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РОЛЬ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ДОСТИЖЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ
Краткий доклад

В соответствии с резолюцией WHA41.27 в Женеве с 31 октября по 4
ноября 1988 г. состоялось совещание по вопросам применения эпидемиологии в деле поддержки движения по достижению здоровья для всех.
В настоящем докладе резюмируются дискуссии, состоявшиеся на этом совещании ； в нем приведены рекомендации и предлагаются направления деятельности ВОЗ в сотрудничестве с государствами一членами и соответствующими организациями.
Полный текст доклада будет представлен позже .
Исполнительному комитету предлагается рассмотреть прилагаемый
краткий доклад и рекомендовать мероприятия в установленном порядке.

I,

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1.
В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию
WHA41.27, которая призывает государства一члены более широко использовать эпидемиологические
данные, концепции и методы при подготовке, корректировке, обзоре и оценке своих стратегий достижения здоровья для всех; обращается с призывом к медицинским учебным заведениям и представителям науки общественного здравоохранения и других медико-санитарных дисциплин обеспечить
такую подготовку по современной эпидемиологии, которая соответствует потребностям стран в отношении их стратегий по достижению здоровья для всех, и, в частности, потребностям развивающихся стран; предлагает Генеральному директору созвать в ближайшее время группу экспертов,
где были бы надлежащим образом представлены развивающиеся страны с тем, чтобы определить желаемый характер и сферы применения эпидемиологии в поддержку стратегий по достижению здоровья
для всех, и в январе 1989 г. представить доклад Исполнительному комитету.
2.
В соответствии с пунктом 4(1) постановляющей части данной резолюции в Женеве с 31 октября
по 4 ноября 1988 г. состоялось совещание экспертов.
Его целями были: определение роли и
участия эпидемиологии в поддержке политики и стратегий по достижению здоровья для всех; оценка значения эпидемиологической информации, а также научных исследований и обучения в области
эпидемиологии в поддержку стратегий по достижению здоровья для всех; и выявление последствий
для стран, неправительственных организаций и ВОЗ, а также формулировка предложений относительно направлений деятельности.
По

РЕЗЮМЕ ДИСКУССИЙ НА СОВЕЩАНИИ ЭКСПЕРТОВ

3.
Основная задача эпидемиологии в настоящее время заключается в предоставлении одного из
эффективных средств составления и оценки политики и планов в области здравоохранения•
На совещании были определены основные масштабы применения эпидемиологических методов, обеспечиваю一
щих возможность численной оценки проблем здравоохранения и риска с тем, чтобы сопоставлять их
по временным рядам и по группам, а также дать оценку значения проводимых мероприятий.
Эпидемиологические методы имеют ряд применений:
(1) определение и измерение степени важности проблем здравоохранения с объяснением причин данных проблем и описанием групп населения повышенного риска;
(2)

осуществление надзора и борьбы против болезни;

(3) планирование, распределение, обзор и оценка ресурсов здравоохранения и их использование;
(4) разработка и оценка политики и мероприятий (социальных, бихевиоральных, экономических и мероприятий, осуществляемых службами здравоохранения) в области здравоохранения.
4.
Все это создает прочную основу для деятельности каждой страны в решении проблем здравоохранения с использованием эпидемиологических методов.
В странах необходимо расширять и поощрять возможности применения указанных методов.
5.
Затем были обсуждены информационные проблемы в области политики здравоохранения (включая
вопросы справедливости и качества медико-санитарной помощи) и в области первичной медико-санитарной помощи (включая районный уровень).
Мероприятия по решению этих проблем должны включать: определение информационных проблем; сбор, обработку и анализ данных； истолкование информации ； изложение и распространение полученных знаний (коммуникация)； и использование этих
знаний на практике.
Нужно уделять большее внимание определению существующих источников получения данных и путей их анализа и изложения.
6.
При обучении и подготовке специалистов здравоохранения необходимо учитывать изменяющиеся
потребности здравоохранения и его стратегий.
Организаторы здравоохранения, в частности, должны получать подготовку в области эпидемиологических принципов, методов и подходов； понимание
этого также необходимо районным и периферийным работникам здравоохранения и работникам других,
связанных со здравоохранением областей, которые отвечают за принятие влияющих на здравоохранение решений.
Поэтому для этих групп должна быть разработана приемлемая система подготовки в
области эпидемиологического метода.
Эти мероприятия должны проводиться в тесном сотрудничестве с неправительственными организациями, имеющими отношение к подготовке кадров и эпидемиологии •

7.
Политика в области достижения здоровья для всех имеет влияние на научные исследования.
В ответ на возникновение новых проблем должны развиваться эпидемиология и ее методы : обоснования эпидемиологических исследований и предварительные открытия должны регулярно анализироваться совместно научными исследователями и потребителями и должны затрагивать возможное влияние на программы действий.
Все шире принимаются и внедряются идеи первичной медико-санитарной помощи, и необходимо выяснить, как определять количество связанных с этим усовершенствований, если нужно принимать обоснованные решения по вопросу распределения ресурсов.
8.
Для того чтобы усилия в области развития, осуществления и научных исследований по эпидемиологии оказались плодотворными, ресурсы и мероприятия министерств здравоохранения, учебных
заведений, промышленности и неправительственных организаций должны получать эффективную поддержку благодаря концентрации внимания на связи и сотрудничестве в рамках ВОЗ.
9.
В результате дискуссии были разработаны рекомендации в следующих областях (см. ниже раздел Ш):
(1) использование эпидемиологии в качестве фундаментальной науки в общественном здравоохранении и политике достижения здоровья для всех；
(2) развитие в странах совокупности необходимых возможностей для эпидемиологического
подхода；
(3)

научные исследования;

(4)

профессиональная подготовка;

(5)

будущая деятельность ВОЗ.

10.

Полный текст доклада находится в стадии подготовки, его можно получить по требованию.

Ш.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Рекомендация 1
Для развития и осуществления политических курсов в области общественного здравоохранения
в поддержку стратегии достижения здоровья для всех необходимо участие эпидемиологии.
Совещание рекомендует содействовать более активному использованию эпидемиологии в ВОЗ и государст一
вах-членах на всех уровнях.
Совещание также рекомендует, чтобы ВОЗ и соответствующие партнеры уделяли первоочередное
внимание поддержке государств-членов в обеспечении сохранения совокупности возможностей в эпидемиологии в целях достижения здоровья для всех.
Не ограничиваясь нижеперечисленным,
основные возможности включают в себя :
一 оценку статуса здоровья населения и его тенденций (что предполагает оценку уровней коэффициента смертности по возрасту, полу, причине, географической области и социоэконо一
мическим характеристикам； насколько возможно отдельные аспекты заболеваемости и инвалидности также должны быть оценены)；
一 оценку уровней и тенденций подверженности основным, влияющим на здоровье, факторам
(биологическим, социальным, экономическим, экологическим, культурным, политическим)；
-определение и исследование проблем охраны здоровья с целью осуществления соответствующих корректирующих мер;
一 оценку использования служб здравоохранения и тенденций их использования различными
группами населения в разбивке по возрасту, полу, причине, географической зоне и социо—
экономическим характеристикам;
一 оценку факторов, влияющих на работу и использование служб здравоохранения；
一 определение, разработку и осуществление политики и практических мероприятий для
укрепления здоровья населения；

一 оценку влияния политики и практических мероприятий;
一 анализ и интерпретацию информации, передачу результатов общественности и лицам, ответственным за принятие решений, оптимально полезным и своевременным способом, а также
учет результатов при разработке политики здравоохранения•
Рекомендация 2
Немногие страны систематически применяют основные эпидемиологические возможности (см. рекомендацию 1 выше) в своей деятельности и программах по поддержке стратегии по достижению здоровья для всех, и сдвиги в направлении создания этих возможностей происходят медленно.
Все
страны должны стремиться к достижению этой цели, поскольку недостаток возможностей и прогресса
являются основными сдерживающими факторами в разработке национальной политики и распределении
ресурсов в секторе здравоохранения, и, кроме того, также представляют собой серьезное препятствие на пути к достижению здоровья для всех.
Совещание рекомендует, чтобы ВОЗ в сотрудничестве со странами с целью реализации этих
возможностей:
i

一 поддерживала при соответствующей помощи со стороны других организаций и учреждений разработку и осуществление мер, предпринимаемых страной (соответственно, включая учебную
работу и научные исследования) для усиления эпидемиологических возможностей в странах,
где быстрый прогресс может быть особенно желательным и в разумных пределах ожидаемым；
一 усиливала связь между государствами-членами и учреждениями по использованию и осуществлению эпидемиологических методов.
Результат таких мер обеспечит примеры и модели для дальнейшего развития в других странах.
Рекомендация 3
ВОЗ в сотрудничестве с неправительственными организациями должна:
一 поддерживать государства-члены в разработке и применении эпидемиологических исследований для определения нужд здравоохранения и разработки программ для достижения цели здоровья для всех；
一 поддерживать государствa一члены в поощрении исследователей к принятию участия в проблемных исследованиях в поддержку этих целей;
一 поддерживать государства—члены в дальнейшем применении эпидемиологических исследований
для оценки и обзора процесса по достижению цели здоровья для всех;
一 в министерствах здравоохранения
развитие возможностей, поручать
претировать и распространять их
зультатов в управлении системой

и других учреждениях государств-членов поддерживать
и осуществлять эпидемиологические исследования, интеррезультаты, а также содействовать применению этих рездравоохранения.

Рекомендация 4
Следует провести систематический анализ знаний и навыков в области эпидемиологии, необходимых для отдельных лиц, занятых в оказании медико-санитарной помощи, распределении ресурсов
здравоохранения и обучении по вопросам здравоохранения на всех уровнях.
Это должно быть предпринято как государствами-членами, так и самой ВОЗ.
Создание перечня действующих программ обучения в области эпидемиологии поможет в определении того, как удовлетворить выявленные потребности и перестроить существующие и новые програм—

Государствам—членам ВОЗ и соответствующим научным и профессиональным организациям следует
сотрудничать на различных этапах такого анализа.
Рекомендация 5
ВОЗ вместе с другими соответствующими международными органами и неправительственными организациями следует рассмотреть вопрос о создании совместной консультативной группы или другого органа для наблюдения за работой по осуществлению этих рекомендаций.
IV.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВОЗ

При условии рассмотрения вопроса Исполкомом секретариату ВОЗ предложено приступить к
осуществлению рекомендаций на уровне штаб—квартиры и региональных уровнях вместе с государст—
вами—членами и соответствующими организациями.
Отдел оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций возьмет на себя координацию этих мероприятий в штаб—квартире ВОЗ и в тесной взаимосвязи с региональными бюро и другими программами.
Предложено уделить первостепенное внимание осуществлению следующих мероприятий :
一 в качестве совместной инициативы с другими организациями : оказание поддержки и упрочение мероприятий в отдельных государствах—членах в целях усиления основных эпидемиологических возможностей;
一 в качестве совместной инициативы с другими организациями : оказание содействия и поддержки обмену информацией по использованию и практическому применению эпидемиологических
методов в целях содействия достижению здоровья для всех；
- в сотрудничестве с профессиональными объединениями : оказание содействия и координация
ведения корректировки перечней учебных структур в области эпидемиологии и определение
основных элементов базовой учебной программы, необходимой для профессиональной подготовки в области эпидемиологии；
-развитие руководящих принципов "эпидемиологии здравоохранения", особенно в отношении
выявления успехов в деле улучшения состояния здоровья, справедливости и качества медицинской помощи； эти принципы будут частью директив по общему обзору и оценке；
一 разработка методов эпидемиологических исследований для определения проблем, формулировки решений и оценки предпринимаемых в области здравоохранения действий.
На февраль 1989 г. уже запланирована, с участием отдельных лиц и учреждений, представляющих несколько регионов, консультация по информационной поддержке управления системами здравоохранения .
Предложено осуществить дальнейшую проработку плана действий для осуществления некоторых мероприятий, рассмотренных в вышеуказанных рекомендациях.
Реализация дальнейшей деятельности первоначально потребует использования внебюджетных ресурсов .

