях, медучилищах, а также в других учебных заведениях, 

в которых изучаются аспекты здравоохранения и общественные дисциплины. Более того, ВОЗ 

будет следить за объективным информированием общественности о природе и распространении 

болезни в мире, а также о надлежащих бихевиоральных и социальных мерах по предупреждению 

ее распространения. 

13.14 Деятельность по профилактике других инфекционных болезней и борьбе с ними 

Задача 

611. К 1995 г. 30% стран создадут механизмы эпидемиологического надзора в отношении 

других инфекционных болезней, которые позволят принимать незамедлительные и надлежащие ме-

ры в отношении тех болезней, которые могут представить проблему для общественного здраво-

охранения . 

Подходы 

612. На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать со странами в разработке технологий 

здравоохранения для профилактики и борьбы с другими инфекционными заболеваниями, представ-

ляющими серьезную опасность для общественного здравоохранения, такими как менингит, чума, 

грипп, вирусный гепатит и болезнями, вызываемыми вирусами человекообразных обезьян, напри-

мер лихорадка денге и желтая лихорадка. Там, где это возможно, будет поддерживаться раз-

витие знаний биологической безопасности для обеспечения безопасности функционирования ла-

бораторий и биотехнологий. 



613. На региональном уровне региональные сотрудничающие центры будут содействовать 

проведению специфических мероприятий по борьбе с каждой из вышеуказанных болезней, 

включенных в эту группу, включая аспекты биологической безопасности, и укреплять 

специализированную профессиональную подготовку и научные исследования. ВОЗ будет 

распространять информацию по вопросам эпидемиологии данных болезней. 

614. На глобальном уровне ВОЗ будет поддерживать, и координировать национальные и международ-

ные усилия в оценке недавно разработанных антивирусных агентов, а также в испытаниях антител/ 

антигенов； и обеспечит подготовку специалистов по фундаментальной и прикладной иммунологии 

инфекционных болезней. С помощью сети сотрудничающих центров она будет обеспечивать информа-

цию о результатах деятельности программ биологической безопасности, Будут стимулироваться 

научные исследования и разработки, в частности по оценке новых эпидемиологических методов в 

поддержку технологии, применяемой в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

615. Программа разработает, опробует и будет содействовать использованию систем раннего опове-

щения для повышения возможностей стран по выявлению и разрешению проблем, связанных с возникно-

вением чрезвычайных эпидемических ситуаций. Совместно с другими программами ВОЗ, занятыми соз-

данием и укреплением информационной базы для руководства здравоохранением, а также с программа-

ми, связанными с надзором за конкретными болезнями, будет изучаться возможность интеграции подо-

бных систем в развитие инфраструктуры здравоохранения. По просьбе стран будут предоставляться 

консультативные и справочные услуги в области изучения и развития проектов и других программ 

медико-санитарных наук и технологии здравоохранения. Будет стимулироваться обмен информацией 

между странами и специализированными учреждениями. 

616. Организация займется сбором, обновлением и распространением соответствующей 

информации по болезням и организует центр по надзору за сбором и анализом поступающих 

о них сведений. 

13.15 Слепота и глухота 

(а) Слепота 

Задачи 

617. К 1995 г.: 

(1) во всех странах, где можно предотвратить слепоту, будут созданы программы по пре-
дупреждению слепоты, включая восстановление зрения у больных, поддающихся лечению, и 
обеспечение офтальмологической помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи； 

(2) в целом распространенность слепоты будет уменьшена и составит менее 0,5% , и лишь 

в отдельных общинах не более 1 % . 

Подходы 

618. На национальном уровне ВОЗ будет помогать проводить оценку положения относительно 

слепоты и определение ее основных причин в рамках развития национальных стратегий по 

достижению здоровья для всех к 2000 г. Техническое руководство и помощь будут предос-

тавлены для разработки и осуществления национальных программ по предупреждению слепоты, 

включая содействие офтальмологии, занимающейся в первую очередь основными причинами 



случаев слепоты, которых можно избежать,, в частности трахомы, катаракты, к с ер офтальмии, 
онхоцеркоза, глаукомы и травм глаза; эти программы основаны на использовании системы 
первичной медико-санитарной помощи и призваны удовлетворять местные потребности. ВОЗ 
окажет содействие и будет сотрудничать в вопросах подготовки работников здравоохранения 
различных уровней по специальности офтальмология, а также наладит сотрудничество по во-
просам планирования и укрепления оптимальных структур оказания специализированной офталь-
мологической помощи, включая применение рациональной офтальмологической технологии и 
привлечение населения к деятельности, связанной с профилактикой, ранним выявлением и 
лечением слепоты. Будут стимулироваться межсекторальные действия в поддержку данной 
программы. 

619. На региональном уроне ВОЗ поможет в сборе, обновлении и распространении информации отно-
сительно предупреждения слепоты. Поддержка будет оказана в подготовке специалистов среднего 
звена и категорий руководящих работников здравоохранения на межнациональной основе, путем про-
ведения семинаров и практикумов. Найдет поддержку деятельность стран по проведению совместных 
мероприятий и учебных программ на основе ТСРС. ВОЗ также окажет техническую помощь специалис-
тами для развития национальных и региональных программ в таких областях, как применение техно-
логии и оперативные научные исследования. 

620. На глобальном уровне ВОЗ также поддержит создание банка данных по проблеме слепоты, где 
будет собрана информация о тенденциях болезней, связанных со слепотой. Найдут дальнейшее разви-
тие и будут документально обоснованы стратегии раннего выявления и лечения нарушений зрения. 
Будут разработаны вспомогательные пособия по офтальмологии и учебные материалы, способные прив-
лечь внимание общественности к данной проблеме, которые будут приспособлены работниками здраво-
охранения к местным условиям стран. Регулярные совещания на межрегиональном и глобальном уров-
нях будут проводиться с этой целью и позволят наладить необходимую координацию развития програм-
мы. Оперативные научные исследования и новые разработки в области технологии получат поддерж-
ку со стороны сети сотрудничающих центров ВОЗ по предупреждению слепоты, а также со стороны 
определенных других учреждений. На всех уровнях будет поддерживаться тесное сотрудничество с 
неправительственными организациями и учреждениями ООН, действующими в области профилактики сле-
поты, оказания помощи и реабилитации. 

(Ь) Глухота 

Задача 

621 . Состоит в стимулировании национальных и международных действий с тем, чтобы к 1995 г. не 
менее чем в 20 странах проводилась профилактическая деятельность и оказывалась основная помощь 
по борьбе с глухотой в рамках первичной медико-санитарной помощи, 

Подходы1 

622. На национальном уровне ВОЗ будет помогать в проведении оценки распространенности и часто-
ты случаев заболевания и причин глухоты. На основе данной информации ВОЗ будет выступать в 
поддержку национальной деятельности по профилактике глухоты, особенно случаев, связанных с вос-
палением среднего уха, и случаев глухоты, вызываемых краснухой и промышленными шумами, и будет 
оказывать поддержку проведению соответствующих мероприятий. ВОЗ будет сотрудничать в вопросах 
планирования и укрепления межсекторального сотрудничества для постановки правильных диагнозов 
глухоты и оказания самой необходимой помощи. 

623. На региональном уровне ВОЗ будет помогать в сборе и распространении информации, относя-
щейся к причинам глухоты и новинкам технологии, связанным с первичной и вторичной профилактикой, 
и наладит сотрудничество между странами, включая сотрудничество в таких областях, как проведение 
оперативных исследований и осуществление программ подготовки персонала здравоохранения на всех 
уровнях. 

624. На глобальном уровне ВОЗ будет выступать в поддержку развития политики и координировать 
научно-исследовательские мероприятия, направленные на создание банка надежных данных о частоте 
случаев и причинах глухоты, а также на проведение исследований осуществимости альтернативных 
подходов в первичной и вторичной профилактике. 

Данные подходы смогут выполняться в той степени, в какой будут найдены достаточные ис-

точники внебюджетного финансирования профилактики и борьбы с глухотой. 



13.16 Рак 

Задача 

625. К 1995 г. по крайней мере 50% стран разработают стратегии и программы борьбы с определенными 

видами раковых заболеваний в рамках общей национальной политики в области здравоохранения. 

Подходы 

626. На национальном уровне ВОЗ будет содействовать и помогать в формулировке и разработке 
стратегий и программ по борьбе с определенными видами раковых заболеваний и интеграции этой 
борьбы в национальные системы здравоохранения• Стратегии по борьбе с раком будут включать 
разработку профилактических мер против определенных видов раковых заболеваний, там где это 
возможно, с тем чтобы сократить их распространенность； содействие раннему выявлению и надле-
жащее лечение излечимых раковых заболеваний； и мероприятия по улучшению качества жизни и об-
легчению боли неизлечимых раковых больных. ВОЗ будет распространять проверенную информацию 
по профилактике рака и борьбе с ним, а также руководящие положения по развитию национальной 
стратегии борьбы с раком для планирующих органов здравоохранения. 

627. Среди мер по борьбе с раком особо приоритетной является профилактика； такие раковые 
заболевания, как рак легких, горла и полости рта, печени и другие распространенные виды можно 
предупредить； определенное внимание будет уделено борьбе с этими заболеваниями, путем прове-
дения профилактики среди населения и контроля за неинфекционными заболеваниями. ВОЗ будет 
содействовать профилактике рака путем пропаганды здорового образа жизни и будет укреплять 
национальные системы санитарного просвещения с этой целью, особенно для женщин и детей школь-
ного возраста. С помощью МАИР будут изучаться возможности борьбы с вирусом гепатита В, на-
правленные на профилактику рака печени, будет проводиться расширенная вакцинация против гепа-
тита В. Одновременно МАИР разработает и осуществит когортные исследования рака груди и/или 
рака пищевода； и составит регистры раковых заболеваний в тех развивающихся странах, которые 
этого пожелают. 

628. На основе имеющихся и адекватных терапевтических служб и принимая во внимание значение 
фактора эффективности затрат, ВОЗ будет помогать в укреплении возможностей раннего выявления 
и оказания специализированной помощи раковым больным, используя имеющуюся инфраструктуру 
медико-санитарной помощи. Будет оказываться содействие эффективным и действенным стратегиям 
скрининга рака шейки матки и полости рта. 

629. ВОЗ поможет в разработке минимального числа наиважнейших терапевтических стратегий с 
целью содействия передаче имеющихся лечебных методов. Будет также поддерживаться развитие 
необходимых кадров специалистов для развивающихся стран. 

630. Будет создан план оказания помощи по улучшению качества жизни для неизлечимых больных 
раковыми заболеваниями, включая особые методы облегчения боли. Подходы включают укрепление 
в медицинских программах элемента, связанного с облегчением боли, пересмотр национального 
законодательства относительно здравоохранения, касающегося практики назначения лекарственных 
средств и улучшения их обеспечения. 

631. Будет поощряться создание в рамках министерств здравоохранения координационных центров, 
несущих ответственность за вопросы планирования, осуществления и мониторинга национальных 
программ борьбы с раком. ВОЗ также будет оказывать помощь в рассмотрении методов определения 
приоритетов для национальных программ по борьбе с раковыми заболеваниями. 

632. На региональном уровне ВОЗ будет обеспечивать техническую поддержку межстрановому со-
трудничеству в целях оценки целесообразности и эффективности программ; она будет укреплять 
подготовку технических кадров и кадров руководителей, а также содействовать исследованиям в 
области служб здравоохранения по вопросам контроля за противораковыми мероприятиями. ВОЗ бу-
дет распространять проверенную информацию о рациональной технологии вмешательства. В выше-
указанных целях она будет опираться на поддержку сотрудничающих центров. 



633• МАИР расширит многонациональные исследования роли питания в возникновении и профилак-
тике раковых заболеваний； будут разработаны раковые атласы по регионам. Будет продолжено 
осуществление программы специальных учебных курсов по раковой эпидемиологии и карциногенезу 
окружающей среды. 

634. На глобальном уровне ВОЗ будет поддерживать страны и регионы путем распространения 
проверенной информации, охватывающей вопросы национальной политики в области борьбы с раком, 
стратегий， оценки эффективности затрат, последних обзоров положения с конкретными видами рако-
вых заболеваний и мер по облегчению раковых болей, а также путем предоставления технического 
инструктажа по вопросам развития стратегии. Для оказания помощи в этих усилиях будут укреп-
лены сотрудничающие центры. 

635. Научные исследования в области служб здравоохранения будут проводиться по проблемам 
профилактики (в том числе вакцин, рациона питания и привычки к табаку), методам раннего вы-
явления ,мерам по облегчению раковых болей и оперативным подходам к борьбе с определенными 
видами раковых заболеваний. 

636. МАИР соберет и опубликует данные о распространенности раковых заболеваний на основе 
зарегистрированных случаев по группам населения, а также без разбивки по группам населения в 
развивающихся странах. МАИР продолжит распространять результаты оценки факторов риска, свя-
занных с воздействием химических веществ, информации о достижениях в исследованиях рака, 
включая выборочные аналитические методы изучения наличия химических веществ в окружающей среде, 
методов уничтожения канцерогенных веществ и изучения аспектов карциногенеза окружающей среды. 
Будут продолжены исследования индивидуальной восприимчивости хозяина и роли эндогенно образу-
емых карциногенных веществ； механизмов образования и развития раковых новообразований； новых 
методов биологического контроля； и генетических и цитогенетических аспектов процесса карцино-
генеза . Будет создана международная сеть тестирования склонности к перерождению в рак. 

637. МАИР продолжит изучение случаев рака, вызванных профессиональными занятиями, и много-
центровые исследования случаев борьбы с раком поджелудочной железы, мозга, яичек и почек, и 
меланомы. Будет продолжена подготовка исследовательских кадров по программе стипендий Агент-
ства. 

638. При тесном сотрудничестве с другими международными учреждениями и неправительственными 
организациями и, в частности Международным противораковым союзом, будут осуществляться соот-
ветствующая передача информации, профессиональная подготовка и просвещение общественности, 
направленные на содействие профилактике рака, его раннему выявлению и другим мерам борьбы. 

13.17 Сердечно-сосудистые заболевания 

Задачи 

639. К 1995 г.': 

(1) все страны проведут оценку значимости сердечно-сосудистых болезней среди своего 
населения и в соответствии с этим определят необходимые приоритеты по профилактике и 
борьбе с этими болезнями; 

(2) не менее трех стран в каждом регионе разработают и начнут применять национальные 
стратегии профилактики сердечно-сосудистых болезней среди населения в рамках первичной 
медико-санитарной помощи； 

Подходы 

640. Основные стратегии будут состоять в профилактике болезней среди населения и разработке 
и осуществлении национальных'планов действий； первичной профилактике и профилактике у детей 
раннего возраста； и интегрированной профилактике сердечно-сосудистых и неинфекционных забо-
леваний и программ борьбы с ними. 



641 . На национальном уровне ВОЗ будет содействовать профилактике среди населения сердечно-

сосудистых болезней и борьбе с ними в рамках первичной медико-санитарной помощи и в соответ-
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ствии с национальными стратегиями по достижению здоровья для всех. Будет поощряться интегра-

ция профилактики отдельных сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней в рамках пер-

вичной медико-санитарной помощи, при этом особое внимание будет уделяться вопросам первичной 

профилактики； это будет относиться к ревматическим болезням сердца, гипертонии и ишемичес— 

ким/коронарным болезням сердца. В соответствии с национальными приоритетами, определенными 

для сердечно-сосудистых болезней, подходы будут варьироваться от первичной профилактики, напри-

мер санитарного просвещения в школах, до общенациональных программ вмешательства, предназначен-

ных изменить нездоровый образ жизни у населения во всем обществе. В рамках национальной 

стратегии профилактики сердечно-сосудистых болезней будет принят межсекторальный подход в каж-

дой из стран, и ВОЗ обеспечит руководящие указания и другие материалы в поддержку подобных 

усилий. ВОЗ будет контролировать и оценивать различные подходы к профилактике сердечно一сосу一 

дистых болезней и проводить проверки в ряде стран и среди определенных групп населения с целью 

попытаться выяснить наиболее подходящие подходы для различных систем здравоохранения. 

642- ВОЗ будет содействовать проведению эпидемиологических исследований в области сердечно-

сосудистых болезней и примет в них участие. Будет стимулироваться проведение мероприятий в 

области санитарного просвещения детей и взрослых, подвергающихся воздействию фактора риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. Будет оказана поддержка подготовке общинных работников, 

персонала здравоохранения и работников смежных профессий по вопросам реанимации сердца и реа-

билитации . 

643• На региональном уровне будет оказана поддержка разработке интегрированных программ по 

сердечно-сосудистым болезням в странах в соответствии с их выявленными потребностями. Орга-

низация продолжит стимулирование обмена информацией и опытом между странами. Она будет содей-

ствовать использованию рациональной технологии с целью улучшения состояния здоровья населения 

и профилактики сердечно-сосудистых болезней. Она продолжит содействие подготовке кадров 

здравоохранения и связанных со здравоохранением специалистов, уделяя особое внимание первичной 

медико—санитарной помощи. 

6 4 4 . На глобальном уровне будут проводиться в жизнь координация, развитие и содействие меро-

приятиям. С целью обеспечения оптимального использования ресурсов Организации будут разра-

ботаны и поступят в распоряжение государств一членов различные подходы к проведению интегрирован-

ных мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями, 

соответствующие различным группам населения и основанные на опыте стран и регионов. Будут ор-

ганизованы научные исследования с целью прямой поддержки прикладных программ, которые будут 

включены в проект ВОЗ "МОНИКА", а также международные исследования в области патологии детер-

минантов атеросклероза у молодежи. Будут поддерживаться тесные связи с междунар одными и не-

правительственными организациями, действующими в областях, смежных с сердечно-сосудистыми 

болезнями. 

645 . Будет оказана техническая помощь региональным бюро, особенно в содействии научным ис-

следованиям и обмену информацией и опытом. Будет поддержано проведение учебных мероприятий 

на региональном уровне, включая разработку учебных материалов, которые смогут быть приспособ-

лены для различных ситуаций. Будет обращено внимание на подготовку основополагающих сани一 

тарно一просветительских материалов. 

13.18 Деятельность по профилактике других неинфекционных болезней и борьбе с ними 

Задача 

6 4 6 . К 1995 г. на основе опыта, накопленного в результате интегрированного контроля среди 

населения и изучения вмешательства в не менее чем двух странах каждого региона, будут сформу-

лированы национальные программы охраны здоровья населения в области неинфекционных болезней. 

Подходы 

6 4 7 . На национальном уровне ВОЗ будет поддерживать усилия правительств в области планирова-

ния ,создания и управления национальными программами профилактики и борьбы с отдельными неин-

фекционными болезнями, представляющими серьезную угрозу для общественного здравоохранения в 

рамках существующих национальных систем оказания медико-санитарной помощи. Особое внимание 



будет уделено разработке ориентированных на население программ профилактики и борьбы с основ-

ными неинфекционными болезнями, например : сахарным диабетом, хроническими респираторными бо-

лезнями ,ревматическими болезнями и болезнями почек и печени. Будет стимулироваться прове-

дение выборочных научных исследований систем здравоохранения, в частности имея в виду улучшение 

планирования и осуществления программ. Интегрированная программа защиты здоровья населения от 

неинфекционных заболеваний пройдет проверку и оценку путем осуществления ряда испытаний в 

отдельно взятых странах. Получит поддержку программа подготовки кадров, нацеленная на повы-

шение уровня знаний среди национальных специалистов в соответствующих областях. Все эти 

подходы будут проводиться в жизнь при тесном сотрудничестве с неправительственными организа-

циями . Получат необходимую поддержку проверка и осуществление ориентированных на население 

программ борьбы с наиболее распространенными наследственными болезнями, такими как гемоглобино-

патии ,кистозная болезнь, врожденные дефекты, а также другие распространенные хронические бо-

лезни с генетическим предрасположением. 

6 4 8 . На региональном уровне ВОЗ будет с учетом региональных условий обеспечивать страны необ-

ходимым техническим руководством для развития и осуществления национальных интегрированных 

программ защиты здоровья населения от неинфекционных болезней. Она будет содействовать 

межстрановому сотрудничеству в целях разработки программ неинфекционных болезней, сбора соот-

ветствующих данных, обмену информацией и стимулированию научно-исследовательской деятельности, 

включая оценку охвата программами и эффективности затрат. Она поможет определению и адапта-

ции технологии, соответствующей региональным и национальным потребностям и условиям. 

649 • На глобальном уровне ВОЗ продолжит свою глобальную разъяснительную работу по отбору и 

распространению имеющихся данных относительно причин возникновения основных неинфекционных 

болезней и методов их профилактики и борьбы с ними на уровне общин, по выработке новых идей и 

научных исследований в области отдельных программ, а также по решению проблем, связанных с 

основными неинфекционными заболеваниями, путем применения интегрированного подхода. В рамках 

глобальной интегрированной программы защиты здоровья населения от неинфекционных болезней будут 

укреплены межстрановые и межрегиональные коллективные исследования в области укрепления здо-

ровья и профилактики болезней благодаря изменению образа жизни. Накопленный опыт будет пери-

одически изучаться, а результаты будут доводиться до сведения регионов и государств—членов• 

Организация улучшит информационную базу и определит технологии, пригодные для адаптации на 

национальном уровне. 

650 . В области наследственных болезней ВОЗ будет содействовать мевдународному обмену инфор-
мацией и специалистами и разработке методологии и руководящих положений по составлению прог-
рамм, их осуществлению, управлению ими и их оценке, а также разработке учебных пособий по 
современным средствам и методологиям выявления переносчика и диагностирования плода. 

D . ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ 

651 • Поддержка программы, главным образом в области информации и осуществления общего руко-

водства ,составляет основу всей деятельности Организации, направленной на достижение практиче-

ских целей, поставленных в общей программе работы. 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6 5 2 . В целях поддержки достижения цели "здоровье для всех к 2000 г•
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 необходимо наладить об-

мен информацией по вопросам здравоохранения, медицины и биологии. Литература по здравоохра-

нению, выпускаемая ВОЗ и другими организациями, содержит ценную информацию, которая представ-

ляет практический интерес для государств—членов, занятых созданием своих инфраструктур систем 

здравоохранения и адаптации существующих и новых технологий здравоохранения к условиям стран. 

Объем данной литературы велик, он постоянно расширяется, и многие страны испытывают трудности 

в правильном ее использовании. Поэтому ВОЗ должна проводить отбор и передавать лишь проверен-

ную информацию, которая имеет непосредственное отношение к решению государствами-членами 

проблем в области здравоохранения； в то же время она должна существенно активизировать усилия, 

направленные на обеспечение поступления данной информации на все уровни систем здравоохранения 

во всех странах; кроме того, по просьбе стран Организация будет сотрудничать с ними в вопро-

сах совершенствования их систем использования информации по вопросам здравоохранения. 



Цель 14 

653. Обеспечить постоянную доступность для государств-членов выходящей в ВОЗ или вне ее надеж-
ной научной, технической, управленческой и других видов информации в области здравоохранения в 
форме публикаций или в другом виде. 

Задачи 

654. К 1995 г.: 

(1) все страны наметят национальную политику и программы для удовлетворения своих кон-

кретных запросов в отношении обеспеченности информацией по вопросам здравоохранения； 

(2) все страны создадут механизмы изучения публикаций ВОЗ и выборочного распространения 
в рамках систем здравоохранения тех из них, которые имеют к ним отношение; в этом воп-
росе они получат поддержку там, где это окажется необходимым, со стороны центров новой 
документации в бюро представителей ВОЗ. 

Подходы 

655. На национальном уровне ВОЗ будет сотрудничать с правительствами, по их просьбе, с целью 
определения того, насколько нынешние публикации ВОЗ отвечают потребностям стран, каким образом 
данные публикации могут быть улучшены с тем, чтобы в наибольшей степени отвечать данным потреб-
ностям, и чем лучше всего заполнить разрывы между приоритетными задачами. ВОЗ будет стремить-
ся расширить каналы распространения информации, с тем чтобы обеспечить такое положение, при 
котором информация от Организации достигает по возможности самой широкой аудитории, которая в 
ней нуждается. На выборочной основе она может играть каталитическую роль, сотрудничая со стра-
нами в создании и совершенствовании их политики и возможностей в отношении публикации материа-
лов ,связанных со здравоохранением. ВОЗ будет сотрудничать со странами в вопросах укрепления 
и совершенствования систем библиотек и информационных центров с целью обеспечения постоянного 
наличия и легкого доступа к информации по вопросам здравоохранения. Там, где это возможно, 
современные центры документации будут заведены в бюро представителей ВОЗ. ВОЗ будет способст-
вовать использованию аудиовизуального и других средств передачи информации, адресованной работ-
никам первичной медико-санитарной помощи. Будет поддерживаться стремление переводить публика-
ции ВОЗ на местные языки. 

656. На региональном уровне ВОЗ будет распространять информацию по вопросам здравоохранения, 
медицины и биологии, представляющую интерес для регионов, путем организации региональных публи-
каций (книг и периодических изданий) и документов. Будет оказано содействие в вопросах перево-
да публикаций ВОЗ на дополнительные языки с адаптацией там, где это необходимо, и в соответствии 
с потребностями стран. Организация обеспечит сотрудничество с государствами-членами и среди 
них по вопросам укрепления информационной сети, обмена печатной и другими видами информации по 
вопросам здравоохранения между странами, имеющими схожие проблемы в области здравоохранения, и 
по обмену опытом работы библиотек и взаимному знакомству с навыками, перечнями и каталогами и 
возможностями учебной подготовки. В тех случаях, где это возможно, ВОЗ продолжит обеспечение 
высококачественных и соответствующих библиотечных услуг с целью поддержки программ в области 
здравоохранения государств-членов. 

657. На глобальном уровне ВОЗ будет по-прежнему выступать в качестве международного центра по 
сбору, обработке и распространению надлежащей информации по вопросам здравоохранения, медицины 
и биологии, которая затем будет рассылаться в виде разнообразных публикаций (книг и периодичес-
ких изданий) и документации и в других видах в министерства здравоохранения, другие связанные с 
ними министерства и органы и к заинтересованным учреждениям и лицам как внутри сектора здраво-
охранения, так и вне его. ВОЗ предпримет энергичные меры по содействию этим публикациям. В 
случае необходимости ВОЗ будет публиковать тексты в сотрудничестве с другими организациями, внеш-
ними издателями и сотрудничающими институтами. Она будет и впредь помогать странам и региональ-
ным бюро в развитии высококачественных и соответствующих библиотечных услуг. 



15. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

658. Функционирование и финансирование Организации и осуществление ее программы во всем мире 
требуют наличия широкого диапазона вспомогательных служб, связанных с бюджетно-финансовым 
управлением и контролем; наймом на работу и руководством персоналом; выплатой пенсий, страхо-
вок и других пособий штатным сотрудникам; консультированием руководителей, рационализацией 
деятельности и контролем за ней; обслуживанием конференций, рабочих помещений и управлением 
зданиями； и обеспечением поставок и оборудования. Таким образом, необходимо поддерживать 
быструю, результативную и эффективную с точки зрения затрат деятельность служб в данной облас-
ти на всех организационных уровнях. 

Цель 15 

659. Осуществлять эффективную, действенную и гибкую административную поддержку и обслуживание 

на всех уровнях Организации. 

Подходы 

660- Изложенными ниже вспомогательными программами будут по-прежнему пользоваться региональ-
ный и глобальный уровни наиболее эффективным с точки зрения затрат образом. 

661 . Кадровая политика Организации требует найма лиц, имеющих наиболее высокие уровни компе-
тенции, широкий кругозор и умение работать, при должном соблюдении принципа географического 
распределения, удовлетворения требования об увеличении найма женщин, особенно на профессиональ-
ные посты, перспективное расширение роли национальных кадров в выполнении совместных программ 
ВОЗ в собственных странах и при необходимости в специалистах здравоохранения широкого профиля, 
имеющих опыт в осуществлении политики здравоохранения и управлении, а также знакомых с межсек-
торальным подходом к развитию здравоохранения. Таким образом, кадровая политика будет по-пре一 
жнему поддерживать наиболее общие и среднесрочные цели Организации, и соответствующие критерии 
будут применяться к развитию кадров, назначению на посты, использованию и оценке персонала в 
соответствии с указанными целями. 

662. Бюджетно-финансовая программа будет касаться бюджетной политики и процедур, вопросов 
разработки и исполнения бюджета, финансового управления и политики, банковских операций и 
вкладов, выплат, урегулирования денежных требований, медицинского страхования, управления дела-
ми ,связанными с пенсиями и поездками. Будет налажено рациональное использование заложенных 

в ЭВМ ресурсов с помощью централизованного управления и финансовой системы или с помощью приме-
нения микрокомпьютеров для решения все более сложных вопросов финансового управления ресурсами. 

663. Служба административного управления обеспечит руководителей и управляющих программ соот-
ветствующими рекомендациями с целью проведения операций Организации наиболее результативным, 
рациональным и экономичным образом. 

664. При необходимости будет обеспечена поддержка общей службой функционирования операций 
Организации, проведения конференций, обслуживания помещения, зданий и служб перевозок. Это 
потребует поддержания в рабочем состоянии и совершенствования средств коммуникации, издательско-
го дела и распространения документов и публикаций, а также обеспечения функционирования других 
необходимых административных служб. 

665. Для успешного осуществления многих программ зачастую необходимо наличие поставок и обо-
рудования, обеспечиваемых ВОЗ или с ее помощью. Основными факторами в этом вопросе являются 
своевременность поставок, невысокая их цена, надежность и стандартизация. Данные требования 
могут быть выполнены с наибольшим успехом путем обеспечения основных перечней, стандартных 
спецификаций, адаптированных при необходимости к конкретным условиям, и механизмов гарантий 
поставок и оборудования хорошего качества и по наиболее низким из возможных цен, а также путем 
разработки графика поставок. Еще одним способом, обеспечивающим наилучшее функционирование 
служб снабжения, является содействие налаживанию местного производства в тех случаях, когда 
оно технически и экономически осуществимо, и межнациональное сотрудничество в осуществлении 
закупок. 



8 . ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ 

666. Восьмая общая программа работы будет осуществляться с помощью процесса управления, ко-
торый состоит из ряда взаимосвязанных компонентов и включает участие стран, а также всех уров-
ней ВОЗ. Упомянутыми компонентами являются составление программ и бюджетирование ресурсов 
ВОЗ, прежде всего и главным образом на уровне стран, а затем на других уровнях в рамках средне-
срочных программ, разработанных на основе общей программы работы и с учетом конкретных потреб-
ностей, вытекающих из программного бюджетирования ресурсов ВОЗ в странах. Данный процесс 
также включает контроль за деятельностью путем мониторинга, составной частью которого является 
оценка совокупности программы и самого процесса， а также адекватное информационное обеспечение 
на всех этапах. 

Осуществление программы 

667. Программирование и финансирование деятельности ВОЗ начинается на национальном уровне, 
где было принято решение относительно приоритетов в рамках Восьмой общей программы работы. 
Определение первоочередных задач происходит в контексте обзора совместной 一 ВОЗ/правительство -
политики и программы. В зависимости от своей конкретной обстановки, потребностей и первооче-
редных задач правительства выбирают из числа различных подходов, описанных выше в главе 7, те, 
которые наилучшим образом могут поддержать их национальные программы в области здравоохранения. 
Выбранные страной мероприятия и виды деятельности поддерживаются на региональном и глобальном 
уровнях, и таким образом первоочередные потребности государств-членов находят свое отражение 

на всех уровнях. С целью содействия этому совместному - ВОЗ/правительство - процессу прове-
дения обзора были созданы координационные механизмы, которые будут в дальнейшем совершенство-
ваться в каждой стране. Указанные механизмы будут принимать во внимание специфику каждого 
региона, потребности и возможности каждой страны. 

668. В период осуществления Седьмой общей программы работы были проведены новые управленчес-
кие мероприятия с целью обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ для прямой поддер-
жки государств—членов ; они определяют сферу ответственности соответственно правительств и ВОЗ 
за использование данных ресурсов. Так, например, на правительствах лежит ответственность за 
обеспечение использования ресурсов ВОЗ исключительно на проведение мероприятий, которые соот-
ветствуют определенной национальной и международной политике в области здравоохранения, коллек-
тивно согласованной государствами - членами ВОЗ. Политика в отношении региональных програм-
ных бюджетов была подготовлена в соответствии с резолюциями ЕВ75.R7 и WHA38.11 с тем, чтобы 
она могла служить ориентиром при использовании как на национальном, так и на региональных уров-
нях и содействовать подготовке национальных программных бюджетов и рациональному использованию 
всех национальных и внешних ресурсов в интересах развития национального здравоохранения. 
В каждом регионе эта политика имеет свои принципы, критерии, подходы и общие направления. Она 
предназначена для обеспечения использования ограниченных ресурсов ВОЗ в целях технического со-
трудничества "в духе политики, принципов и программ... коллективно одобренных ВОЗ". 

669. Соответственно, процесс управления развитием программ ВОЗ обеспечит такое положение, при 
котором на межнациональном, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях Восьмая общая 
программа работы будет переведена на язык среднесрочных программ и программных бюджетов и ее 
осуществление будет надлежащим образом контролироваться и оцениваться. При разработке средне-
срочных программ цели, задачи и подходы Восьмой общей программы работы составят основу деятель-
ности ,намечаемой для удовлетворения потребностей стран. На основе продолжающегося диалога 
между ВОЗ и правительством на национальном уровне и указанных среднесрочных программ будут раз-
работаны три программных бюджета на период Восьмой общей программы работы путем отбора меропри-
ятий на каждый последующий двухлетний период и выполнение их в зависимости от наличия ресурсов. 

670. Необходимо убедить правительства в целесообразности использования Восьмой общей програм-
мы работы и осуществления ее таким образом, чтобы получить поддержку всей Организации в отно-
шении первоочередных задач их национальных стратегий здравоохранения. Эта поддержка должна 
прежде всего и в основном заключаться в предоставлении актуальной информации по всем аспектам 
здравоохранения и систем здравоохранения, а также в такой технической, управленческой и, до не-
которой степени, финансовой поддержке развивающихся стран, которая стимулирует привлечения на-
циональных и дополнительных международных ресурсов. Учитывая неотложные потребности развиваю-
щихся стран, им будет оказано первостепенное внимание. Однако Восьмая общая программа работы 
окажется полезной и для более благополучных стран не только с точки зрения развития их собст-
венной системы здравоохранения, но также для организации рациональной двусторонней помощи раз-
вивающимся странам. 



6 7 1 . Ответственность за осуществление Программы ложится не только на правительства• Когда 

Ассамблея здравоохранения приняла Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 

году, она признала ее неоценимой основой достижения цели здоровья для всех совместными усилия-

ми правительств, официально одобривших Стратегию, ВОЗ и представителей всех слоев населения, 

включая отдельных лиц, семьи, общины, все категории работников здравоохранения, неправительст-

венные организации и другие связанные с этим ассоциации. Всем им отведена важная роль в вы-

полнении Восьмой общей программы работы, цель которой заключается в поддержке Стратегии по дос-

тижению здоровья для всех. Важную функцию в осуществлении этой Программы выполняет персонал 

здравоохранения, будь то врачи, медсестры, фармацевты, лаборанты, инженеры, социологи, эконо， 

мисты или другие категории работников здравоохранения. Значительную роль играют также общин-

ные лидеры. К ним относятся гражданские служащие и священнослужители, учителя, работники об-

щинных и социальных служб, судьи и т.д. Важные услуги может также оказывать частный сектор, 

(например в различных областях здравоохранения и реабилитации), выполняя таким образом, свой 

социальный долг. Большую помощь в выполнении Программы может оказать промышленность, напри-

мер ,за счет производства безопасных и качественных продуктов, а также содействия научным ис-

следованиям по разработке технологий, применимых в различных социальных и экономических усло-

виях. 

6 7 2 . Весомый вклад в выполнение Программы могут внести университеты и медицинские учебные 

заведения, как за счет соответствующего обучения персонала здравоохранения и связанных с ним 

служб, так и проведения актуальных научных исследований. Другие органы ООН, а также межпра-

вительственные организации имеют свою долю в осуществлении Программы соответственно собствен-

ной сфере деятельности в рамках Стратегии по достижению здоровья для всех и Восьмой общей прог-

раммы работы в поддержку этой стратегии. Неправительственные и благотворительные организации 

могут также с высокой отдачей выполнять самые разные задачи в системе здравоохранения̂ таким 

образом дополняя деятельность правительств и общин. Широта охвата и большое число людей, 

институтов и организаций, вовлеченных в этот процесс, обусловливают необходимость четкой коор-

динации их деятельности в рамках системы здравоохранения. 

Контроль и оценка 

673• Контроль за осуществлением Восьмой общей программы работы может рассматриваться в двух 

аспектах. Первый аспект будет представлять собой постоянное продолжение со стороны государств-

членов и Секретариата ВОЗ осуществления той деятельности, которая была намечена. Здесь ста-

вится двоякая цель : обеспечить проведение намеченных планом мероприятий и следить за достиг-

нутыми успехами, передвижением и использованием персонала, поставками и оборудованием, а также 

соотношением между затрачиваемыми средствами и имеющимися ресурсами с тем, чтобы в случае не-

обходимости суметь исправить положение. 

67 4 . Другим аспектом мониторинга будут последующие мероприятия региональных комитетов, их 

подкомитетов, Исполнительного комитета и его Программного комитета, а также Ассамб-

леи здравоохранения в развитии самого процесса управления, одобренного резолюцией WHA31. 4 3 на 

Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в 1978 г., с измене-

ниями ,внесенными Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

WHA38.11 в 1985 г., в которой говорится об осуществлении политики в отношении региональных 

программных бюджетов. По-прежнему будет обращаться внимание на то, чтобы процесс управления 

оставался практическим инструментом надлежащего применения руководящих принципов, полученных 

ВОЗ от ее государств-членов через региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения. Накопленный в ходе осуществления Седьмой общей программы работы опыт и оцен-

ка глобальных стратегий по достижению здоровья для всех подтверждают, что данный процесс управ-

ления может служить тем целям, для которых он предназначен. В то же время общий процесс может 

быть модифицирован в свете накопленного опыта и преподанных уроков с тем, чтобы он не только 

влиял на осуществление программ, но также отвечал потребностям, изменяющимся в ходе самого 

развития событий, на которые он стремится оказывать влияние. 



6 7 5 . Постоянно будет вестись процесс оценки соответствия деятельности Организации принципам 

и подходам Восьмой общей программы работы, способов влияния двухгодичных программных бюджетов 

на осуществление программы; эффективности осуществления мероприятий и их воздействия• Пред-

полагается ,что усилия Организации по стимулированию и поддержке мониторинга и оценки, предпри-

нимаемых странами в рамках процесса управления развитием национального здравоохранения, позво-

лят ей более часто проводить оценку своих собственных программ в свете достижений национальных 

программ, которым они оказывают помощь. 

676. Под этим углом зрения и в рамках усилий по укреплению отчетности за ресурсы ВОЗ продол-

жит проведение финансовых ревизий политики и программ. Подобная ревизия, получившая свое раз-

витие в ходе осуществления Седьмой общей программы работы, анализирует использование ресурсов 

ВОЗ в поддержку национальных программ и их воздействие• Она также проверяет правильность 

проведения процесса составления программ и бюджетирования ресурсов ВОЗ в соответствии с поли-

тикой в отношении региональных программных бюджетов• 

677. Страны несут ответственность за оценку осуществления своих стратегий по достижению здо-

ровья для всех. ВОЗ будет выполнять свои обязательства в отношении помощи для проведения по-

добных оценок. Каждые три года будут рассматриваться результаты мониторинга за ходом осуще-

ствления стратегии по достижению здоровья для всех; и каждые шесть лет будут рассматриваться 

результаты оценки эффективности. Во всех случаях в качестве неотъемлемой части постоянного 

мониторинга и процесса оценки будет подвергаться анализу уровень поддержки CTpáTerHH со сторо-

ны ВОЗ в рамках Восьмой общей программы работы и каждые шесть лет 一 эффективность, с которой 

она осуществляется. Таким образом, мониторинг и оценка Восьмой общей программы работы будут 

тесно связаны с мониторингом и оценкой национальных, региональных и глобальной стратегий по 

достижению здоровья для всех. 

678. Окончательный итог данного процесса оценки покажет степень осуществления целей и задач 

Восьмой общей программы работы путем проведения национальных и международных мероприятий. На 

всех этапах указанной многогранной оценки будут участвовать региональные комитеты и их специ-
ализированные подкомитеты, Программный комитет Исполкома, Исполнительный комитет и Ассамблея 
здравоохранения. 

Обеспечение информацией по вопросам управления 

679. На всех этапах разработки, осуществления и оценки Восьмой общей программы работы потре-

буются относящиеся к данным вопросам новые данные для управления• Данная информация должна в 

первую очередь касаться пограничных разделов между национальными программами и поддержки ВОЗ 

данным программам; она будет также охватывать все аспекты развития деятельности Организации 

и ее управления• В период осуществления Седьмой общей программы работы был проведен ана-

лиз информации об управлении программами с целью обеспечения максимальной поддержки процессу 

управления ВОЗ с помощью политики и информации, касающейся программ. Результаты данного 

анализа будут постоянно применяться при осуществлении Восьмой общей программы работы. 



9 . ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

680. Успех любой программы работы зависит от того, в какой степени она используется государ-
ствами-членами ； Восьмая общая программа работы не является исключением. В ней намечены 
смелые цели, что находится в некотором противоречии с довольно нерадужным состоянием здравоох-
ранения в мире, которое проглядывается за Программой. Однако средства достижения этих целей 
являются в высшей степени реальными； безусловно, они весьма многочисленны и разнообразны, что 
приводит к опасности разобщения усилий. Центральным элементом в Программе, направленным на 
концентрацию усилий, является упор на постепенное развитие инфраструктур системы здравоохране-
ния для разработки технологий здравоохранения, соответствующих потребностям стран. Однако 
эти потребности различны. Для того, чтобы учесть все эти потребности, необходимо осуществить 
многочисленные виды деятельности. Целесообразное осуществление этих видов деятельности может 
быть обеспечено в случае их тщательного отбора государствами-членами, так как в конечном счете 
именно они будут создавать инфраструктуры здравоохранения для осуществления программ, в кото-
рых нуждаются граждане их стран. ВОЗ приложит все усилия для того, чтобы обеспечить коорди-
нированное осуществление программ, однако наибольшее значение имеет интеграция программ в 
странах. ВОЗ должна оказать поддержку ее государствам-членам в достижении такой интеграции. 
В этом заключается прагматизм данной программы; в перспективе 一 достижение глобальной цели -
Здоровье для всех к 2000 г. В результате достижения целей Общей программы работы мир совер-
шит шаг вперед на пути к достижению этой глобальной цели. Несмотря на большую трудность 
решения поставленных задач, если перспективные цели будут преследоваться с систематическим 
прагматизмом, есть все основания для того, чтобы рассчитывать на успех. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Классифицированный перечень программ 
на период Восьмой общей программы работы 

A . УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

1• Руководящие органы 

1•1 Всемирная ассамблея здравоохранения 
1.2 Исполнительный комитет 

1.3 Региональные комитеты 

2• Развитие общей программы ВОЗ и вопросы руководства 

2.1 Исполнительное руководство̂ 
2.2 Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и 

региональных директоров 

2.3 Развитие общей программы̂ 
2.4 Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального 

развития-̂ 
2.5 Управленческая поддержка политики и стратегий по достижению здоровья для 

всех к 2000 г•, включая социальные и экономические компоненты 
2.6 Управление информатикой 

B. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Развитие систем здравоохранения 

3.1 Оценка положения и тенденций в области здравоохранения 
3.2 Процесс управления развитием национального здравоохранения 
3.3 Научные исследования и развитие систем здравоохранения 

3.4 Медико-санитарное законодательство 

4• Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 

5• Развитие кадров здравоохранения 

6• Информация общественности и просвещение по вопросам здравоохранения 

C. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7• Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследования в области 
поведения, способствующего укреплению здоровья 

Включает канцелярию Генерального директора, бюро региональных директоров, бюро помощ-
ников Генерального директора совместно с Секретариатом Программного комитета штаб-квартиры, 
бюро юрисконсульта и внутренней ревизии. 

2 
Включает участие директоров по руководству программой в региональных бюро, процесс руко-

водства для разработки программ ВОЗ, развитие и подготовку кадров. 

3 

Включает сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций с другими 
организациями и с программами на многосторонней и двусторонней основе, а также готовность к 
чрезвычайным ситуациям и управлению ими. 



8• Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 

8•1 Питание 

8.2 Гигиена полости рта 

8.3 Профилактика несчастных случаев 

8.4 Табак или здоровье 

9• Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

9.1 Здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи 

9.2 Научные исследования в области воспроизводства населения 

9.3 Охрана здоровья рабочих 

9.4 Охрана здоровья престарелых 

10. Охрана и укрепление психического здоровья 

10.1 Психосоциальные факторы в укреплении здоровья и развитии человека 

10.2 Предупреждение алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами и 

борьба с ними 

10.3 Предупреждение и лечение психических и неврологических расстройств 

11• Оздоровление окружающей среды 

11.1 Коммунальное водоснабжение и санитария 

11.2 Аспекты гигиены окружающей среды, связанные с развитием сельских и городских 

районов и жилищным строительством 

11.3 Оценка факторов риска потенциально токсичных химических веществ 

11 Л Борьба с вредными факторами окружающей среды 

11.5 Безопасность пищевых продуктов 

12• Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

12.1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи 

12.2 Основные лекарственные средства и вакцины 

12.3 Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и закцин 

12.4 Народная медицина 
12.5 Реабилитация 

13. Профилактика заболеваний и борьба с ними 

13.1 Иммунизация 

13.2 Борьба с переносчиками болезней 

13.3 Малярия 

13.4 Паразитарные болезни 

13.5 Научные исследования в области тропических болезней 

13.6 Диарейные болезни 

13.7 Острые респираторные инфекции 

13.8 Туберкулез 

13.9 Лепра 

13.1.0 Зоонозы 

13.11 Болезни, передаваемые половым путем 

13.12 Научные исследования и разработки в области вакцин 

13.13 Синдром приобретенного иммунодефицита 1 

13.14 Деятельность по профилактике других инфекционных болезней и борьбе с ними 

13.15 Слепота и глухота 

13.16 Рак 
13.1 7 Сердечно-сосудистые заболевания 
13.18 Деятельность по профилактике других неинфекционных болезней и борьбе с ними 

Включая постликвидационный надзор за оспой. 



D . ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ 

14. Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения ̂  

15• Вспомогательные службы 

15.1 Персонал 

15.2 Общее руководство и службы 

15.3 Бюджет и финансы 

15.4 Оборудование и поставки для государств-членов 

1 
Обеспечение медико-санитарной информацией включает публикации и документы ВОЗ, а также 

службы медицинской литературы. 


