
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB83/SR/2 

9 января 1989 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 
Понедельник, 9 января 1989 г., 14 ч. 30 м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р M. QUIJANO NAREZO 

СОДЕРЖАНИЕ 

г 7 FU 

Стр. 

Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 
(продолжение) 

(мониторинг и оценка) 

Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Резюме выступлений еще не были одобрены 
выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 января 1989 г •， 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р М. QUIJANO NAREZO 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.. . (МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА): 
пункт 5‘ Повестки дня (резолюции WHA39.7, WHA39.20, WHA41.28； документы ЕВ83/2, ЕВ83/2 Add. 
ЕБ83/2 Add Л , Corr.1, ЕВ83/3, ЕВ83/4 и EB83/INF.D0C./1) (продолжение) 

Раздел 4 - Политика и стратегия здравоохранения 

Д-р NTABA, приветствуя доклад и его представление, говорит,-что вопрос своевременности 
политики и стратегии достижения здоровья для всех, хотя и часто широко обсуждается, совершен-
но справедливо был затронут в докладе по мониторингу (документ ЕВ83/2 Add.1). Цитируя парагра-
фы 52 и 55, он в частности приветствует упоминание о влиянии экономических тенденций и нехват-
ки ресурсов на политику и стратегию здравоохранения в наименее развитых странах. 

Справедливо отдавая предпочтение профилактике, а не лечению заболевания, часто забывают, 
что при возникновении болезни лечение ее всегда представляется более важным, чем профилактика. 
Слабо развитым странам с их весьма органиченными человеческими и материальными ресурсами очень 
трудно отложить выполнение программ по ликвидации болезней, а также лечебную деятельность с 
целью стимулирования профилактики заболеваний и развития здравоохранения. При наличии необ-
ходимых ресурсов становится вполне возможным осуществлять меры по ликвидации заболеваний, одно-
временно отдавая приоритет профилактике заболеваний и развитию здравоохранения. Кроме того, 
встает вопрос об относительном соотношении ресурсов, которые должны быть направлены на оказа-
ние первичной медико-санитарной помощи и в другие сферы деятельности сектора здравоохранения. 
Представляется весьма трудным определить,где начинается и где заканчивается первичная 
медико-санитарная помощь; к примеру, относится ли лечение в центральной больнице 
после серьезного осложнения, полученного в результате заболевания корью, к области оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи - в меньшей степени,чем，например, вакцинация от кори. 
Распределение ресурсов на оказание первичной медико-санитарной помощи в бедных странах 
чаще находится в большей зависимости от степени готовности доноров помочь им своими ресурсами, 
чем от установки приоритета со стороны министерства здравоохранения. Доноры с меньшим желани-
ем оказывают финансовую помощь для развития лечебных программ и программ непервичной медико-
санитарной помощи, чем для поддержания широкой деятельности по оказанию первичной медико-сани-
тарной помощи. Бедные страны поэтому готовы направлять большую часть своих собственных 
ограниченных ресурсов в лечебный сектор в надежде на получение помощи и финансов для оказания 
первичной медико-санитарной помощи. По этой причине в слаборазвитых странах политика и стра-
тегия здравоохранения иногда оказываются несбалансированными или даже, в отдельных случаях, они 
отсутствуют вообще. Докладчик надеется, что его наблюдения будут рассматриваться в контексте с 
суровой реальностью положения в экономике и здравоохранении, а также в свете их влияния на 
политику и стратегию здравоохранения в бедных странах. 

Г-н SONG Yunfu, выражая свое глубокое удовлетворение докладом, вновь повторяет свои 
взгляды, высказанные на заседании Программного Комитета. По его мнению доклад не только 
выражает готовность государств-членов развивать свою политику и стратегию здравоохранения с 
целью способствовать достижению здоровья для всех к 2000 году, но также раскрывает те труд-
ности и препятствие с которыми приходится сталкиваться при достижении этой цели. 

Основной задачей, по мнению выступающего, является выработка правильной политики здраво— 
охранения) при которой чрезвычайно важным представляется развитие кадров здравоохранения на 
центральном и местном правительственном уровнях. В его стране были предприняты значительные 
усилия по активизации работы в этом направлении. Для губернаторов различных провинций были 
организованы конференции с целью выработки политики здравоохранения, а также была предложе-
на новая, более всеобъемлющая концепция по объединению развития здравоохранения с общим экономи-
ческим развитием страны. Оратор выражает надежду, что будут предприняты шаги по активизации 
обмена опытом среди государств—членов, о чем указано в параграфе 57 основного доклада. 
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Раздел 5 一 Развитие систем здравоохранения 

Д-р RODRIGUES CABRAL, говоря о некоторых отобранных темах, касающихся функционирования 
единых систем обеспечения медико—санитарной помощью, отмечает, что, как отмечено в докладе, 
необходимо еще очень многое сделать в области координации различных родов деятельности 
на уровне первичной медико-санитарной помощи; как например, только незначительное число 
беременных женщин охвачено противостолбнячной вакцинацией. Усиление обеспечения медико-
санитарной помощью на уровне первого контакта в таких районах приобрело большее значение 
в связи с вероятным развитием в ближайщие годы программ по уменьшению заболеваний среди 
групп риска, которые, безусловно, будут иметь форму целевых программ. С тем чтобы обеспе-
чить рентабельность и общественное признание, инфраструктура первичной медико-санитарной 
помощи нуждается в дальнейшем усилении. Еще одной областью, вызывающей более сильное 
беспокойство, где возможности в опасной степени отстают от надежд, является объединение 
первичной медико-санитарной помощи, со специализированными медицинскими учреждениями, 
особенно с системами специализированного медицинского обслуживания в больницах. Все 
еще обоснована озабоченность, высказанная на Международной конференции по первичной медико-
санитарной помощи, состоявшейся в Алма-Ате в 1978 г. в отношении того, что первичная медико-
санитарная помощь не должна рассматриваться в качестве примитивной и второсортной. Необхо-
димо изыскивать новые пути соединения различных уровней, особенно в тех странах, где нет 
единых национальных систем здравоохранения. Докладчик выражает сомнение в том, возможно ли 
добиться рентабельного использования ресурсов на различных уровнях, т.е. того, к чему призыва-
ет Всемирный банк, без такого рода соединения. Он также выражает сомнение в отношении 
того, что возможны реальные улучшения в вопросах равенства. Как, например, в области 
дородового и детского медицинского обслуживания 一 группы с низким уровнем доходов наиболее 
подвержены риску и нуждаются в большем внимании со стороны медицинских учреждений, включая 
и госпитали, чем более обеспеченные слои населения. Однако, разобщенные системы меди-
цинского обеспечения вряд ли способны продемонстрировать дифференцированный подход, в котором 
нуждаются группы с низкими доходами. Докладчик выражает надежду, что можно убедить оказыва-
ющие помощь организации в том, что, хотя бы в тех районах, где существует единая система здраво-
охранения, существует и необходимость вложения капитала в строительство специализированных 
медицинских учреждений. 

Касаясь раздела 5.2 (межсекторальные действия по здравоохранению), параграф 77, доклад-
чик отмечает, что информация, представленная службами здравоохранения, например, 
относительно задержки роста у детей, должна использоваться другими секторами, ответствен-
ными за материально-техническое обеспечение. Необходимо безотлагательно заняться решением 
этих проблем, имея в виду возрастающую урбанизацию в странах третьего мира. На местном 
уровне необходимо создавать новые возможности для проведения анализа эпидемиологической 
ситуации. 

В отношении раздела 5.4 (процесс управления и механизмы) выступающий в целом 
соглашается с предложениями, упомянутыми в докладе, однако хочет высказать предостережение 
в отношении децентрализации. Будучи необходимым для улучшения управления, экономической 
рентабельности и общественного самосознания, процесс децентрализации, протекающий в некото-
рых наименее развитых странах выходит из-под контроля органов здравоохранения,с одной 
стороны, ввиду разобщающего влияния многочисленных проектов по оказанию помощи, а，с дру-
гой стороны, из-за сокращений правительственных бюджетов на социальные нужды. Существует 
опасность несоблюдения норм контрольных программ, таких как терапевтические нормы для эндеми-
ческих заболеваний, неправильного использования ресурсов, которыми распоряжаются на местах, 
а также дисбалансов в развитии между различными географическими районами с разным уровнем 
налогообложения. Правительства, оказывающие помощь учреждениям и ВОЗ, должны работать 
в этом направлении тщательно и быстро. 

Отчет по мониторингу (документ ЕВ83/2 Add.1) и общий обзор экономического положения в 
мире (документ EB83/INF.DOC./1) констатирует, что был достигнут прогресс в выполнении 
всех стратегических планов и что для этого были приложены огромные усилия, особенно в разви-
вающихся странах. Однако, мировое экономическое положение является основной угрозой для 
этих достижений, что уже отрицательно сказывается на выполнении планов здравоохранения и 
проявляется в ограничении в пользовании услугами здравоохранения со стороны групп с низким 
уровнем дохода. Парадоксально, однако те, которые оплатили большую часть счета, оказались 
на самом дне. Общий обзор показывает, что расходы на здравоохранение продолжают увеличи-
ваться в развитых странах, в то время как в развивающихся странах наблюдается 
обратная ситуациями этот разрыв продолжает расти. Ухудшение состояния здоровья групп с на-
именьшими доходами затрудняет возможность исправления положения с помощью профилактических 
здравоохранительных мероприятий. Новый подход, основанный на возмещении затрат в службах 
здравоохранения особенно там, где первичный уровень не объединен с уровнем специализированных 
медицинских учреждений, еще более затрудняет уничтожение неравенства между различными 
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социальными группами, особенно в развивающихся странах. Усиление рекламы преимуществ частного 
медицинского обслуживания представляет собой дополнительные опасности, ряд из которых 
упоминается в общем обзоре. Слишком быстрое движение в этом направлении не поможет прави-
тельственным чиновникам выполнить свои обязательства перед рабочими людьми, которые 
являются источником финансирования медицинского обслуживания более богатых слоев населения乂 
и ослабит политическую волю, необходимую для организации соответствующего управления 
едиными системами обеспечения здравоохранения, которые являются главным условием для успеш-
ного выполнения необходимых специальных программ, нацеленных на определенные группы населения 
или географические зоны национальными службами здравоохранения и ВОЗ. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) отмечает, что, хотя не все страны предоста-
вили информацию по самым важным глобальным показателям, доклад представляется весьма ценным 
и может принести пользу Всемирной ассамблее здравоохранения. Основной целью систем 
здравоохранения во всех странах является улучшение состояния здоровья населения в целом с по-
мощью осуществления разнообразной политики и планов. Таким образом, стратегия здоровья для 
всех, главным образому направлена на осуществление наиболее эффективных мер с целью сокращения 
случаев смертельного исхода для матери и ребенка, а также количества заразных заболеваний, 
заключающихся в улучшении условий жизни и труда, а также рабочей среды и обеспечении большей 
доступности служб здравоохранения, особенно первичной медико-санитарной помощи. Документ по 
основным направлениям развития социального здравоохранения, принятый на двадцать седьмой кон-
ференции министров здравоохранения социалистических стран, имеет непосредственное отношение 
к разделу 4 доклада. Выступающий считает, что следует обеспечить все необходимые условия 
для достижения равенства и социальной справедливости в области здравоохранения, но нехватка 
ресурсов как на глобальном, так и на региональном уровнях, крайне затрудняющая достижение 
этих целей, делает их еще более необходимыми. 

Стратегия здоровья для всех является крайне важной для поддержания этих усилий как в 
развивающихся, так и в развитых странах. Но даже в Европейском регионе с его высокоразвитой 
инфраструктурой все еще есть̂  что можно улучшить. Хотя в этом регионе существует правильный 
подход к данной проблеме, контрольные наблюдения могут оказаться крайне полезными для выявления 
районов, требующих улучшений в инфраструктуре здравоохранения, имея в виду улучшение состояния 
здоровья всего населения, и в этой связи необходимо извлекать пользу из опыта всех стран и 
ВОЗ. 

Д-р AASHI разделяет высокое мнение, которое было высказано предыдущими ораторами по пово-
ду доклада и его представления: доклад охватывает проблему развития программ и систем здравоох-
ранения, тем самым являясь очень полезным для достижения здоровья для всех. Средства для 
руководства разнообразной деятельностью могли бы привести к достижению желаемой цели, особен-
но в том случае, когда мониторинг нацелен на развитие эффективности программы в целом в боль-
шей степени, чем на отдельные мероприятия в области здравоохранения. В рамках существующих 
систем здравоохранения на центральном, промежуточном и местном уровнях, находящихся во взаимо-
зависимости с точки зрения планирования, принятия решений и выполнения программ, имеют место 
определенные просчеты в выполнении программ. Учитывая, что изменение структуры здравоохране-
ния, имевшее место в ряде стран, было осуществлено лишь в ограниченном масштабе, видится необхо-
димым дальнейшее изменение структуры или управления систем здравоохранения. Подобное измене-
ние структуры вызывает ряд сложных проблем, касающихся управления и администрирования, урегу-
лирование которых требует смелых решений. Ответственным руководителям следует отдавать преи-
мущество развитию систем здравоохранения на центральном уровне. Все эти соображения 
необходимо принять во внимание, если мы хотим достичь желаемого уровня медико-санитарной помощи. 

Г—н SONG Yunfu считает, что следует углубить анализ достижений в области оказания первич-
ной медико-санитарной помощи. Существующая система первичной медико-санитарной помощи) по его 
мнению^представляется очень важной, в особенности для развивающихся стран. Проблему развития 
районной системы здравоохранения следует считать основной, она требует дальнейшего усиления и 
поддержки, а результаты накопленного опыта нуждаются в дальнейшем распространении. Его 
страна столкнулась с новыми проблемами в области основных систем здравоохранения, и поэтому 
было необходимо изменить структуру первичных уровней медико-санитарной помощи при сотрудничестве 
с ВОЗ. Было проведено заседание, на котором представители свыше ста районов поделились 
своим опытом, и результаты этого заседания весьма обнадеживают. 

Термин "первичная медико-санитарная помощь11 уже использовался во время проведения 
Алма-Атинской конференции, но некоторые коллеги недавно выразили свое неодобрение по поводу 
использования термина "primaire"(первичный)， т.к., по шсмнению, это умаляет значение подобного 
вида помощи. Выступающего интересует, в чем заключается проблема: в том, что значение 
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слова "первичная" мало знакомо широкой публике, или в том, что термин "первичная медико-
санитарная помощь" сам по себе был выбран не совсем удачно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что на многих языках термин "первичная медико-санитарная помощь" 
может, по мнению некоторых, относиться к обслуживанию на более низком уровне. 
На более позднем этапе, вероятно, другие члены Исполнительного комитета захотят выразить 
свою точку зрения по поводу этого термина. 

Г-н SRINIVASAN считает, что существует явная потребность в наличии больших ресурсов для 
улучшения систем здравоохранения• В развивающихся странах есть ряд свойственных только им 
препятствий для развития систем здравоохранения, некоторые из которых упоминаются в докладе. 

Основными вопросами при организации системы медико-санитарной помощи являются вопросы о 
том, имеется ли она в наличии, имеют ли к ней доступ люди и, если да, то могут ли они ею 
пользоваться. Ответы на эти вопросы в разных странах звучат по-разному, однако, если в сис-
теме первичного медико-санитарного обслуживания не выделять больше ресурсов, проблемы доступ-
ности и использования будут сохраняться. Важно также помнить и то, что доступность, даже в 
рамках одной страны, часто определяется природой тех неблагоприятных условий, в которых нахо-
дятся некоторые социальные группы населения и, организуя систему первичной медико-санитарной 
помощи, страны часто не в состоянии принимать необходимые решения, так как это неизбежно со-
провождалось явной дискриминацией. При оказании любой обоснованной поддержки стране извне 
необходимо учитывать особые нужды групп населения, находящихся в неблагоприятном положении. 

В большинстве развивающихся стран существует огромная трудность конкурирующих запросов 
на выделение ресурсов между третичной и первичной системами медико-санитарной помощи. Любое 
вложение капитала в систему третичной медицинской помощи даст результаты в далеком будущем, 
так как затраты в этой области переходят из одного времанного периода в следующий. Если не бу-
дет осуществлено обдуманное перераспределение ресурсов, первичная медико-санитарная помощь 
не станет эффективной даже через значительный промежуток времени. Если национальный процесс 
планирования оказался не в состоянии выделить необходимые ресурсы, то их следует увеличить; 
в противном случае концепция системы первичной медико-санитарной помощи, поддерживаемая систе-
мой больниц и системой специализированных медицинских учреждений, не сможет работать. Ответом 
на эту проблему является не объединение системы первичнсго медико-санитарного обслуживания с 
системой больниц, а скорее использование услуг человека, работающего на месте. Подготовка 
кадров, обладающих необходимым мастерством и достаточной долей скромности для того, чтобы 
учиться у общины, с тем чтобы с ней работать, предполагает весьма дорогостоящее обучение и ес-
ли только не будут привлечены специальные ресурсы для организации первичной медико-санитарной 
помощи, то простое ее присоединение к существующим системам не даст желаемых результатов. 
Собственный опыт выступающего показывает, что система районного здравоохранения, состоящая из 
больницы с достаточно компетентными кадрами и возможностями, поддерживаемая распространенными 
центрами первичной медико-санитарной помощи на местах, является единственной жизнеспособной 
системой. Такая система может работать только в том случае, если система районного здраво-
охранения обладает определенной степенью автономии, чего не следует из практики принятия реше-
ний во многих развивающихся странах, где единственным соответствующим органом, как правило, 
является орган, уполномоченный централизованной планирующей системой, а не тот, который спосо-
бен принимать свои собственные решения. 

Районная система здравоохранения, функционирующая при участии общины и несущая ответст-
венность за принятие своих собственных решений, могла бы иметь доступ к ресурсам общины. 
При разработке систем здравоохранения недостаточно понимается и учитывается та степень, в ко-
торой люди могут помочь друг другу в смысле оказания медико-санитарной помощи. Имеются мно-
гочисленные примеры, когда при чрезвычайных обстоятельствах или катастрофах имела место необы-
чайная степень взаимопомощи, даже на уровне первичной помощи• Выступающий отмечает, что он 
хотел бы включить в данный раздел содействие местным системам медицины в тех аспектах, где они 
могут обеспечить любую необходимую помощь. При разработке систем первичной медико-санитарной 
помощи удельные затраты в настоящее время чрезвычайно высоки, а группы населения, находящиеся 
в условиях риска, очень многочисленны. Следует изучать вопрос о поиске решений， не требующих 
больших затрат, а также использовать все имеющиеся в общине возможности. 

По обсуждаемому разделу был рассмотрен ряд вопросов, и выступающий выражает надежду, что 
те из них, на которые он обратил внимание, не будут забыты. Донорам следует оказать помощь 
наименее развитым странам, а международной финансовой системе и системе оказания помощи следу— 
ет рассмотреть вопрос о том, каким образом могут быть предоставлены ресурсы системе первичной 
медико-санитарной помощи в то время, когда конкурирующие требования на ресурсы выдвигаются в 
других местах системы медико-санитарной помощи. 
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Д-р LIEBESWAR отмечает,что в пункте 60 обращается внимание на частичное отсутствие полной 
приверженности осуществлению принципов первичной медико-санитарной помощи среди специалистов 
здравоохранения и некоторых влиятельных членов общин. ВОЗ могла бы оказать помощь в преодо-
лении этих трудностей посредством разработки такой концепции первичной медико-санитарной по— 
мощи, которая была бы менее догматична и более открыта для новшеств в медицине. Как уже 
было сказано, подход через первичную медико-санитарную помощь не должен рассматриваться как 
развитие медико-санитарной помощи на низком уровне. Следует уделять больше внимания не воп-
росу экономических преимуществ, а гуманитарным аспектам первичной медико-санитарной помощи. 
Выступающий согласен с тем, что подготовка по первичной медико-санитарной помощи стоит дорого, 
также как и необходимое для этого оборудование. К примеру, он не считает травматологическое 
обслуживание на первичном уровне адекватным, если отсутствует компьютерный томограф, подобным 
же образом как первичная военная оборона немыслима без наличия самолетов, а они стоят дороже, 
чем компьютерные томографы. 

Проф. MEDINA SANDINO говорит, что в разделе 5.1 (Организация систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи) поднимаются четыре важные вопроса. Разви-
вающиеся страны уделяют основное внимание созданию местных учреждений с децентрализованным 
управлением и программированием деятельности. В докладе отмечается, что в ряде стран достиг-
нуты успехи в вопросах координации в рамках сектора здравоохранения. Упоминается также необ-
ходимость улучшения качества медико-санитарных служб и предоставляемой медицинской помощи, а 
также улучшения определения, создания и функционирования консультационных механизмов между 
различными уровнями. С течением времени в указанных четырех областях первичной медико一сани一 
тарной помощи были достигнуты значительные успехи. Достигнутые результаты и продолжающиеся 
усилия по обеспечению продолжения успешной деятельности заслуживают особого упоминания. 
В этой связи следует рассмотреть замечания г-на Song Yunfu и д-ра Liebeswar о том, что ха-
рактер первичной медико-санитарной помощи следует рассматривать в этом контексте. На каж-
дом уровне медико-санитарного обслуживания необходимы соответствующие справочные службы, 
надлежащее кадровое обеспечение, соответствующие навыки и технологии, и первичную медико-
санитарную помощь не следует рассматривать как синоним низкого или второсортного обслуживания. 
Необходимы более точные определения для комплексных ресурсов, требующихся на каждом уровне, 
а также отношений между уровнями, с тем чтобы более полно реализовать концепцию первичной 
медико-санитарной помощи. 

В Никарагуа региональная система первичной медико-санитарной помощи учреждена в 1979 г. 
В последние годы достигнут значительный прогресс в децентрализации медико-санитарного обслу-
живания . Первым шагом явилась финансовая децентрализация на региональном уровне с целью 
повышения гибкости. Эта задача была не из легких, а проделанная работа до настоящего вре-
мени еще не оценена. Страна была поделена на ряд районов медико-санитарного обслуживания 
и были предприняты меры для дальнейшей разбивки этих районов. Задача на текущий год сос-
тоит в создании базы для разработки программ на местах и в разработке методов для максималь-
ного расширения обслуживания, деятельности по профилактике и самопомощи, достижения макси-
мального уровня и необходимых вспомогательных служб, а также медицинских и лечебных служб. 
Предпринимаются также попытки координации деятельности всех учреждений как в секторе здраво-
охранения ,так и других секторах, имеющих отношение к медицинской помощи, особенно тех, 
которые связаны с вопросом участия общины. Проф. MEDINA SANDINO согласна с другими высту-
пающими в том, что хорошей идеей был бы обмен опытом с другими странами, с тем чтобы всем 
вместе можно было принимать участие в деятельности по развитию. 

Усилия должны быть направлены на улучшение качества медико-санитарной помощи за счет 
совершенствования технологии и расширения ресурсов. Людские ресурсы являются наиболее важными 
ресурсами, имеющимися в распоряжении медико-санитарных служб, и， следовательно, деятельность 
должна быть сконцентрирована в этом направлении. Улучшение консультативного обслуживания 
является наиболее трудной задачей в деле усовершенствования, поскольку имеют место практи-
ческие проблемы в отношении технических, коммуникационных и транспортных аспектов, а также 
в отношении желания привести консультационные механизмы в действие. Но первичная медико-
санитарная помощь будет эффективной лишь в том случае, если консультационные механизмы будут 
усовершенствованы. 

Д-р BLACKMAN одобряет доклад. 
Ссылаясь на раздел 5.5 (Кадры здравоохранения), он отмечает, что, хотя для подготовки 

кадров здравоохранения в развивающихся странах был разработан ряд систем, все еще имеются 
проблемы в удержании людей в этих системах после прохождения подготовки, особенно в наименее 
развитых странах. Подобные страны имеют нестабильную экономику, в результате чего подго-
товленные специалисты покидают их в поисках лучших условий. Эта проблема будет оставаться 
актуальной, если не будут найдены пути стабилизации экономики этих стран. Некоторые страны 
разработали программы перестройки своей экономики и установили контакты с финансирующими 
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учреждениями, такими как Международный валютный фонд. Выступающий настоятельно призывает 
ВОЗ оказывать таким странам всевозможную поддержку более активным образом. 

Проф. COLOMBINI говорит, что вопросы, охваченные в разделе 5.6 (Исследования и техно-
логия), являются наиболее важными, поскольку для любых предпринимаемых действий должна иметься 
надлежащая основа. Исследования предпринимаются не только научными работниками в лабораториях. 
Исследования на местах также имеют важное значение, и медицинские сестры, а также персонал 
первичной медико-санитарной помощи могут проводить научные исследования и обеспечивать полез-
ную информацию в отношении таких трудных областей, как приверженность населения. Подобные 
области включают психологические и социологические факторы, и здесь необходимо организовать 
сотрудничество других секторов, помимо сектора здравоохранения. 

В развитии технологии наблюдается быстрый и зачастую исключительный прогресс. ВОЗ на-
длежит изучить пути установления стандартов для некоторых видов основного оборудования. 
Разработка таких стандартов не будет препятствовать дальнейшему прогрессу. Такие стандарты 
будут также включать стандарты и методы для эксплуатации и ремонта оборудования, которые 
могли бы уцростить снабжение запчастями, что является основной проблемой для развивающихся стран 

Г-н SONG Yunfu вновь подчеркивает важность того, чтобы Исполнительный комитет обсудил 
трактовку термина "первичная медико-санитарная помощь", хотя он и не может с уверенностью 
сказать, что явится подходящим предметом для такой дискуссии. 

В плане научных исследований и технологии существует значительный разрыв между развитыми и 
развивающимися странами. Научные исследования в таких областях, как гигиена окружающей 
среды, неинфекционные, тропические и эндемические заболевания, питание и планирование семьи, 
являются чрезвычайно важными для развивающихся стран. Однако эти страны не располагают 
ресурсами для того, чтобы провести эти исследования должным образом, а развитые страны, у 
которых эти ресурсы есть, находятся далеко впереди. ВОЗ, таким образом, должна обеспечить 
координацию на глобальном уровне, с тем чтобы полевые исследования могли проводиться в раз-
вивающихся странах с привлечением технических и людских ресурсов развитых стран приемлемым для 
всех сторон способом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в 1988 г, отмечалась десятая готовщина Алма-Атинской декла-
рации. Именно в Алма-Ате было принято решение, что цель 一 здоровье для всех к 2000 г. 一 
должна быть достигнута через первичную медико-санитарную помощь. Понятие "первичная медико-
санитарная помощь" стало, таким образом, известно на многих языках. 

Раздел 6 一 Международная деятельность 

Д-р RODRIGUES CABRAL отмечает, что последнее предложение пункта 148 отражает неблагоприят-
ные последствия наиболее похвальных проявлений международной солидарности: определение областей 
для глобальных инициатив очень часто приводило к чрезмерному выдвижению на первое место отдель-
ных аспектов первичной медико-санитарной помощи. Ресурсы, направляемые донорами и националь-
ным руководством здравоохранения на осуществление отдельных программ, значительно превышали 
местные нужды: создавались диспропорции, падал авторитет национальных учреждений. В качест-
ве одного примера крупномасштабной инициативы, которая оказывает разное воздействие в разных 
регионах мира, можно привести кампанию по ликвидации полиомиелита. В то время как эта за-
дача может иметь приоритетное значение в Латинской Америке, в Африке более важной оказывается 
борьба с корью. Докладчик предлагает ВОЗ сосредоточить свои усилия на обеспечении максималь-
но возможной эффективности выражения международной солидарности. 

Д-р ТАРА отмечает, что основные вкладчики в регулярный бюджет ВОЗ заслуживают благодар-
ности каждой страны, поскольку выигрыш, который получает здравоохранение, действительно 
большой. 

На основании пункта 148 можно с удовлетворением отметить возросшее внимание, в данном 
случае через специальные многосторонние глобальные инициативы, к выживанию детей, безопасности 
материнства, планированию семьи, иммунизации, а также профилактике и борьбе со СПИД. 

Докладчик выражает оптимистичный взгляд на программу здоровья для всех к 2000 г. В этой 
связи он уже упомянул об усилиях, направленных на достижение мира. Инициатива под названием 
"Здравоохранение как мост к миру", упомянутая в пункте 147, представляет собой важный при-
мер того, как ВОЗ может вносить свой вклад в эти усилия. Как упоминается в пункте 149, ресурсы 
Предоставляются неправительственными организациями, такими как "Ротари Интернешнл", которая 
поддерживает усилия по ликвидации полиомиелита. Когда ВОЗ поставила задачу по достижению 
здоровья для всех к 2000 г., никто не мог предположить, что однажды СПИД может оказаться таким 
серьезным препятствием для достижения поставленной цели, однако докладчик настроен оптимистично 
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относительно перспектив победы над СПИД и достижения здоровья для всех, особенно в свете 
поддержки со стороны международного сообщества доноров. 

Касаясь медико-санитарной помощи, толкование которой различно и не рассматривается в 
данной повестке дня, а также глобальной цели, докладчик выражает желание подтвердить свою 
веру в важность задач, связанных с гуманитарным развитием,что нашло достаточное отражение 
в пункте 144, в отличие от вопросов социального и экономического развития. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома, заявляет, что инициатива стран Цент-
ральной Америки, описанная в пункте 147, представляет собой хороший пример того, как ВОЗ 
может выполнять свою основную миссию, а именно 一 обеспечивать техническое сотрудничество, 
которую не следует путать с оказанием финансовой помощи. 

Проф. RAKOTOMANGA говорит, что для обеспечения оптимального использования внешних ресур-
сов ВОЗ должна исследовать пути оказания странам помощи в улучшении их долгосрочного плани-
рования. Проекты, которые дали хорошие и даже блестящие результаты на стадии осуществления, 
очень часто приостанавливаются в так называемый "период после окончания осуществления". 
В его собственной стране отсутствие мероприятий после завершения очень успешного проекта приве-
ло к возрождению заболевания, ликвидация которого планировалась ранее. Хотя каждая страна, 
безусловно, должна использовать свои собственные знания и опыт соответственно собственным по-
требностям, ВОЗ и механизмы странового сотрудничества могут внести значительный вклад в дол-
госрочные мероприятия после завершения проекта. 

Проф. MEDINA SANDINO говорит, что перемещение ресурсов является одновременно и необходи- • 
мостью， и этическим обязательством в свете массированных усилий, предпринимаемых развивающимися 
странами по преодолению экономических трудностей и проблем, связанных с погашением внешних 
долгов. Международная солидарность, основанная на тех приоритетах9которые установлены каждой 
получающей помощь страной^ должна оказывать содействие. Для достижения этой цели ВОЗ должна 
играть роль катализатора, как это было сделано в осуществлении инициативы стран Центральной 
Америки "Здравоохранение как мост к миру"， а также в Плане приоритетных потребностей здраво-
охранения для Центральной Америки и Панамы. Проекты здравоохранения, осуществлявшиеся в 
соответствии с этими инициативами, дали очень много странам Центральной Америки, которые смог-
ли решить, как использовать ресурсы, собранные и направленные по линии ВОЗ. Такую модель сот-
рудничества следует применять чаще. Приоритеты, устанавливаемые каждой отдельно взятой стра-
ной, должны приниматься во внимание при фактическом распределении ресурсов, но ВОЗ должна 
играть главную роль в поддержке основных проектов и инициатив, в мобилизации ресурсов и обес-
печении их распределения непосредственно на эти приоритетные направления. 

Международная солидарность является необходимостью, но следует развивать и региональное 
сотрудничество: в Латинской Америке, в добавление к центрально—американской инициативе, о ко-
торой только что шла речь, проекты сотрудничества осуществляются среди стран района Анд и 
стран Карибского бассейна, причем результаты весьма плодотворны. 

Д-р BLACKMAN отмечает, что сотрудничество между отдельными странами является абсолютной 
необходимостью, если должна реализовываться задача по достижению здоровья для всех к 2000 году. 
Многие страны, включая его собственную, очень много получили от такого сотрудничества, резуль-
татом которого явился не только экономический прогресс, но и улучшения в социальной и куль-
турной жизни. ВОЗ проводит блестящую работу в этой области в странах Америки и других реги— 
онахг и ее усилия в этом направлении должны быть продолжены. 

Д-р SONG Yunfu выражает удовлетворение по поводу того, что усилия, предпринимаемые государ-
ствами-членами, а также организациями и органами системы ООН, привели к разработке международных 
программ, чрезвычайно полезных для развивающихся стран. Государствам-членам следует опти-
мально использовать ресурсы ВОЗ, а ВОЗ следует продолжить развивать сотрудничество между от-
дельными странами и предпринимать активные меры по привлечению внебюджетных средств от упомя-
нутых организаций и органов, а также от неправительственных организаций и учреждений, функцио-
нирующих на двусторонней основе. Международные ресурсы должны направляться в наиболее нуж-
дающиеся районы. Следует осуществить корректировки в процессах управления. Докладчик сог-
лашается с утверждением, содержащимся в пункте 155 о том, что инициатива о сотрудничестве 
среди государств嫌членов должна исходить непосредственно от самих государств一членов, а ВОЗ 
следует развивать межрегиональные аспекты этой деятельности. 

Д-р LIEBESWAR говорит, что проект "Здоровые города" являет собой хороший пример того, 
как сотрудничество между отдельными странами может способствовать межсекторальному сотрудни-
честву на национальном уровне. В его стране импульс, исходящий из-за границы, дал толчок 
блестящему сотрудничеству политических лидеров, участвующих в проекте. 
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Г-н SRINIVASAN отмечает, что помощь от развитых стран всегда приветствуется и должна про-
водиться оптимальным образом, но ТСРС, упомянутое в пункте 168，также представляет собой важный 
процессг и ВОЗ может и должна играть роль катализатора в нем. 

д-р ТАРА выражает признательность всем учреждениям как в рамках Организации Объединенных 
Наций, так и за ее пределами, которые，руководствуясь духом партнерства, принимали участие в 
международном сотрудничестве. Без такого сотрудничества смертоносная болезнь СПИД не может 
быть побеждена. Докладчик поддерживает высказывание г-на Srinivasan относительно ТСРС, кото-
рое является проявлением истинного чувства международного сотрудничества : великодушие со сто-
роны сильного к слабому и со стороны бедного к самому бедному. 

Д-р AASHI, затрагивая вопрос о деятельности других международных организаций, участвующих 
в деятельности в области здравоохранения, особенно в отношении охраны здоровья матери и ребен-
ка, говорит, что трудно четко разграничить деятельность различных учреждений; имеет место со-
ревнование и дублирование, что неблагоприятно сказывается на бюджетах и программах. Чтобы 
обеспечить оптимальное использование всех ресурсов, необходима тщательно продуманная и хорошо 
спланированная более тесная координация деятельности. Поэтому Секретариату следует продол-
жить изучение вопроса об использовании ресурсов. 

Д-р NTABA, высказываясь по вопросу о людских ресурсах в контексте международного сотруд-
ничества, подчеркивает необходимость уделять особое внимание кадрам, а также финансовым и ма-
териальным трудностям в более бедных странах. Проблемы найма и удержания на работе подготов-
ленных кадров вместе с проблемой "утечки мозгов" существенным образом ухудшают основную про-
блему надлежащим образом подготовленных кадров. Кадровые ресурсы имеют решающее значение как 
для успеха в выполнении национальных программ в области здравоохранения, так и для достижения 
здоровья для всех. Во многих случаях сообщество доноров реагировало на нехватку специалистов 
в развивающихся странах путем предоставления персонала по оказанию технической помощи； такая 
практика заслуживает одобрения и должна быть продолжена. Однако в то же самое время все еще 
имеет место такое явление, которое может быть описано как нежелательное перемещение специалис-
тов из более бедных стран в более богатые, что со стороны первых невозможно предотвратить. 
Может ли Организация рассмотреть данный вопрос? В этой связи согласованные усилия, о которых 
упоминается во втором и третьем предложениях пункта 168 документа ЕВ83/2 Add.1, могут включать 
оценку основных направлений внешней помощи, с тем чтобы определить, в дополнение к существующей 
деятельности, возможность финансирования специалистов в более бедных странах в своих собствен-
ных странах, в результате чего может измениться их намерение покинуть свои страны. Кроме того, 
представляется, что некоторые учреждения, сотрудничающие на двусторонней основе, уже дали согла-
сие финансировать работу специалиста из одной развивающей страны в проекте другой страны, фи-
нансируемом из внешних источников. Эти решающие вопросы необходимо пересмотреть и с помощью 
ВОЗ внести изменения в политику по решению данной проблемы. 

Д-р TALL выражает согласие с предыдущими выступающими в том， что более бедным странам, 
многие из которых пострадали от стихийных бедствий и мирового экономического кризиса, междуна-
родное сотрудничество обеспечивает очень ценную поддержку• ВОЗ играет важную роль в направле-
нии необходимых ресурсов и в сотрудничестве с другими специализированными учреждениями, деятель-
ность которых вносит общий вклад в национальную программу, равно как и деятельность неправитель-
ственных организаций. Таким образом, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются, не-
которые развивающиеся страны идут в ногу с другими в достижении цели здоровья для всех к 2000 
году. 

Раздел 7 一 Наличие медико-санитарной помощи 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что его замечания относятся к вопросу о том, каким образом 
использовать оценку для будущих программ, 一 скорее в соответствии с рекомендациями Программно-
го комитета, а не по конкретным разделам документа. Высказываясь по проблеме недостаточной 
информации о ходе работы в направлении достижения социального равенства в плане показателей, 
представленных в таблицах в разделе 7， выступающий отмечает отсутствие сравнительной информации 
по городским и сельским районам; поэтому он одобряет предложение Программного комитета о том, 
что Секретариат может изучить пути совершенствования такой информации для будущих отчетов. 
Однако он с удовлетворением принимает к сведению отраженное в таблицах улучшение в охвате дея-
тельностью в области охраны здоровья матери и ребенка. К сожалению, экономические трудности 
сказываются на этих успехах. 

Еще большую обеспокоенность вызывает положение взрослого населения в развивающихся стра-
нах ,где, к примеру, не было достигнуто серьезных успехов в борьбе с эндемическими болезнями и 
было разработано мало новых технических средств для этой цели. Борьба с такими болезнями, 
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как малярия или шистосомоз, может проводиться лишь посредством крупномасштабных экономических 
инвестиций в соответствующих областях, но такие инвестиции являются редкими при текущих низких 
ценах на сельскохозяйственную продукцию из стран третьего мира. Поэтому перспективы в плане 
здоровья работающего населения в развивающихся странах мрачные. 

Ссылаясь на пункт 177， выступающий спрашивает Секретариат о том, отражают ли данные об 
охвате всё контакты любого характера с медико-санитарными службами, или они относятся к более 
конкретной интегрированной системе контроля за здоровьем детей; без четкого предварительного 
определения существует опасность того, что различные страны будут сообщать под тем же самым 
заголовком о различных видах деятельности. Упоминая последнее предложение в пункте 192, вы-
ступающий говорит, что в развивающихся странах уже существует проблема качества обслуживания, 
особенно в результате роста городского населения и увеличения доли бюджета здравоохранения, 
выделяемой для обслуживания этого населения. Оценка качества медико-санитарной помощи на 
первичном уровне является предметом обеспокоенности, поскольку повторные консультации в резуль-
тате неудовлетворительной диагностики могут означать, что значительное количество основных ле-
карственных средств будет затрачиваться нерационально, а специализированные больницы будут 
полны разочарованными пациентами. Это неизбежно приведет к угрожающему увеличению общих за-
трат на системы здравоохранения. 

Проф. MEDINA SANDINO, говоря об основных элементах стратегии первичной медико-санитарной 
помощи, подчеркивает, что все еще предстоит много сделать для достижения цели обеспечения 
безопасного водоснабжения и санитарии. Во многих развивающихся странах большинство болезней, 
поражающих детское население, являются следствием недостатков в данной области, для преодоления 
которых необходимы значительные усилия, включая содействие в развитии технологии, соответству-
ющей потребностям каждой страны. Охрана здоровья матери и ребенка также имеет важное значение. 
Невозможно изолированно рассматривать охрану здоровья ребенка, поскольку здоровье детей до 1 
года неизбежно связано с медицинской помощью в пренатальном периоде. К сожалению, нередко в 
развивающихся странах акцентируется необходимость достижения успехов в увеличении охвата имму-
низацией детей, в то время как мало делается для достижения увеличения охвата беременных жен-
щин . Медико-санитарное просвещение должно быть направлено на население в целом； оно не дол-
жно замыкаться лишь на специалистах и работниках области здравоохранения. 

Ссылаясь на третье предложение в пункте 178, выступающая говорит, что обеспечение основны-
ми лекарственными средствами в нужном количестве и по доступным ценам поднимает вопрос об укреп-
лении национального производства и наличии финансовых ресурсов в качестве составной части серии 
мер, направленных на обеспечение такого положения, при котором лекарственные средства были бы 
доступны для всего населения. Это некоторые из наиболее важных вопросов, на которые следует 
обратить внимание в рамках раздела 7. Еще много предстоит сделать для обеспечения охвата ме-
дико—санитарной помощью всего населения. В то время как в сельских районах достигнуты успехи, 
предметом серьезной обеспокоенности является чрезвычайное увеличение лачужных поселений вокруг 
городов в развивающихся странах. 

Д-р ТАРА, упоминая пункт 169, предлагает занести в протокол его поздравления в адрес всех 
государств—членов, добившихся успехов в охвате по 8 основным элементам первичной медико-сани-
тарной помощи, и выражает надежду, что будут достигнуты дальнейшие успехи. Он также с удов-
летворением отмечает, что основное внимание в разделе 7 уделено охране здоровья матери и ребен-
ка как единому целому; если необходимо провести иммунизацию ребенка, именно мать следует убе-
дить и побудить привести ребенка для проведения иммунизации. Подобно этому, когда ребенок 
страдает от диареи, именно мать применяет пероральную солевую регидратацию. 

В разделе 7 отсутствует специальное упоминание о престарелых; их включение в находящиеся 
в неблагоприятном положении группы населения не является безусловным, хотя они, безусловно, и 
находятся в уязвимом положении. 

Д-р AASHI замечает, что концентрация внимания на иммунизации в качестве всеобъемлющей меры 
во всех странах очень дорого стоит. Хотя и имеется общее согласованное мнение 
в поддержку иммунизации детей， является ли необходимым иммунизировать всех детей 
против шести основных болезней или иммунизировать всех беременных женщин про-
тив столбняка? Некоторые положения основного содержания Алма-Атинской декларации требуют даль-
нейшего определения в целях устранения расточительного расходования финансовых ресурсов, а так-
же с учетом возможности добавления в будущем в перечень иммунизации против вируса гепатита В 
или, возможно, против СПИД. В каждом случае необходимо рассмотреть вопрос о том, должна ли 
цель заключаться в профилактике или в долгосрочной перспективе ликвидации. Должно быть принято 
решение на глобальном уровне о том, кого следует иммунизировать и против каких болезней, в ка-
ких районах и в каком возрасте. 
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Г-н SRINIVASAN поддерживает замечания, сделанные проф. Medina Sandino. Он предпочел бы, 
чтобы рассматриваемый раздел предшествовал разделу 6 (Международная деятельность), поскольку 
пункт 192, в котором констатируется, что сделано не так уж много, вызывает наибольшее беспо-
койство . Такое заявление должно быть призывом к действиям и, насколько позволяют имеющиеся 
международные ресурсы, иметь направленность на самые основные проблемы, которые были затронуты. 
В сущности в разделе 7 отмечается лишь, что деятельность в области охраны здоровья матери и 
ребенка, инфекционных и неинфекционных болезней проводилась, но информации о достигнутых ре-
зультатах не имеется. Это серьезный вопрос, который требует рассмотрения наличия и оптималь-
ного использования ресурсов• 

Выступающий предлагает, чтобы ВОЗ рассмотрела вопрос о своих обязательствах в обеспече-
нии выделения необходимых ресурсов на охрану здоровья матери и ребенка, поскольку по многим 
аспектам здоровье для всех может быть достигнуто лишь в том случае, если будет иметься боль-
шое количество очень хорошо информированных женщин и матерей. Важной составной частью деятель-
ности должно явиться медико-санитарное просвещение среди женщин и матерей, имеющих детей в 
возрасте до двух с половиной лет. Если эта деятельность будет подкреплена обязательствами 
Организации, это будет в то же время содействовать достижению целей обеспечения медико—санитар— 
ной помощи на уровне первичного контакта (первичной медико-санитарной помощи)， планирования 
народонаселения, а также осуществления деятельности, связанной со здравоохранением в таких 
областях, как водоснабжение в сельских районах, все из которых имеют прямое отношение к жен-
щинам. Важно мобилизовать женщин, с тем чтобы обеспечить уделение первоочередного внимания 
их проблемам. В широком смысле вопросы, поднятые в пунктах 175-191, в первую очередь от-
носятся к женщинам и к их возможностям решать проблемы, связанные с их окружением. Поэтому 
более выраженные обязательства Организации могут стать той тактикой, которая должна быть при-
нята. 

Ссылаясь на замечание, сделанное д-ром Aashi в отношении расходов, связанных с прове-
дением всеобщих программ иммунизации, выступающий говорит, что должно быть сделано все воз-
можное в области как технологии, так и научных исследований и развития, но необходимо также 
предпринять усилия для определения наличия научнообоснованных средств， с помощью которых рас-
ходы на иммунизацию и общую медицинскую помощь могут быть снижены. В развивающихся странах 
борьба с переносчиками болезней среди работающих является дорогостоящей как для экономики этих 
стран, так и для мира в целом. В его стране, к примеру, японский энцефалит составляет про-
блему , в решении которой мало что достигнуто； работники здравоохранения сталкиваются с проб-
лемой , о которой упоминал д-р Aashi, то есть следует ли иммунизировать всех детей или пред-
принимать программу по оздоровлению окружающей среды. Необходимые суммы в любом случае яв-
ляются огромными. Невозможно говорить о достижении здоровья для всех в предстоящие годы и в 
то же самое вр'емя иметь стратегии, которые представляются полностью непрактичными с точки 
зренця финансовых ресурсов, и пренебрегать потенциальными возможностями того члена 
семьи, который мог бы наилучшим образом содействовать укреплению здоровья и просвещению по ас-
пектам окружающей среды. Выступающий выражает надежду, что при рассмотрении программного 
бюджета будет возможно сделать более положительное заявление, чем то, которое содержится в 
пункте 192. 

Д-р BLACKMAN говорит, что наличие и доступность медико-санитарной помощи являются перво-
очередной задачей в контексте достижения здоровья для всех к 2000 году. Хотя в некоторых об-
ластях бьши достигнуты успехи, например в таких, как охрана здоровья матери и ребенка и Рас-
ширенная программа иммунизации, вопрос о необходимой инфраструктуре для обеспечения питьевого 
водоснабжения и соответствующей санитарии 9 отсутствующей как в сельских 9 так и в городских 
районах многих развивающихся стран, не был рассмотрен надлежащим образом. С учетом того воз-
действия, которое может оказать данное обеспечение на снижение стоимости медико-санитарной по-
мощи , следует обратить внимание на данную проблему при рассмотрении программного бюджета• 
Поскольку состояние водоснабжения и санитарии ухудшается в развивающихся странах с уязвимой 
экономикой, он одобряет предложение проф. Kallings о создании специальной целевой группы для 
рассмотрения проблем, вызываемых экономическими трудностями в некоторых развивающихся странах. 

Раздел 8 - Оздоровление окружающей среды 

Раздел 9 一 Состояние здоровья 

Раздел 10 一 Выводы 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что заключительный раздел доклада имеет чрезвычайно важное 
значение; то, что в нем сказано и что в нем подразумевается, заслуживает очень тщательного 
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рассмотрения. Деятельность по достижению здоровья для всех следует продолжить одновременно с 
укреплением первичной медико-санитарной помощи в качестве ее оперативной основы. Эта страте-
гия доказала свою ценность и привела ко многим нововведениям в государствах-членах. Однако 
необходимо рассмотреть новые вопросы, чтобы существующая мрачная картина была развеяна. Про-
граммный комитет в своем докладе рекомендовал, чтобы ВОЗ расширила деятельность по мобилиза-
ции дополнительных средств для программ в области здравоохранения, особенно в менее развитых 
странах. В этой связи следует обратить внимание развитых стран на необходимость повернуть 
вспять существующие негативные тенденции в экономике развивающихся стран, за некоторые из 
которых они сами несут ответственность• Развивающиеся страны, в свою очередь, должны уста-
новить программные приоритеты с учетом соотношения между затратами и результатами в отношении 
здоровья населения, обеспечения защиты групп населения с низкими доходами, а также в отношении 
управления системой здравоохранения и ее общих экономических аспектов. В этих целях государ— 
ства—члены нуждаются в новых формах консультаций и поддержки со стороны ВОЗ, к примеру, по 
проблеме укрепления местных возможностей в эпидемиологии и экономике здравоохранения - области, 
в которой ВОЗ в настоящее время некоторым образом отстает от Всемирного банка. Выступающий 
поддерживает выдвижение четырех имеющих решающее значение проблем, изложенных в разделе, со-
держащем выводы• Интегрированные системы здравоохранения продолжают оставаться необходимой 
структурой для разработки программ борьбы с болезнями в целом или по группам населения и яв-
ляются наилучшей гарантией адекватности этих программ. 

Проф. MEDINA SANDINO поддерживает утверждение, содержащееся в описании второй фундамен-
тальной проблемы, о том, что политические решения должны основываться на достоверной информа-
ции. Такая информация из стран не всегда поступает, и некоторые достижения, возможно, не 
находят отражения. Своевременная и достоверная информация является, таким образом， решаю-
щим фактором для определения первоочередных задач, направления ресурсов в продуктивное русло 
и оценки результатов. Важно также укреплять базу для проведения эпидемиологической оценки и 
анализа социально-экономических аспектов, связанных со здравоохранением. Таковы проблемы, 
которые Организация должна решать, чтобы продвигаться вперед по пути достижения здоровья для 
всех к 2000 г. 

Сэр Donald ACHETS0N предлагает к четырем представленным в докладе проблемам добавить пятую»， 
фундаментальную проблему, о которой говорили многие ораторы, а именно: укрепление инфраструк-
туры при особом учете первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р Ш М Ы А (Советник Генерального директора)，отвечая на воцросы, поставленные в ходе дис-
куссии ,соглашается с тем, что имеется потребность в проведении постоянного и более глубокого 
анализа имеющейся информации. Такой анализ может быть сделан более точно, но это потребует 
больше времени. Представляется, что ко времени проведения второй оценки стратегии достижения 
здоровья для всех в 1992 г. тенденции могут быть показаны более четко, чем в настоящем докладе 
о мониторинге хода работы. Следует также рассмотреть вопрос о более широком распространении 
информации о глобальном обзоре и доклада，а также о предоставлении этой информации в других 
формах. 25 государств—членов, упоминаемые д-ром Bart, которые не представили информацию для 
отчета, составляют менее 10% населения мира; причины их неудачи в представлении информации 
различны в разных странах и не всегда их легко оценить. Поэтому имеется необходимость обра-
тить внимание лиц, определяющих политику и принимающих решения, на значимость мониторинга оцен-
ки ,а также на необходимость активизации консультации на региональном уровне. Существует 
также необходимость в технической поддержке странам, испытывающим трудности в сборе информации. 
Следует предпринять усилия для удовлетворения этих потребностей, поскольку процесс оценки будет 
продолжаться в будущем. 

Д-р Rodrigues Cabrai при рассмотрении глобального показателя 7 сослался на вспомогательный 
показатель по медико-санитарной помощи, предоставляемой квалифицированным персоналом здравоох-
ранения детям до одного года. Определения квалифицированного персонала здравоохранения, а 
также стандартов предоставляемой помощи вырабатываются самими странами и в целом характеризуют 
медицинскую помощь, предоставляемую в рамках их систем здравоохранения. Как и в случае других 
показателей, представляемая информация в разных странах неизбежно является различной в соответ-
ствии с принятыми определениями. 

Как отмечается д-ром Тара, в докладе нет информации о престарелых. По этой теме не име-
ется глобального показателя и от государств—членов не запрашивалась конкретная информация для 
проведения мониторинга, за исключением Европейского региона, в котором имеются конкретные цели. 
Однако информация по данному вопросу имеется и будет рассматриваться во время обсуждения прог-
раммного бюджета. Она будет составлять также часть второй оценки состояния здоровья населения 
мира, которая будет проведена в 1992 г. и будет рассматриваться в восьмом обзоре состояния 
здравоохранения в мире одновременно с другими вопросами, не рассмотренными глубоко в настоящем 
докладе• 
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Был сделан ряд замечаний в отношении достоверности или качества представленной информации 
в поддержку управленческого процесса и в отношении отсутствия информации по связанным источни-
кам и показателям. Программный комитет, Исполком и региональные комитеты указали на необходи-
мость обзора показателей с целью улучшения качества информации• Такой обзор должен быть про-
веден в 1989 г. 

Вопрос выделения средств на улучшение возможностей отдельных стран, на рационализацию 
финансовой политики и на оценку расходов медико-санитарной помощи, а также другие аспекты, 
такие как укрепление национальных возможностей в области эпидемиологии, будут обсуждаться при 
рассмотрении проекта программного бюджета. Д-р Bart и другие упоминали о необходимости глубо-
кого изучения неблагоприятного воздействия экономической ситуации на положение в наименее раз-
витых странах и на уязвимые группы населения. Начало такому анализу уже положено и его сле-
дует продолжить. 

Д-р JARDEL замечает, что многие выступающие отмечали трудности, возникающие при анализе 
положения в странах и при использовании информации для проведения соответствующего сравнения• 
Главную проблему представляют контрольные показатели, составляемые на национальном, региональ一 
ном и международном уровнях. ВОЗ делает все возможное для упрощения и большего соответствия 
этих показателей, особенно при оценке прогресса в достижении равенства, однако первоначальное 
упрощение контрольных показателей должно производиться на национальном и на региональном уровнях 
Необходимо сохранять определенную преемственность в использовании прежних контрольных показате-
лей в случае, если необходимо изучить долгосрочную тенденцию. Отдел эпидемиологического над-
зора и оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций предпримет все необходимые 
усилия для улучшения сбора и использования информации на национальном уровне. 

Касаясь необходимости усиления национальных возможностей в области эпидемиологии, высту-
пающий привлекает внимание к документу ЕВ83/11, в котором обсуждаются пути усиления роли эпиде-
миологии в достижении здоровья для всех. 

Касаясь перспектив на будущее, выступающие отмечают, что следующий оценочный цикл уже 
начался. В январе 1990 г. Исполкому будут представлены предложения по пересмотру глобальных 
показателей, а также предложения по проведению оценки. В сентябре 1991 г. региональные коми-
теты рассмотрят доклады по оценке региональных стратегий, и в январе 1992 г. Исполком обсудит 
доклад об оценке всемирной стратегии, который будет представлен Ассамблее здравоохранения в 
мае 1992 г. 

Д-р ABDEШШMENE (заместитель Генерального директора) отмечает, что прошло уже десять лет 
с того момента, как было положено начало движению достижения здоровья для всех к 2000 г., 
основанному на принципах первичной медико-санитарной помощи. Тем не менее, сомнения все еще 
продолжают высказываться. Справедливо, что определенные недостатки отмечаются в отношении 
научно-технических знаний и опыта, а также методологии, и что лучшее использование существу-
ющих технологий могло бы способствовать более быстрому прогрессу, однако докладчик уверен, 
что эти вопросы не являются следствием недостаточного политического убеждения• За начальной 
фазой, во время которой были определены и представлены духовные и политические аспекты движения, 
а также имела место активация на национальном уровне， последовала вторая фаза, во время которой 
были разработаны программы 1982-1983 гг., то есть приблизительно через пять лет после принятия 
Алма-Атинской декларации, в которой признается необходимость координации деятельности для 
достижения здоровья для всех. Обсуждаемый доклад является результатом совместных усилий всех 
программ, и в проведенном анализе лишь упоминается ряд технических мероприятий, которые будут 
рассмотрены более подробно во время обсуждения проекта программного бюджета. Существует общий 
компонент или ряд вопросов, характерных для других не упомянутых программных видов деятельности, 
например, программа по старению. Эта программа должна была осуществляться в Европе, где， как 
считалось, вопрос этот имеет первостепенную важность. Однако в связи с очевидностью того, 
что вопрос старения имеет всемирное значение， Генеральный директор, как он сам позднее отметил, 
взял на себя инициативу в придании этой программе глобальных масштабов. 

Исходя из всех вопросов, поставленных членами Исполкома, становится ясно, что существует 
дисбаланс между возможностями проведения анализа в штаб-квартире ив регионах, и возможностями 
сбора фактической информации на национальном уровне, другими словами, между инфраструктурными 
аспектами сбора и составления такой информации и действиями, необходимыми для достижения этих 
целей. Тем не менее, задача ВОЗ состоит не в том, чтобы составлять доклады, а в осуществлении 
действий в соответствии с приоритетами движения здоровья для всех, которое началось10 лет назад, 

В настоящее время, как представляется, эта стратегия вступает в свою третью фазу, которая 
основывается на недавних решениях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, призывающих к усилению 
систем здравоохранения и к уделению большего внимания вопросам эпидемиологии. Эта третья фаза 
приведет к изменению структуры Организации и ее программ,к перестройке, которая будет прово-
диться как можно более последовательно и постепенно. В данном контексте выступающий в ответ 
на вопрос д-ра Bart в отношении реорганизации отмечает, что некоторые подразделения, в которых 
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в последние несколько лет были проведены сокращения ряда должностей категории специалистов, в 
действительности вошли в новые структуры, отражающие основные направления деятельности ВОЗ. 
Например, выступающий поддерживает тенденцию к удалению большего внимания в рамках программной 
деятельности экономике здравоохранения• Эта тенденция относится также к важному вопросу задол-
женности, поднятому проф• Kallings. Функции подразделения по координации достижения здоровья 
для всех будут переданы в другие программы, которые уже задействованы в различных аспектах этой 
деятельности, главным образом Отдел эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций и в Отдел укрепления служб здравоохранения 一 в программу, зани-
мающуюся вопросами процесса управления развитием национального здравоохранения. Все эти под-
разделения и программы внесут свой вклад в новую программу. Экономические аспекты станут 
более конкретными в результате учреждения программы международного сотрудничества, которая 
вскоре должна быть создана, что будет обсуждаться более подробно при рассмотрении проекта про-
граммного бюджета. 

Ссылаясь на предложение, сделанное проф. Kallings и поддержанное другими членами в отно-
шении создания целевой группы по расширению экономических аспектов, выступающий отмечает, что 
такая группа уже существует 一 Координационная группа, занимающаяся пятью программами. Эта 
группа, в частности, внесла свой вклад в обсуждаемый доклад. Ее структура не совпадает в 
точности с той, которая была предложена, но она очень внимательно следит за развитием собы-
тий и рассмотрит выдвинутые идеи. 

Исполком будет иметь возможность заслушать мнение Генерального директора и региональных 
директоров, в частности, по поднятым здесь региональным вопросам. В Эр-Рияде в феврале состо-
ится совещание по проблемам экономических стратегий и разнообразной другой деятельности, каса-
ющейся подготовки специалистов и научных исследований в области экономики здравоохранения, а 
также по вопросам текущих расходов и финансирования учебных курсов в различных регионах, в 
частности, в Африке. Это совещание - пример того пути, по которому ВОЗ движется к эре большей 
практичности, стараясь быть, насколько это возможно, строгой и точной и в количественных оцен-
ках, но в то же время не забывая о качественных аспектах, необходимых во всех программах, 
В качестве примера другой региональной деятельности выступающий обращает внимание на доклад, 
составленный в Регионе стран Западной части Тихого океана, который соответствует предложению 
проф. Kallings и который возник в результате Тематических дискуссий, проведенных по вопросам 
экономической деятельности в рамках национальных стратегий достижения здоровья для всех. Эти 
Тематические дискуссии, проведенные во время Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г., 
привели к возникновению многих инициатив, которые сейчас разрабатываются на глобальном, регио-
нальном и национальном уровнях. 

Проф. FIGUEIRA SANTOS, ссылаясь на будущую работу ВОЗ и на замечание сэра Donald Acheson 
относительно инфраструктуры, считает вполне возможным внесение каких-то изменений в свете уже 
приобретенного опыта, с тем чтобы сделать первичную медико-санитарную помощь более эффективной, 
не отказываясь при этом от существующих традиционных структур• 

Во время обсуждения была упомянута возможность распространения ВОЗ среди других специали-
зированных учреждений информации, касающейся воздействия текущего экономического кризиса на 
здравоохранение. Судя по характеру дискуссии, очевидно, что Генеральный директор и персонал 
ВОЗ будут иметь полную поддержку со стороны Исполкома, если этот вопрос будет поднят в этих 
специализированных учреждениях, особенно в тех из них, которые занимаются экономическими воп-
росами • 

Большинство дискуссий было сосредоточено на политических аспектах вопросов здравоохранения 
в контексте первичной медико—санитарной помощи. Несмотря на то, что административные, управ-
ленческие ,экономические проблемы представляются важными, непосредственно медицинским аспектам 
первичной медико-санитарной помощи следует и далее уделять большое внимание при рассмотрении 
вопросов обновления инфраструктуры. 

Необходимо использовать престиж ВОЗ во всем мире для борьбы с представлением о том, что 
первичная медико-санитарная помощь представляет собой низкокачественную медицину и поощрять 
любые действия, которые способствуют улучшению здравоохранения повсюду. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с просьбой к проф. Figueira Santos подготовить вместе с двумя 
докладчиками проект резолюции в свете проведенного обсуждения для передачи его на рассмотрение 
Исполкома на одном из следующих заседаний. 

Заседание закончилось в 18 ч. 15 м. 


