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Доклад Генерального директора 

Начиная c 1977 г., Программный комитет Исполкома каждый год пред- 
ставляет на рассмотрение Исполнительного комитета годовой обзор и док- 
лад o ходе работы по составлению среднесрочных программ для осуществле- 
ния шестой общей програмхпг работы. Среднесрочные программы по разде- 
лам: развитие кадров здравоохранения и охрана псиxического здоровья 
были представлены в 1978 г., среднесрочная программа по разделу оздо- 
ровление окружающей среды - в 1979 г.; Исполнительный комитет, в свою 
очередь, передал их на рассмотрение Всемирной ассамблее. 

B январе 1980 г. шестьдесят пятая сессия Исполнительного комитета 
в резолюции EB65.R4 одобрила "работу, выполненную Организацией в об- 

ласти среднесрочного программирования, являющегося одним из наиболее 
важных инструментов управления программной деятельностью ВОЗ ", и пред- 

ложила Генеральному директору представить Среднесроцную программу по 
развитию всеобъемлющих служб здравоохранения на рассмотрение Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ассамблее пред- 
лагается высказать свои замечания по этой программе. 
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РАЗРАБОТKА СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ВСЕОБЪЕМЛЮIДИХ 
СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

B соответствии с шестой общей программой работы развитие всеобъемлющих служб здравоохране- 
ния охватывает следующие программы: планирование служб здравоохранения и руководство ими; пер- 
вичная медико- санитарнaя Помощь; охрана здоровья рабочих; охрана здоровья пожилых людей; пре- 
дупреждение инвалидности и реабилитация; соответствующая технология здравоохранения; изучение 
служб здравоохранения; охрана здоровья матери и ребенка; питание¡ Специальная программа на- 
учных исследований, развития и подготовки специалистов по вопросам воспроизводства населения; 
санитарное просвещение; охрана психического здоровья; политика в области лекарственных средсзв 
и вопросы управления; фармацевтические и биологические препараты. Они сгрупированы в четыре 
главные программы: развитие служб здравоохранения; охрана здоровья семьи; охрана психичес- 

кого здоровья; профилактические, диагностические н терапевтические средства. 

Согласно докладу Исполнительному комитету в январе 1979 г. первая консультация, касающаяся 
составления ереднесрочных программ по разделу развитие всеобъемлющих служб здравоохранения, бы- 

ла проведена в Региональном бюро для стран Африки, в Браззавиле, c 3 по 7 апреля 1978 r. Впо- 

следствии в каждом регионе был разработан проект среднесрочной программы по данному разделу, и 

на основании этого был создан компонент программы, относящийся к штаб -квартире, B соответствии 

c ориентированным на страны подходом, который был принят в отношении шестой общей программы ра- 
боты и присyщ общей деятельности в ходе развития ранее принятых среднесрочнох программ, проекты 

региональных среднесрочнъи программ перед их завершением обсуждались c представителями стран. 
Эти подробные документы, относящиеся к регионам и штаб -квартире, будут использованы для претво- 

рения программ в жизнь на всех уровнях и для контроля. 

На совещении, которое состоялось в Региональном бюро для стран Юго- Восточной Азии в Дели 

c 11 по 19 июня 1979 г., были рассмотрены вклады регионов и штаб -квартиры в составление средне - 
срочной программы, они были затем объединены и включены в глобальную среднесрочную программу, 
которая представлена в сводном варианте. Настоящая программа, разделенная на четыре главные 
программы, упомянутые выше, содержит принципиальную основу, анaлиз обстановки, цели и подходы, 
некоторую информацию по управлению программами и ресурсам, a также задачи и виды деятельности. 

Среднесрочные программы по разделам: развитие служб здравоохранения; охрана здоровья семьи; 

профилактические, диагностические и терапевтические средства пригодятся соответственно в При- 

ложениях I, П и IV. 

Следует отметить особо среднесрочную программу по разделу: охрана психического здоровья, 

который является частью Программы по всеобъемлющим службам здравоохранения, Она была разра- 

ботана в 1976 г., и элементы методологии среднесрочного планирования были впервые применены в 

процессе ее составления. Программа по охране психического здоровья была представлена на 

рассмотрение Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1978 г. Однако 

сотрудники по этой программе приняли активное участие в разработке Среднесрочной программы по 

всеобъемлющим службам здравоохранения c целью обеспечить координацию c другими компонентами 

этого основного раздела шестой общей программы работы, Так как Ассaмблея здравоохранения уже 

имела возможность рассмотреть Среднесрочную программу по охране психического здоровья, в данном 

документе приводится краткий отчет o ходе работы по ее осуществлению (Приложение ш)а 

• 

• 
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ГЛОБАЛЬHАЯ СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 

СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

B настоящем докyментe излоаена Глобальная среднесроч- 

ная программа по развитию служб здравоохранения, являющему- 

ся компонентом Программы по всеобъемлющим службам здравоох- 

ранения. Эта программа была разработана на основе принци- 

пов и целей, определенных в шестой общей программе работы, 

a также руководящих указаний, содержaщихся в резолюциях Ас- 

самблеи здравоохранения и Региональных комитетов. B нас- 

тоящем документе объединены программы регионов и штаб -квар- 

тиры. Отдельные компоненты Программы по развитию служб 

здравоохранения изложены более подробно в соответствующих 

среднесрочных программах регионов и штаб -квартиры. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

После первой консультации, которая была проведена в Региональном бюро для стран Африки в 
Браззавиле, в каждом регионе был разработан проект среднесрочной программы (ССП) по развитию 
служб здравоохранения (РСЗ). Впоследствии был разработан компонент программы, относящийся к 
штаб-квартире. Проекты региональных ССП перед их завершением обсуждались c представителями 
стран. ССП регионов и штаб -квартиры были объединены и включены в глобальную ССП, содержащую- 
ся в настоящем документе, на совещании, которое состоялось в Нью -Дели c 11 по 19 июня 1979 г. 
B Глобальной ССП показаны основные направления и общая ориентация. Отдельные детализирован- 
ные ССП по РСЗ, относящиеся к регионам и штаб-квартире, будут использоваться как инструмент 
руководства в рамках программных областей, a также для сотрудничества и координации деятельно- 
сти между программами. 

Представители стран внесли вклад в разработку ССП на всех стадиях. 

2. ПРИНЦИННАЛЬНАЯ ОСНОВА 

Настоящая среднесрочная программа основана на принципах и целях шестой общей программы ра- 
боты на определенный период 1978 -1983 гг. и руководящих указаниях, содержaщихся в резолюциях, 
принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения и Региональными коиитетами.1) 

После составления шестой общей программы работы другие важные решения и директивы приобре- 
ли первостепенное значение и были приняты во внимание. K ним относятся: Декларация Междуна- 
родной конференции по первичной медико -санитарной помощи, проведенной под эгидой ВОЗ и ЮНИСЕФ 
в Алма -Ате в сентябре 1978 r.; принятая Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
резолюция WHA30.43, определяющая, что главной социальной задачей правительств и ВОЗ в последу- 
ющие десятилетия должно быть достижение здоровья для всех к 2000 году; принятая Тридцать вто- 
рой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюция WHA32.30 "Формулирование стратегий 
по достижению здоровья для всех к 2000 году ". 

Э. АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ 

Хотя достигнуты некоторые успехи в отношении обеспечения медико -санитарной помощи во мно- 
гих частях мира, в развивающихся странах еще остаются обширные районы, особенно в сельской мест- 
ности и в пригородных зонах, где нет доступа к медико- санитарной помощи. Согласно оценке до 
80% населения большинства стран попадают в эту категорию. 

B 1973 r. Исполнительный комитет ВОЗ пришел к выводу, что во многих странах службы здраво - 
охранения не идут в ногу c изменяющимися и растущими нуждами населения в качественном или коли- 
чественном отношении, a в некоторых случаях положение дел даже ухудшается. Это связано c от- 
сутствием четкой национальной политики, направленной на обеспечение медико - санитарной помощи 
для всех. Подтверждением этого является отсутствие равенства в распределении ресурсов здраво- 
охранения; в большинстве стран хорошо оснащенные службы здравоохранения сосредоточены в немно- 
гих географических зонах, в основном городских, вместо того, чтобы быть распределенными по бо- 
лее обширной территории и в соответствии c первоочередными нуждами большинства людей. 

Многие факторы способствовали этому. Большинство развивающихся стран продолжали расши- 
рять свои службы здравоохранения по унаследованной схеме, не прибегая к их серьезному анализу 

и не производя необходимых коренных изменений. B прошлом также_ некоторые страны и ВОЗ кон- 
центрировали внимание на проблемах, связанных c некоторыми болезнями, ввиду их огромной важно- 
сти. За исключением редких случаев меры по борьбе c этими болезнями имели ограниченную цен- 
ность в том отношении, что они не могли затронуть таких основных причин плохого здоровья, как 

i) WНА24.31, ii) WНА25.57, iii) WНА26.35, iv) WHА27.62, v) WНА28.72, vi) W1Á28.88, 

vii) WНA29.49, viii) WHА29.68, ix) WHА29.74, x) WНА29.94, xi) WIА31.R34, xii) WиA31.35, 
xiii) WНА32.16, )(iv) WНАЭ2.ЗО. 
AFRO - AFR /RС26 /R2, AFR /RС28 /R3, and AFR /RС28 /R15 

AMRO - AMR RС29 R14, AMR /RС30 and AMR /RС30 R33 

EMRO - EМ 8014 R4, EМ /RС25A /R15, EM /RС27A R8, EM /RС27A /R3, and EM /RС28A /R11 

EURO - EUR /RС27 /R6, EUR /RС28 /R4, and EUR RС28 /R12 

ЅЕАRО 

W RO- WРR(С26 R5, WРR /RС27 R1 / 
and SEA /RC31 /R9 

4, and WРR R29 /R10 
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санитарное состояние окружающей среды и питание. Кроне того, так как большинство из них про- 

водилось в виде отдельных, эпизодических, изолиpованных, фрагментарных мероприятий и кампаний, 
очень мало было достигнуто в отношении создания постоянных инфраструктур здравоохранения, не- 
обходимых для непрерывного успеха всех программ здравоохранения, в том числе программ борьбы 
c отдельными болезнями. 

Этн факторы, имевшиеся в прошлом, привели к нарушению равновесия в отношении видов обес- 
печиваемых служб и их распределения. Существующая в результате инфрастуктура и наличие под - 
готоваенных специалистов являются наиболее слабыми местами на тех уровнях, которые ближе все- 
го к коммунальному. Отсутствует надлежaщее равновесие между функциями укрепления здоровья, 
диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и поддержки; в недостаточной мере осуществля- 
ются меры по снабжению и обеспечивается эксплуатационное обслуживание средств недико- санитар- 
ной помощи. Отсутствует соответствующая технология и быстро пpедоставляемая информация o та- 

кой технологии; практика руководства в основном также не отвечает предъявляемьпв требованиям. 
Основная проблема как в развитых, так и в развивающихся странах, заключается в быстром росте 
стоимости недико- санитарной помощи, что частично объясняется неправильным использованием тех- 
нологии. 

Другой важной характерной чертой систем здравоохранения, унаследованной от прошлого, явля- 

ется отсутствие надежного межсекторального сотрудничества и эффективного участия населения как 
в их разработке, так и в деятельности таких систем. Эти недостатки стали критическими слабы- 
ми местами в свете социальной задачи здоровья для всех. 

И, наконец, что касается вышеупомянутых факторов, ограничивающих развитие здравоохранения, 
проводится сравнительно мало научных исследований по службам здравоохранения, касающихся тех 
вaжных областей, в которых проблемы практически не решены, a там, где они решены, в большинст- 
ве случаев результаты этик исследований не были использованы. 

4. ЦЕЛИ 

Цель главной программы Развитие служб здравоохранения заключается в усилении развития 
служб здравоохранения на основе местных первоочередных задач и возможностей, a также необходи- 

мости в национальной санообеспеченности. 

B этой связи шестая общая программа работы содержит следующие цели, относящиеся к разви- 
тию служб здравоохранения. 

- Поощрять увеличение национальных возможностей в отношении планирования национальных всеобъем- 

лющих служб здравоохранения и управления ими, включая необходимые технические, административ- 

ные и законодательные реформы, a также снабжение. 

Улучшать национальные возможности в отношении развития различных компонентов служб здравоох- 
ранения и их интеграции c нуждами каждой страны при соблюдении нaдлежащего равновесия. 

- B рамках национальной всеобъемлющей системы здравоохранения, соответствующей условиям и нуж- 

дам каждой страны, содействовать обеспечению первичной недико- санитарной помощи для всего на- 

селения и такого положения, при котором недостаточно обслуживаемые в настоящее время группы 

населения, группы повышенного риска и уязвимые группы будут получать надлежащее обслуживание. 

- Улучшать здоровье работающего населения, вести борьбу c опасными для здоровья факторами на 

производстве и содействовать гуманизацин условий труда. 

- Осуществлять сотрудничество со странами c целью улучшения помощи пожильпа, профилактики не- 

счастных случаев всех видов, предупреждения инвалидности и обеспечения реабилитации нетрудо- 

способных. 

- Содействовать и оказывать помощь развитию стандартных технологий здравоохранения. 

- Осуществлять сотрудничество со странами в области развития и приспособления простых, недоро- 

гостоящих и эффективных технологий в конкретных зонах. 
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- Способствовать развитию лабораторных служб здравоохранения. 

- Выявлять первoочередные области для проведения исследований, улучшать национальные возможно- 
сти в отношении исследований и содействовать международной их координации, особенно по проб- 
л емам, связанным c развитием всеобъемлющих служб здравоохранения. 

- Способствовать применению и надлежащей передаче существующих и новых научных знаний и мето- 
д ов исследований, которые могут служить базой развития национальных всеобъемлющих служб здра- 
воохранения. 

5. ПОДХОДц 

5.1 Основной подход; применяемый для настоящей программы, заключается в том, чтобы поддержи- 
вать развитие и усиление национальных организационных механизмов. Необходимо создавать возмож- 
ность для непрерывного применения таких логичных процессов управления, как межсекторальное ус- 

тановление политики и программирование (СПЗС), программное бюджетирование, детальное планирова- 
ние и решение проблем, a также развитие информационных систем. Кроме того, необходимо обеспе- 
чение постоянных связей между обслуживанием, подготовкой специалистов и научными исследования- 
ми. Конкретные методы такого улучшения организации включают в себя: 

- -создание таких механизмов межсекторальной координации, как национальные советы развития здра- 
воохранения; 

- создание национальных центров развития здравоохранения, которые могут оказывать помощь в обес- 

печении технической поддержки в формулировании планов и политики, проведения научных исследо- 

ваний и руководства ими, составления программ подготовки специалистов и их координации, руко- 

водства при проектировании и внедрении информационных систем для бюджетирования, мониторинга 

и оценки. 

5.2 Будет оказана поддержка развитию такой инфраструктуры службы здравоохранения, при которой 
обеспечивается улучшение здоровья, профилактическая и лечебная помощь, реабилитация для всех 
групп населения. 

5.3 Содействие и оказание поддержки изучению и развитию соответствующих методологий и техно- 
логий для: 

- служб здравоохранения и планирования, осуществления, мониторинга и оценки программ; 

- определения и проектирования соответствующего необходимого содержания служб здравоохранения, 
их конфигураций и систем поддержки; 

- обеспечения участия населения в развитии здравоохранения; 
- изучения вклада всех секторов в развитие здравоохранения и соответствующих механизмов для 

обеспечения этого процесса на всех уровнях. 

Общий подход к проведению такого исследования заключается в поддержке исследований, прово- 

димых на уровне страны, обмен результатами которых, в интересах отдельных стран, осуществляет- 

ся на региональных и глобальных совещаниях, a также за счет публикаций. 

5.4 Поддержка мероприятий по подготовке специалистов связанной c этой областью программы, c 

особым акцентом на усиление планирования здравоохранения и возможностей управления на уровне 

страны, в связи c национальными центрами /системами развития здравоохранения. 

5.5 Обмен национальным опытом, накопленным государствами -членами, будет поощряться и облег- 

чаться c целью передачи этого опыта другим странам, находящимся еще в процессе формулирования 

своей политики и программ. Организация предпримет сбор, синтез и распространение информации, 

отражающей национальный опыт. Представление и распространение информации будет частично осу- 

ществляться посредством подготовки документов, включая описание случаев заболеваний, справочни- 

ки, руководства и учебные пособия. A также будет осуществляться распространение технической 

информации посредством международных совещаний, деятельности по групповому обучению, сети на- 

циональных учреждений и таких средств массовой информации, как фильмы. K развитию информации 

будут относиться усилия по анализу тенденций и выявлению практических показателей состояния 
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здоровья и степени обеспечения служб здравоохранения c особым акцентом на отражение ситуации, 
сложившейся на коммунальном уровне. Усилия будут такие направлены на поддержку развития нацио- 

нальных информационных систем, в которых могут быть использованы такие показатели. 

6. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММой 

6.1 Участие стран в проектировании стратегии 

Будет использована любая возможность, чтобы национальные администраторы, занимающиеся раз- 
витием служб здравоохранения, встречались друг c другом и c сотрудниками ВОЗ в целях использо- 
вания их опыта при проектировании и оценке глобальных и региональных стратегий и программ. 
B частности, создание глобального и региональных консультативных советов развития здравоохране- 
ния обеспечит желаемое участие стран и контакт между ними, a также участие ВОЗ и ее контакт со 

странами. Таким образом, есть надежда, что могут быть найдены и заимствованы более успешные 
подходы к развитию здравоохранения. 

6.2 Надлежащее и координированное развитие внешних ресурсов 

При наличии потенциала для увеличения ресурсов как из традиционных, так и новых источни- 

ков, становятся необходимыми тщательное планирование и координация международной поддержки, 
исходя из принципа взаимной дополняемости. Один из эффективных способов выявления потребнос- 
тей во внешних ресурсах для существующих и новых национальных программ заключается в составле- 
нии программ здравоохранения по странам или в анaлогичных процессах национального планирования 
и в укреплении возможности министерства здрaвоохранения координировать внешние поступления. 
Одним из механизмов для координированного урегулирования внешней поддержки является использова- 
ние совместного планирования внешних поступлений на национальной, региональной или глобальной 
основе. 

6.3 Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

Одним из наиболее многообещающих подходов к развитию ресурсов и обмену специалистами яв- 

л яется техническое сотрудничество между развивающимися странами. Все большее и большее число 

консультантов будет привлекаться из соседних стран, что гарантирует, что перенимаемый опыт бу- 
дет использован в аналогичных условиях. Продолжаются такие усилия в отношении установления 
связей по сотрудничеству между национальными институтами, которые имеют общие обязанности и 
интересы. B большей мере будут использоваться национальные агентства и учреждения в деятель- 
ности, связанной c исследованиями и развитием, результаты которой будут использованы другими 
странами. Предоставление таким национальным учреждениям ресурсов для проведения хорошо уточ- 
ненных видов работы по развитию, как подтверждается, является эффективным методом увеличения 
возможностей национальных сотрудников и учреждений. 

6.4 Ориентация сотрудников 

B рамках деятельности по Программе развития служб здравоохранения предпpинимаются значи- 
тельные усилия c целью содействия распространению концепций первичной медико- санитарной помо- 
щи и соответствующей технологии среди сотрудников ВОЗ на всех уровнях. Содействие этим кон- 
цепциям в глобальном масштабе требует, чтобы сотрудники были постоянно информированы в отноше- 
нии этик концепций и подходов и в отношении того, какой вклад они могут внести в рамках своей 
компетенции и обязанностей. Участие в курсах подготовки специалистов и в среднесрочном про- 
граммировании - вот два способа обеспечения большей осведомленности сотрудников. 

6.5 Мониторинг и оценка 

Степерь осуществления видов деятельности по программе будет находиться под непрерывным 

контролем. C этой целью будут разработаны надлежащие показатели и системы отчетности (пред- 

варительные показатели были разработаны отдельными регионами и штаб-квартирой). Самыми не- 
посредственными критериями степени вьпмолнения, которая должна контролироваться, являются ре- 
сурсы, обеспечиваемые для поддержки конкретных видов деятельности. K ним относятся финансо- 

вые средства, необходимые специалисты, графики деятельности и непосредственные результаты. 
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Эти результаты могут быть такими же конкретными, как отчетный документ, или такими же неосяза- 
емыми, как возросшее желание стран установить новую политику. B конечном счете успех програм- 
мы монет быть оценен и c точки зрения развития здравоохранения, происходящего в государствах - 
членах. 

Сметы расходов, необходимых для осуществления видов деятельности по программам РСЗ, со- 
ставляются в регионах и штаб -квартиpе. Финансовые средства, относящиеся к регулярному бюдже- 
ту Организации, ограничены и достаточны только для покрытия расходов по видам деятельности, 
которые должны осуществляться на национальном, региональном и глобальном уровнях. Так как не 
ожидается, что ассигнования по регулярному бюджету увеличатся в значительной степени в течение 
периода осуществления Среднесрочной программы (1978 -1983 гг.), то непрерывно предпринимаются 
усилия для получения внебюджетных средств. 

8. ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯTЕЛЬHОCTИ 

B ССП, подготовленных в каждом региональном бюро и штаб- квартире, программные области со- 
держат оперативные задачи и детализированные виды деятельности, относящиеся к заявленным целям 
по каждой программе. При pазработке глобальной задачи и описаний видов деятельности не пред- 
стaвлялось возможным, a также и желательньпм учесть детали программ по регионам и штаб -квартире. 
Вместо этого было подготовлено объединенное описание, в котором даются основные направления 
видов деятельности, осуществляемых Организацией. 

В прилагаемой таблице показаны задами и виды деятельности для каждой цели по основному 
разделу программы Развитие служб здравоохранения. Таблица, в которой показаны виды деятельно- 

сти, расположена таким образом,чтобы показать, какие виды деятельности считаются необходимыми 
для достижения определенных задач. Указанный период времени делится на три двухгодичных пе- 

риода, хотя многие виды деятельности будут продолжаться на протяжении всего периода. Сделана 

попытка показать, когда, по всей вероятности, в деятельности примет участие регион или штаб- 

квартира. Так как многие из этих видов деятельности отнесены к различным программным облас- 

тям, другие соответствующие программы показаны в колонке под заглавием "Связи ". 

Так как все другие программы не только относятся, но также поддерживают и усиливают Про- 

грамму по первичной медико- санитарной помощи (ПМСП), таблица видов деятельности начинается c 

ПМСП. 
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ПЕРВИЧНАЯ МЕДЕПСО-САHИ'1'АPHАЯ ПОMО1g6 (ЛМСП) 

Цель: 2.1 нУведнчить возможности правительств в отношении фориулировання н осуществления политики, 
планов и программ для охвата населения необходимой медкко- санитарной помощью, распреде- 
ленной по принципу социальной справедливости. 

виды ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАДАЧц 

1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 
СВЯЗИ 

1. K 1981 г. большинс- 
тво стран офориуди- 
рyют национальную 

полнтику,стратегию 

и планы действий 
для достижения здо- 

ровья для всех к 

2000 году 

1. Оказание поддержки 
цнй между группами 
aистов из разных 
и т.д. (все регионы, 

i) мобилизация 
ii) мобилизация 

сонада в отношении 
национальной 

iii) создание национальных 
охранения 

iv) мобилизация. 

1. Подготовка и распространение 
териалов, включая 
щих областях (все 

i) национальные 
охранения 

ii) альтернативы 
системам /центрам 
здравоохранения 

iii) стратегии н 

для достижения 
всех 

странам посредством 
специaлистов в 

стран, предоставление 
МК) 

политической воли 
национальных кадров 

фориулирования 
политики, стратегий 

центров 

внебюджетной поддержки 

2. Фориулироваине 
ной стратегий 
для всех (все 

руководств 

описание случаев 
регионы н 0К) 
советы здраво- 

к национальным 
развитии 

планы действий 

здоровья для 

проведения консульта- 

стране и группами специа- 
услуг консультантов 

и международного пер - 
и осуществления 

н планов действий 
систем развития здраво- 

региональной н глобаль- 

для достижения здоровья 
регионы и 0К) 

и методических ма- 
заболеваний, в следую- 

2. Программы поддержки, 

ориентированные на 
действия, в которых 
использyются руково- 
дящие указания и мето- 

дическне материалы 

ИБ, СПЗС, P013, 

ГОС, РПИ, ОЗС, 

РКЗ, 013, цДТС, 

K, ЮНИСЕФ, ПРООН 

ЮНИСЕФ, ПРООН, 

ФАО, ЮНЕСКО, 
ВСЕМИРНМЙ БАНК 

БФ, ОЗС, ПИЗБМ, 

РКЗ, ОИ 

НПО, ЮНИСЕФ 

2. K 1983 г. в некоторых 
странах будут созданы 
свои национальные 

- 

центры /системы развн- 
тня здравоохранения в 

поддержку национальных 
советов здравоохранение 

3. K 1980 г. будет разра- 
ботана программа под- 
держки в области инфор- 

мации/коммуникации, ко- 
торая позволит странам 
начать осуществлять 

свои собственные про- 
граммы поддержки. 

1. Разработка стратегии в области имформапии /коымуникапии для 
поддержки ПМСЛ 

2. Национальные н межнациональные практикyмы для сотрудников, 
занимающихся средствами кассовой информации (АФР, ВСР, 

ЕВР, 0К, ЮВАР, ЗТР) 

См. стр. 7 пункт 4 

цель: 2.2 Создать н увеличить возцохностн для участия населении в планировании, осуществлении н 

оценке программ здравоохранения, обеспечивая,таким образом, участие населении в таких 
программах. 

ВИДЬщ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВЯЗИ ЗАДАЧИ 
1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 

1. K 1983 г. большинство 

стран усилят участие 

населения в ПМСП 

' 

1. 

2. 

Мобилизация оказания поддержки концепции 
населения посредством межнациональных совещаний, 
н тематических дискуссий, организованных 
дународными организациями, включая НПО 

Подготовка и распространение руководств 
и методических материалов, включая описан 
ние случаев заболеваний, в следующих 
областях: 

i) показатели участия населения, ис- 
пользуемые при планировании и 

оценке ПМСП (0К н все регионы) 
ii) выбор коммунальных работников 

здравоохранения (0К н все ре- 

гномы) в деpевнях при участии 
населения (ВСР, ЮВАР) 

н принципам участия 
практикумов, 

ВОЗ и другими меж- 

З.Программа поддержки, 
орнентированиая на 
действия, в которой 
используются руково- 
дящие указания н мета- 
дическне материалы 

ОЗC, ПДТС, ПТМ 

ОЗС 

ЮНИСЕФ, APIA 
НЛО, ОЗС, РКЗ 
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ЗАДАЧИ 
Виды ДEЯTEЛЬНОСТИ 

1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 
СВЯЗИ 

ијј) участие населения в программе 
водоснабжения и санитарии 

ГОС 

(АФР,ВСР) 

iv) участие населения в планах кррн- БИБ, ГОС, ОЗС 
гадки c особым акцентом на борь- 

бу c переносчиками, на профи- 

лактику диарейных болезней н 

борьбу c ними, a также на пре- 

дупреждение слепоты (ВСР) 
v) участке населения в других важ- 

СПНИПСТБ 

Все соответствующи: 

ных компонентах ПМСП (ОМД, ин- технические подра- 
фекционные болезни) 

vi) организация ПМСП на коммунальном 
уровне, включая схемы фннансиро- 

зделения 

Соответствующие 
вания на местном уровне (11К н технические подра- 

регионы); 
изучение возможностей создания 

зделения, ЮНИСЕФ, 

МОТ,АРНА и другие 
в деревнях аптек, располагающих 
основными лекарственными сред- 
cтвами (АФРО). 

НПО, ФАО 

ПЕРВИЩIАЯ МЕДИКО- САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ (ПМСП) 

Цель: 2.3 Стимулировать сотрудничество других секторов в области улучшения здоровья населения и поощрения 
межсекторального развития. 

ЗАДр(јИ 
Вц1$I ДEЯТEЛЬНОCTИ 

СВЯЗИ 
1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 

1. K 1983 r. все стра- 

ны установят или 

усилят межсекто- 
ральное сотрудни- 
чество на различ- 
ных уровнях в це- 
лях развития здра- 
воохранення 

1. Оказание поддержки странам для развития и усиления межсек- 
торального сотрудничества /координации в области ЛМСП 
(все регионы и 0К) 

i) проведение межсекторальных семинаров на уровне страны н 
межнациональном уровне 

ii) содействие сотрудничеству между заинтересованными стра- 

нами и 110, a такие другими международными организациями 
iii) там, где возможно, совместное мехучрежденцеское програм- 

мирование в области ПМСЛ c использованием таких суще- 
ствующих механизмов, как национальные центры /системы 
развития здравоохранения 

iv) разработка стратегии социалппо- экoномического разви- 
тия для здравоохранения; формулированне стратегия для 

семинаров по мерам борьбы c нищетой; перечень н анализ 

объединенных региональных программ н изучение сопиаль- 
но- экономического воздействии проектов на расширение 
охвата (АМР) 

K, ГОС, ОЗС, Iп1, 

Учреждения системы 
ООН 

2. K 1983 г. большим- 

ство стран включат 

ПМСП как неотъемле- 
мый компонент в 

свои программы 

развития сельских 
районов 

1. Оказание поддержки странам в области усиления ГА1СП в 

программах сельских районов pазвития к в отношении их 
мониторинга н оценки посредством: 

i) оказания поддержки национальным и межнациональным цен- 

шрам и учреждениям в сотрудничестве c учреждениями систе- 
мы ООН в целях интегрированного развития сельских районов 

ii) продолжение участии в существующих программах разви- 
тия сельских районов, поддерживaемых АКК 

iii) межнациональные семинары по мониторингу н оценке 
развития программ. 

Учреждения системы 
ООН, ОЗС, ГОС, 

РКЗ, СПНИПСТБ 
" " " " " " " " " 

АФР, АМР, ВСР, Н1ВАЕ 

1ПК 

Учреждения системы 
00Н,АФР,АМР,ВСР 
ЗТР,шк 
Учреждения системы 
ООН 

3. K 1983 г. все соот- 

ветствующие МПО,сос- 

тоящие в официальных 
отношениях c ВОЗ, 

разработают планы 

действий для под- 

дерхки ПМСП 

1. Разработка совместных 
ющимн 110 в области 

планов действий c соответству- 
ПМСП (ФК) 

Осуществление совместных планов 

посредством консультаций, межнаци- 
оналыгых семинаров и распростране- 
ния публикаций в системе НПО и 

ВОЗ (все регионы и 0К) 

КДО, 03С, РКЗ, 

ХМА,МСМС, ЛОКК, 

ВФАОЗ 



HSD/79.1 Rev.2 

Стр. 9 

Цель: 2.4 Оказывать организованную поддержку первичной медико- санитарной помощи, в частности в отношении 

средств здравоохранения, технических знаний, подготовки специалистов в области соответствующей 

технологии, руководства снабжении лекарственными средствами, материалами и оборудованием, ме- 

ханизмов передачи и информационных систем. 

ЗАДАЧИ 
ВИДц ДEЯTEЛЬНOCTИ 

СВЯЗИ 
1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 

1. K 1983 г. ряд стран 

в каждой регионе 
будут сами обеспечи- 

вать себя техничес- 

ними средствами и 
руководящими кадрами 
(включая лекарства) 
н будут иметь свои 
методы передачи, 
необходимые для 
оказания поддержки 
ПМСП в масштабе 
страны 

1. Сотрудничество в развитии системы поддержки ПМСП 
i) изучение использования лекарственных средств на периферийной 

ii) разработка и усиление национальной информационной системы 
(ЮВАР) 

2. Сотрудничество по программе подготовки работников ПМСП 

и по сыежньп[ видам деятельностн,поддерживающим ПМСП: 
i) составление учебных графиков для подготовки преподавате- 
лей в области подготовки коммунальных работников здравоохра- 
нення в различных коцпонентах ПМСП (АФР, ВСР, 0К, ЮВАР, ЗТР) 

ii) создание центров по производству учебных пособий для 

работников ПМСП (АФР) 

iii) практикум для медсестер-акушерок и работников ПМСП 

(зтР) 

ПДТС 

ИБ, 

рК3 

РКЗ 

ГКС, РПИ, ОЗС 

ж 
Наибольшую часть видов деятельности по поддержке ПМСП можно видеть в разделе Планирование здраво - 

охранения и управление им, задача 1, виды деятельности 4,7, задача 2, виды деятельности 1 н 2, в разделе 

Соответствующая технология здравоохранения, цель 5.2, виды деятельности 3,5, в разделе Изучение служб 
здравоохранении, цель 6.2, задача 1, вид деятельноси 1, цель 6.1, зaдача 2, вид деятельности 2. 

Цель. 2.5 Придерхиваться реалистического подхода к традиционной медицине c целью улучшения медицинской 
помощи -Традиционная медицина (Ti) 

ВИДц ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВЯЗИ ЗАДАЧИ 
1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 

8. K 1983 r. в неко- 

торых странах 

каждого региона 
будут усилены по- 

лохительные кои- 
поненты тра,даци- 
онной цедицины, 

являющиеся 
частью планов 

действий в отно- 
шении ПМСП 

1. Межнациональные исследования и совещания по традиционным системам 

медицины (все регионы) 

2. Подготовка и распространение информации o традиционных снсте- 
Max медицины: 

i) оказание поддержки развитию фариакопен (АФР, ЗTР) 

ii) публикация справочника по традиционной н местной систе- 
ме медико- санитарной помощи (0k) 

iii) создание информационных центров 

3. Оказание поддержки в изменении ориентации лиц, практикующих 
традиционную медицину: 

i) подготовка народных врачевателей и повитух 
(МК н регионы) 

ii) стандартизация комплекта инструментов н его использо- 

вания повитухами (ЮВАР) 

iii) учебные поездкн,курсы подготовки н семинары для народ- 

ных врачевателей и собирателей трав SАФР,АМР, ЮВАР, 

ЗTР ) 

4. Создание сети сотрудничающих центров по подготовке специа- 

листов и научным исследованиям (АФР,ЗТР). 

РКЗ, 

013 

СПНИПСТБ, 
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плА1п-1Ровnнии СЛУЖБ здРАВ0охРАнЕниЯ и УПРАВЛЕНИЕ ими (псзУ) 

Цель: 1.1 Усиливать национальные возможности в отношении планирования, финансирования национальных всеобъем- 
лющиx служб здравоохранении и управления ими в соответствии c социально -экономическими условиями 
в странах; 

Увеличивать национальные возможности и самообеспеченность в вопросах проектировании и развития 
различных компонентов служб здpавоохранения как материальных - таких как средства медицинской 

помощи, так и функциональных - таких как амбулаторная помощь, неотложная помощь или системы 
направления больных; 

Содействовать изменению 
замни большей поддержки первичной медико -санитарной помощи, которая будет эффективной и действен- 
ной для всего населения 

ориентации всех ступеней национальной службы здравоохранения c целью ока- 

ЗРДАтПi 
ВИДц ДЕЯТEЛЬНОCTИ 

1978-79 гг. 1980-81 гг. 1982-83 гг. 

СвЯ3И 

1. K 1983 г. большин- 
ство стран во всех 
регионах улучшат 
СВОЯ вб3мОЖНОСТи 
в отношении плани- 
рования служб здраво- 

1. Оказание поддержки странам в отношении планирования служб 
здравоохранения н управления ими (все регионы, шК) 

2. Сотрудничество со странами в решении конкретных проблем в 

области организации служб здравоохранения посредством 

национальных/межнациональных групп (АФР, АМР, ЮВАР, ЗТР) 

оxpанения и управле- 3. 

ния ими. 
Оказание поддержки программам подготовки специалистов по 
управлению больницами (АМР, АФР, ВСР, ЮВАР, ЗТР). 

4. Сотрудничество 
со странами в 

изучении и ана- 
лизе опыта в 

следующих об- 
ластях ЮК /ре- 
гионы) 

(i) организационные 
структуры раз- 
личных нацио- 
нальных систем 
служб здраво- 
охранения для 
поддержки ПМСП 

(ii) планирование, 

организация и 

функционирова- 
ние учрежде- 
ний здравоох- 
ранения 

(iii) законодатель- 
ство в области 
здравоохране- 

ния 

iv) эффективность 

и действен- 
ность служб 

здравоохране- 
ния н охват ими 

v) эпидемиологи- 
ческий подход 
х оказанию ме- 
дико- санитар- 
ной помощи 

vi) службы неот- 

ложной помощи 

vii) экономика и 

финансирова- 
ние служб 

здравоохране- 
ния 

7. Разработка методов 

5. Разработка ру- 
ководящих прин- 
ципов для их 

использования 
странами в све- 

те проводимых 
изучений (0К 
и регионы) 

оказания 

здравоохранения (ЮВАРО) 

6. Распространение 
материалов по- 
средством вклю- 

чения публи- 

каций, практи- 

кумов, семина- 

ров в курс под- 

готовки специа- 

листов и непо- 

средственная 
помощь странам 

(0Н и регионы) 

поддержки ПМСП со стороны центров 

1 

ИБ, СПЗС, ГОС,ОЗС, 

РКЗ, ССТ, РПК, 

СПнИПСТБ 

мФБ, МЭА, IVA, 

MИAПС 

ЮHИСЕФ, ОЭРС 

х 
B ЮВАР и ЗТР эти виды деятельности осуществляются согласно ССП для СПЗС. 
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ЗАДАЧЙ 
ВИДЫ ДEЯTEЛЬНOCTИ 

СВЯЗИ 
1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 

2. K 1983 r. больтин- 

ство стран во всех 
регионах создадут/ 
укрепят инфраструк- 
туру своих служб 

здравоохранения c 

целью улучшения 
охвата ими.х 

1. 

2. 

Содействие и Оказание 
стране c целью 
неиия посредством 
0К) 

Сотрудничество 
санитарной помощи, 
и 0K) 

поддерхки видам 
развития инфраструктуры 

мобилизации ресурсов 

в области оценки существующих 
включая больницы 

деятельности в 

служб здравоохра- 

(все регионы и 

служб медико- 
(АМР, ВСР, ЮВАР, ЗТР 

СПЗС, ОЗС, РКЗ 

ПРООН,ЮНИСЕФ 

МБРР, РегиональТ 
ные бюро разви- 

тия, МФБ, IVA 

r 

См. также задачу З раздела Соответствующая технология здравоохранения 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБOЧИX 

Цель: 3.1 Создавать программы и институты профессиональной гигиены, в частности для тех,кто не получает 
необходимого обслуживания, и улучшать координацию c национальными службами здравоохранения 

ВиДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВЯЗИ 

ЗАДАЧИ 1978 -79 гг. I 1980 -81 гг. 1 1982 -83 гг. 

1. Развитие и усиление 1. Сотрудничать в вопросе определения основной политики, страте- 

слухб охраны здоровья гий и законодательства в области профессиональной гигиены 
рабочих на уровне 
страны и на рабочих 

для пяти стран, находящихся в районе Анд (АМР) 

пестах 2. Поощрять создание национальных программ по профессиональной 
гигиене н участие в их подготовке,по меньшей мере, в семи 

странах (АФР) 

ПМСП 

3. Анализировать существующее законодательство и организовать 

4. 

рабочие группы в, по меньшей мере, 5 странах (ВСР) 

Составить перечень национальных законов в области професси- 
овальной гигиены и служб профессиональной гигиены в стране, 

33 

пересмотреть законодательство (ВСР, ЮВАР) 

5. Создать н усилить службы профессиональной гигиены в 20 стра- 

нах (ВСР, ЮВАР) 

6. Оценивать службы профессиональной гигиены и промышленной 
медицины (ВСР) 

2. Сотрудничество со 
странаии в развитии 

1. Наметить два 
новых центра 

2. Совещание сотрудни- 
чающих центров 

институтов профессио- 
нальной гигиены 

здравоохранения 

1. Практикум по по -- 
мощи в рамках ПГ 

для работников 

3. Совещание по руководящим принципам 
и их развитию (ФК,ВСР) 

ПМСП 

3. Изучение профессио- сельского хо- 4. Межрегиональные курсы подготовки ИВС 

нального риска для 

здоровья работников 
зяйства специалистов и региональный 

семинар 

VРН 

сельского хозяйства 

и борьба c ним 
2. Создание курсов по 

готовки специали- 
стог (ВСР) 

5. Создание межрегионального центра 
по научным исследованиям и подго- 
товке специалистов 

6. Сбор данных, подготовка к совеща- 

нию рабочих групп и его проведение, 

а также курсы подготовки специали- 
стов (ВСР) 

7. Научные исследования в области пе- 
стицидов н биологических загрязни- 

тeлей 

8. Комитет экспертов 
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ВИДБ[ ДEЯTEЛЬНОСТИ 

СВЯЗИ ЗАДАЧИ 1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 

4. 

5. 

Оценка типа e масшта- 
ба проблем охраны 
здоровья рабочих 
больших промышлен- 
ных предприятий, 

обеспечиваемые 
службы н разработка 
руководящих прим- 
ципов 

1. 

2. 

Полевые исследо- 3. 

вания и проекты 
по странам. 

Симпозиум по эр- 4. 

гономии на не- 

больших промыш- 

ленных пpедпри- 

ятиях 

Полевые исследова- 5. Полевые исследова- 
ния и проекты по ния и проекты по 
странам странам 

Национaльный и 6. Сбор данных, под- 

региональный готовка совещания 
симпозиум и руно- рабочих групп и 
водящие принципы его проведение, a 

по помощи в связи также разработка 
c иг на небольших руководящих прин- 
промытленных пред- ципов (ВСР) 
приятиях 

7. Руководящие прин- 
ципы по гигиене, 

эргономии, охране 
здоровья и безопас- 

ности и совещание 
c целью окончатель- 
ной их разработки 

8. Публикация 

ПМСП 

33 

Изучение проблем 
охраны здоровья и 
контроль психосо- 
цнальных факторов, 
влияющих на здоровье 
мигрирующих рабо- 
чих 

1. 

2. 

Разработка руково- 
дящих принципов 
по психосоциаль- 
ным факторам 

Сбор данных, под- 
готовка совещания 

и разработка руко- 
водящих принципов 
(ВСР) 

3. 

4. 

5. 

Исследования по вопросу 

мигрирующих рабочих 

Эпидемиологическое 
раны здоpовья мигрирующих 

где имеет место миграция 

Изучение законода- 
тельства в области 
медико- санитарной 
помощи мигрирующим 
рабочим в странах 

миграции и найма 

охраны здоровья 
(АФР) 

изучение проблем ох- 
рабочих в странах, 

и в странах наймa 

6. Совещание и публи- 
кация доклада 

33 

ОМД 

СП 
МОТ 
113 

6. Изучение типов и 

масштаба проблем 
охраны здоровья 
моряков и развитие 
служб медико -сани- 
тарной помощи 

1. Пересмотр и обнов- 
ление Международ- 

нога медицинского 
руководства для 

кораблей 

2. 

3. 

4. 

5. 

Изучение специфических 

Здоровья моряков и 

щих принципов 

Назначение ЅТС c 

целью изучения 
масштаба проблем 

моряков в странах 

Объединенный коми- 

тет ВОЗ/МОТ по ох- 
ране здоровья моря- 

ков 

Создание сотруд- 
ничающего цен- 

тра в развиваю- 
щейся стране 

проблем охраны 

разработка руководя- БВБ 

6. Разработка стан- МОТ 

дартизироваиного 
метода и формата 
для сбора статистн- 
ческих данных 

7. Публикация руко- 
водства 

8. Совещание по 
оказанию меди - 
ко- санитарной 
помощи морякам 

Цель 3.2 Определить проблемы пpофессиональной гигиены и 
различных странах 

оценить нуждаемость в профессиональной гигиене в 

1. Определение глобаль- 
ных,регнональных н 

национальных проблем 
в области профес- 
сиональной гигиены, 
особенно в развиваю- 

щихся странах 

1. Пересмотреть во- 

просник и инфор- 
мацию при уча- 

стии в этом про- 
цессе сотрудни- 

чающих центров н 

консультантов 

2. Назначить SТС по 

Тот же процесс Тот же процесс 

просьбе стран, предоставить стипендии для под- 
готовки национальных кадров в области отчетности 

3. "Поперечные" исследования, проводимые в 5 странах в каждом 

регионе 

4. Обращение к правительствам c просьбой o пересмотре перечней 
по странам и создание информационных систем (ВСР) 
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ 

Цель 3.3 Способствовать осведомленности н участию рабочих и предпринимателей в отношении 
профилактической охраны здоровья, мер безопасности и эргономии на рабочих местах 

ЗАДАч11 
вщТ ДЕя'гЕЛЬНОСТИ СВЯЗИ 

1978 -1979 гг. Ir 1980 -1981 гг. 1982 -1983 гг. 

Поощрение участия раба- 
чих и предпринимателей 
в программах ПГ 

1. Совещание по санитар- 
ноиу просвещение иигрн- 
рующих рабочих и пред- 
ставление доклада 

3. Национальные семинары по 
рабочих при их участии 

5. Сотрудничество c 4 странами 
нимателей в программах ПГ 

2. Распространение 

доклада 

санитарному просвещению 

в 6 странах (ЮВАР) 

в поощрении участия 
(ЗТР) 

4. Составление н 
публикация до- 
клада (ЮВАР) 

рабочих н предпри- 

СП 

Цель 3.4 Увеличить число специалистов c соответствующей подготовкой в областях профессиональной гигиены 

на различных уровнях 

1. Улучшение сyществyю- 
ющих программ под- 
готовки специалистов 

1. Региональные курсы по 
промьмленной медицине 

c предоставлением лип- 
лома - Египет (ВСР) 

4. Курсы в 5 странах и подготовка 
ситетов и учреждений и Региональные 
ным дисциплинам в области 

5. Курсы в центральной Афри- 

ханской империи по ЛМСП 

для работников сельского 

хозяйства 

7. Гoдичные курсы в 3 -х 

странах Европы 

2. Национальные курсы ПГ 

для врачей в Паки- 

стане. Региональные 

6 -тн недельные курсы 
по промышленной ме- 
дицине в Иране (ВСР) 

проектов для универ- 

курсы по различ- 

ПГ (ЮВАР) 

6. Курсы переподготовки 
для сотрудников портов 
(АФР) 

8. Региональные курсы под- 
готовки медсестер по ПГ 

(ЗТРО) в рамках глобаль- 

ной программы подготовки 

по ПГ (прoфессиональная 

гигиена и промышленная 
медицина) 

3. Региональные 
2 -x месячные 
курсы по ПГ 

для вспомогатель- 

кого персонала - 

Судан (НСР) 

РКЗ 

2. Разработка руно- 
водящих пpинципов 

1. Руководящие принципы для 
подготовки специалистов 

в области эпидемиологии 

2. Анализ программ под- 
готовки специалистов 
на региональном и 
национальном уровнях 

4. Испытание учеб - 
ных программ 
в регионах и их 
приспособление 
к конкретным ус- 

ловиям региона 

Цель 3.5 Разработать надлежащие методы оценки и контроля профессиональных вредностей и критерии для ран- 
него обнаружения ухудшения здоровья рабочих c целью содействия монкторингу в области профес- 
сиональной гигиены н эпидемиологии 

1. Развитие н усиление 
профессиональной 

гигиены 

1. 

2. 

Учебный план для под- 
готовки специалистов 
среднего уровня,руко- 
водящие принципы для 
оценки концентрации 
частиц газов и паров 

CTS соглашения (испы- 

тання аналитических ме- 

тодов) 

3. 

4. 

Руководящие принципы 
в отношении освещен -- 
мости помещений и под- 
готовка 2 документов 
по профессиональной 
гигиене для конкрет- 
ных профессий 

СТ8 соглашения 

5. Оценка кончен- 
трации газов, 
паров - обзор, 

совещание и 
руководящие 
принципы по 
мерам контроля 

6. CTS соглашения 

МОТ 

ГОС 

РКЗ 
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3{\ДАЧИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
связи 

1978 -1979 гг. 1980 -1981 гг. 1982 -1983 гг. 

2. Разработка надлежащих ме- 
тодоп и критериев для ран- 
него выявления ухудшения 
здоровья в условиях под- 
верженности профессиональ- 
мьпс вредностям (отдельные 
металлы и растворители) 

1. 

2. 

Окончательный проект доку- 
мента o критериях для ран - 
него обнаружения c обзором 
замечаний, сделанных сот- 
рудничающимн центрами 

Проект документа поизмене- 
ниям в составе крови и завер- 
шеннедокумента по респиpа- 
торным заболеваниям 

3. 

4. 

Проект Руководства - 

pабочая группа по со- 
ставлению Руководства 
и его представление на 
испытательный срок 

Окончательный документ 
по изменениям в соста- 
ве крови 

5. Завершение работы 

над Руководством 

и межрегиональный 

семинар по ранне- 
му обнаружению 
ухудшения здоровья 

ТРБ 

Цель 3.6 Расширять знания в области влияния профессиональных вредностей на здоровье уязвимых групп рабочих, сочетания 
различных вредных факторов, a также психосоциальхых факторов на рабочих местах н факторов эргономии 

1. Развитие знаний o влиянии 
на здоровье сочетания под- 
верхенностн различным вред- 
ным воздействиям 

1. 

2. 

Консультанты по рассмотре- 
нню и дополнению документа 
o сочетании воздействия хн- 
мических и физических аген- 
тов 

Комитет экспертов и руководищне принципы для контроля 
3. Совещание по оценке методологий, 

научных исследованиях, и 
вания результатов комбинированного 

применяемых в 

моделей для прогнозиро- 

воздействии 

ГОС 

2. Развитие руководящих 
принципов и методологии в 
области эргономии 

1. Консультанты по подготовке рабочих документов в облас- 
ти физиологии труда, психологии труда и эргономии 

2. Три совещания для рассмотрения рабочих документов 
3. Выпуск очередной серии 

руководящих принципов 
4. Научные исследо- 

вания 

Цель 3.7 Оценить токсическое влияние химических веществ, используемых на различных производствах, и разработать международ- 
ные рекомендации в отношении допустимых максимальных уровней профессиональных вредностей 

1. Разработка документов, со- 1. Рекомендации в отношении 2. Рекомендации в отиоте- 3. Рекомендации в МОТ 
держащих рекомендации в от- 4 тяжелых металлов нии 5 растворителей и отношении пыли ГОС 

ношении допустимых уровней 
воздействия химических ве- 
ществ, направленные на ох- 

5 пестицидов и раздражителей 
дыхательных пу- 
тей 

рану здоровья 

(пиР) - охРАНА здоРовья пожилых, ПРЕдУпРЕждЕниЕ инвАлидности и РЕАБилиТАция, 
A ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПPИ ДОРОЖНЫХ ПРОИСФЕСтвиях 

Цель 4.1 - Содействовать обеспечению соответствующих служб для оказания медико- санитарной помощи пожилым в общине 

1. K 1982 r. некоторые страны 
в каждом регионе начнут 
проводить исследования по 

вопросам заболеваемости, 

связанной с конкретными 
болезнями, инвалидности 

и смертности пожилых 

1. 

3. 

Сотрудничество со странами для 
работки детального протокола 

Изучение положения дел в области 

в выборочно взятых развивающихся 

изучения проблем охраны 
изучении и вопросника для 

охраны здоровья пожилых 
странах (АфР, ВСРО,ЮВАР,ЗТР) 

здоровья пожилых и раз - 
развитых стран (ЕВР) 

2. Разработать сло- 

варь терминов 
(ЕнР, 0k) 

ЛЛТР, 

013 

111Е, 

03С 

lE 

010 

2. K 1983 r. по меньшей мере 
10 стран осyществят обзор 
сyществyющих систем и под- 
ходов x системам медихо- 
санитарной помощи для по- 

хилых, a также новых под- 

ходов к таким системам 

3. 

5. 

Сотрудничество c организадхями, 
в развитии интегрированных служб 
(все Регионы) 

Регулярно проводимые совещания 
вительственных организаций, 
геронтологии (все регионы) 

1. Изучение существующих 

систем обслуживания 
(АМР, ЕВР, ЗТР) 

учреждениями и отдельными 
c особым акцентом на внеучрежденческую 

межправительственных, правительственных 
включая совещания между национальными 

I 

2. Разработка мета- 

лов оценки обслу- 
живания 

лицами, участвующими 
помощь 

4. обзор и подготов- 

ка проекта руково- 

дящих принципов и 

законодательства 
и непра- 

институтами 

НЛО 

ЮНИСЕФ 

МОТ 

ЮНЕСКО 

3. K 1982 r. некоторые стра- 

ны в каждом регионе соз- 

дадут программы поддержки 

и подготовки специалистов 

в области охраны здоровья 

пожилых и по различным 

специальностям, относищим- 

сл к оказанию помощи 

1. 

3. 

Раз аботка учебных пособий для 

охранения (все регионы) 

2. Создание и поддержка 

Изучение существующих методов 

членов (5{f ЕВР, ЗТР) 

по готовки соответствующих 

национальных курсов (ЕВР) 

участия потребителя в программах 

специалистов з др аво- 

государств - 

4. Разработка ру- 
ководящнх прин- 

ципов для учас- 

тия потребителя 

РКЗ 
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ПИP - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВАЛУ(ДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
(ПРЕ,ДуПРЕЖДЕНИЕ нЕсчАСТНЪ1Х СЛУЧАЕВ ПРИ ДОРОЖнмх гIРОИС11[ЕСТВИЯХ) 

Цель 4.2 Содействовать мерам предупреждения и уменьшения последствий несчастных случаев при дорожных 
происшествиях. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВЯЗИ 

1978 -1979 гг. 1980 -1981 гг. 1982 -1983 гг. 

1. K 1983 r. обеспечить соответ- 
ствующую н надехную информацию 

1. Разработка н достижение международного соглашения 

в области определений, используемых в отношении 
основных показателей для несчастных случаев при 
дорожных происшествиях, и создание методов сбора 
данных, что обеспечит основу для осуществления поли - 
тики и развития программы во всех регионах. 

ПНИБ 
I4НИСЕФ 

О3СР o таких измериатос показателях 
для несчастных случаев при 
дорожных происшествиях как по- 
казатели смертности, забодевае- 
мости и нетрудоспособности и 
способствовать использованию 
этик показателей в некоторых 
странах каждого региона. 

2. K 1983 r. разработать имеющие 
свою структуру программы преду- 
прехдения несчастных случаев 
при дорожных происшествиях 
в сотрудничестве c органами 

здравоохранении н другими за- 
интересованными учреждениями 
в ряде стран каждого региона 

1. Сотрудничество со странами в области составления 
и осуществлении национальных программ для уменьте- 
ния частоты несчастных случаев при дорожных проис- 
шествиях и их последствий во всех регионах. 

2. Способствовать осведомленности во всех Д регионах o 
последствиях для здоровья несчастных случаев 
при дорожных происшествиях. 

3. Сбор информации и начало исследований e изучения во 

всех регионах роли факторов, связанньпс c человеком, 

являющихся причиной возникновения несчастных случаев 
на дорогах. 

4. Сотрудничество со странами в установлении соответ- 
ствующих руководящих принципов в отношении законо- 
дательства в области безопасности на дорогах во всех 
регионах, 

5. Содействие просвещению во всех регионах в отношении 
безопасности на дорогах c особым акцентом на роль 
семьи и общины 

ПНЙБ 

013 
РКЗ 

НПО 
ОЭСР 

СПЗС 

3. K 1983 r. улучшить сотрудничест- 
во и координацию между между- 
народными организациями по ох- 
ране гигиены окружающей среды 
и органами здравоохранения,ор- 

ганизациями н агентствами,за- 
нямающимися предупреждением 
несцастнымх случаев при дорожных 
происшествиях, в некоторых стра- 

нах каждого региона. 

1. Разработка способов регулярного обмена информацией 
c другими международными организациями, занимающимися 
предупреждением несчастных случаев при дорожных проис- 
шествиях и оказание поддержки совместным видам дея- 
тельности во всех регионах, 

4. K 1983 r. разработать руно- 

водящие принципы для оказании 
медицинской помощи жертвам 
несчастных случаев при дорож- 
ных происшествиях. 

1. Обеспечение технического руководства для националь- 
ных органов вдасти,совместно c другими программами 
ВОЗ, по оказанию необходимой и соответствующей 
медицинской помощи жертвам несчастных случаев при до- 
ровных происшествиях во всех регионах. 

ПСЗУ, 

СТЗ 
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ПиР/ПИ - ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ, ПР$II}'ПРЕ�1(ДЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ И 
РЕАвилитАция (пРЕДупРЕЖДЕIII3Е ИНВАЛидрIОСТи) 

Цель 4.3 - Содействовать мерам по уменьшению частоты и последствий инвалидности посредством обеспечения по 
крайней мере основных служб предупреждения инвалидности и реабилитации для всех инвалидов. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВЯЗИ ЗАДАЧИ 

1978 -1979 гг. 1980 -1981 гг. 
1 

1982 -1983 гг. 

1. K 1983 г. организовать регулярный 
сбор и обеспеспецение информации 
по проблемам инвалидности, 
обеспечения служб и нужд, которая 
явится основой для планиро- 
вания служб, 

1. Сотрудничество c целью изучения проблем инвалидности, 
a также сбора, публикации и распространения информа- 
ции (АФР, ЕВР, ЮВАР, ЗТР, АМР). 

2. Консультации c правительствами, учреждениями сис - 
темы 00Н и НПО, участие в совещаниях, семинарах 

и т.д. (все регионы). 

ОЗС,ОПЗ 

2. K 1983 г. 40 стран начнут раз- 
работку новых, упрощенны под- 
ходов на базе общины к обеспече- 
нию необходимы 
ния инвалидности и реабилитации, 

включая уровни, на которых осу- 
ществляется направление больных. 

1. Разработка политики, 

2. разработка и оценка 
(руководства) для 

3. Подготовка специалистов, 
материалами и оборудованием 
ЗТР). 

4. Поддержать виды 
еледовдния в области 
ности, соответствующих 
вания служб реабилитации 

плана и программ 

учебно- тренировочных 
инвалидов (IDK) 

Испытание руководства 
в 10 -12 странах 

(все регионы, за 

исключением ЕВР) 

снабжение соответствующими 
(АФР, АМР, 

деятельности, направленные 

анализа затрат и 

инструментов и 
(все регионы). 

для инвалидов 

средств 

Публикация 
и распростра- 
нение рука- 
водств (все 
регионы, за 

исключением 
ЕВР) 

ВСР, ЮВАР, 

на ис- 

эффектив- 
функциониро- 

I8РО,ВФР 

ос 
РКЗ,ОПЗ, 

ППС,ПМСП 

МВЦ,МОТ 
ЮНЕСКО 

РКЗ 
ОЗС, 013 

3. K 1983 г. по меньшей мере 
некоторые страны в каждом регионе 

осуществят сбор информации, касаю- 

щейся законодательства в отноте- 
ния инвалидов, существующего в 

странах в настоящее время,и будут 

сформулированы руководящие прин- 

ципы для национального законо- 
дательства. 

1. Представить публикацию по гармонизации политики и 
законодательства c целью сбора информации и состав- 

ления публикаций, касающихся инвалидов. 

ОЗС,ОПЗ 
МОТ,ЗАК 

ООН,ЮНЕСК 
НПО 
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СООТВЕТСТВУК1qАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СТЗ) 

Цель 5.1 Содействовать концепции соответствующей технологии как в ранках BOЗ, так и за ее пределами 

3У13 ВИДЫ ДEЯTEЛЬНOCTИ 
СВЯЗИ 

1978 -1979 гг. 1980 -1981 гг. I 1982 -1983 гг. 

1. K 1983 г. большинство 
стран примут концепцию 
СТЗ как поддеркку ПМСП 

1. мобилизация поддерхкн 

i) Комитеты координации 
группы (все регионы 

ii) Совместные мероприятия 
(все регионы и 

iii) Виды деятельности 
iv) Стенды н передвижные 
v) Семинары на мехрегиональнои, 

нальном уровнни 
пользования СТЗ 

vi) Стимулирование 
ных групп по СТЗ 

vii) Сотрудничество 
ресОванныин в 
ки совместной 

концепции 

и технические консультативные 

н 0() 

между всеми программами 
IDК) 

по РПК (все регионы 
выставки (все регионы 

региональной 
в целях лучшего понимания 

(АМРО, ЮВАРО). 

организации иногопрофильных 
(АФР, АМР, ВСР, ЮВАР, 

c такими другими учреждениями, 
СТЗ, как ЮНИСЕФ, Ю1ЙДО, 

политики (все регионы 
1 

ВОЗ 

и 0К) 

н 0К) 

и нацно- 

и ис- 

националь- 

ЗТР) 

заннте- 
c целью разработ- 

и 0K). 

КСОО, ОИу 

ЮНИСЕФ, 

Технические 
подразделе - 

кия по мере 

необходи- 

мости 

Цель 5.2 Сотрудничать c государствами -членами и поддерживать их в отношении выявления нужд, a также раз- 

вития, приспособления, испытания и использования соответствующих технологий. 

1. K 1980 г. начать в ряде 

стран каждого региона 
анализ обстановки и 

глубинные исследования в 
отношении выбора и испыта- 
ния СТЗ, а также подготовки 
специалистов в области СТЗ, 
связанные c первоочереднц- 
ии областями c теи,чтобы 
обеспечить и лучшее каче- 
ство служб, и охват насе- 

ления иви. 

1, Установление областей для проведения 
исследований н пpинятие их за основу 
при подготовке специалистов для меж - 

региональных и внутрирегиональиьпс 
исследовательских групп (ВСРО,ЮВАРО, 

(Таиланд), ЗТРО). 

2. Оказывать поддержку в отношении Нужд в области СТЗ, установ- 
ленных исходя из перечней по странам (глобального и регио- 
нальных), определить первоочередную область для действий 
и начать виды деятельности по странам c целью изучения 
применении установленной соответствующей технологии (АФР, 

АМР, ВСР). 

3, Подготовка н распространение руководств, методических ма- 
т ериалов и механизмов для мониторинга н управления в об- 

ласти СТЗ, разработанных в результате консультаций, сове- 
щаний рабочих групп, семинаров по таким конкретным аспек- 
там СТЗ,как: 

i) честное производство солей оральной регидратацни (все 

регионы) 

ii) производство основных лекарственных средств в неболь- 

шой масштабе (все регионы) 

ii) противодействие 
изменению (все 
регионы) 

v) первичное ле- 
чение распро- 
страненных бо- 

лезней на уров- 
не ПМСП 

vi) простые н ис- 

черпывающие 
названия основ- 
ных лекарст- 
венных средств 

iv) затраты н вы- 

годы альтер- 

нативных техно- 

логий и оценка 
на основе опы- 
та, приобретен- 

ного в резуль- 

тате начала ра- 

боты по об- 

ластям иссле- 

дований (все 

регионы) 

Технические 

программы 
по мере 

необходи- 
мости 
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виды ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВЯЗИ ЗЧИ 

1978 -1979 гг. 
1 

1980 -1981 гг. 1982 -1983 гг. 

4. Установление критериев 
ния и технологии здравоохранения 

5. Подготовка и пересмотр 
для работников ПМСП 
чая системы направления 
участии всех регионов. 

для оценки состояния 

перечней необходимого 
различных уровней и 

больных по первичной 

здравоохране- 

МР совещание по 

обзору критериев 
и выработке реко- 

мендаций для под - 

готовим руководя- 
щиx принципов, ис- 

пользуемых для 
оценки технологии 

оборудования 
учреждений (вклю- 

помощи) при 

2. K 1983 r. ряд стран в 

каждом регионе, где эта 
служба еще не существует, 
будут иметь Эффективную 
службу снабжения, эксплу- 
атацконного обслуживания 
и ремонта оборудования. 

1. Оказание технической поддержки странам в области формулиpо- 
вания национальной политики в отношении эффективных служб 
снабжения, эксплуатационного обслуживания н ремонта обо- 
рудования, включал сбор, оценку и использование данных 
o надежности медицинского оборудования (все регионы), 

2. Оказание технической поддержки странам в области прове- 
дения национальных и региональных семинаров по эксплуа- 
тационному обслуживанию и ремонту, включая разработку 
руководящих принципов для определения необходимого обору- 
дования, правильной очередности его заказа и закупки и 
виды деятельности по подготовке специалистов в этой 
об јта с ти 

Все техни- 

ческие под 

разделения 

по мере 
необходи- 

мости 
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СООТВЕТСТВУЮ1qАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СТЗ) 

Цель 5.3 Оказывать содействие совместной программе исследований и сбору, анализу и распространению ин- 

формации. 

ЗАДАЧИ 

вЦдЫи ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВЯЗИ 
1978 -1979 гг. 1980 -1981 гг. l 1982 -1983 гг. 

1. Внедрение к 1980 г. 1. идентификация национальных учреждений, участвующих в сборе ин- КСОО,ОИ, ПИС, 

и постоянное разви- формации н исследованиях в области СТЗ, как части НЦ /СРЗ и все техниче- 
тие эффективного 
УехаЯизиа для гд0- 

укрепление их возможностей (ЮК н все регионы) ские програи- 

мы 

бальной системы 
2. Оказание поддержки информационной службе СТЗ (ИССТЗ)и ее развитие: 

сбора информации 
по СТЗ, a такие i) консультация по ii) исследование воз- iv) расширение системы 
для изучения и развитию меха- иодиости осущест- 
развития СТЗ иизиа функцио- 

нироваиня ИССТЗ 
вижости и внедре- 
ния НССТЗ 

iii) Обзор приобретенного опыта н при необхо- 

димости его переориентация 
3. Распространение информации (еженедельники, справочник, региональ- 

ные издания, нерегулярные издания по конкретным темам н т.д. 

Цель 5.4 Радиологицеская технология - расширение охвата населения рентгенодиагностическими обследованиями 
в районах икра c недостаточным обслуживанием населения за счет развития концепции основной радио - 
логицеской системы (ОРС) 

1. Расширение охвата 
населения рентгена- 

диагностическими 
обследованиями 

1. 

4. 

7. 

8. 

Консультация c пред- 

ставителяии фирм по 
выпуску рентгенов- 
схого оборудования 
об установках ОРС, 
Хенева, март, 1979 г. 

Консультация c ре- 
гионадьнымн консуль- 
тантами (РМ, все 

регионы) 

Техническая консуль - 

тация по проекту 

ОРС,Копенгаген, май 
1979 r. 

Подготовка к полевым 
испытаниям 5 устано- 
вок ОРС 

2. 

5. 

Полевые испытания 
установок ОРС в 
ВСРО, АМРО, АФРО, 

ЗТРО, ЮВАРО 

Подготовка трениро- 
вочньес пакетов для 
операторов ОРС и 
врачей 

3. 

6. 

Полевые испытания 

установок ОРС н тре- 

нировочных пакетов 
в АФРО, АМРО, ВСРО, 

ЮВАРО и ЗТРО 

Начало массового 
производства трени- 
ровочных пакетов 
для операторов ОРС 

СТЗ, РКЗ, 

ПСЗУ, СС 

2. предложить решения 
для лучшего плани- 

рования и использо- 
ваиня всех радиоло- 
гических средств на 
национальнои уровне 
путем разработки 

руководящих принцн- 
пав для осуществле- 

ння всеобъемлющего 

планировання радио- 
логических служб на 

национальном уровне 

1. изложение проблемы 
на заседаниях Регио- 

нального комитета, 

ВСРО, 1978 г., и 

ЗТРО, 1979 г. 

2. 

4. 

Совещание c предста- 
вителями националь- 

ных органов здраво- 

охранения и радиоло- 

гамм в АФРО, АМРО и 
ВСРО 

Оценка обстановки в 

отношении радиологи - 
ческих служб в раз- 

вивающихся странах 

на XV Международном 

конгрессе по радио- 
логии 

3. 

5. 

Проведение консуль- 
таив c целью разъ- 
яснения руководящих 

принципов для все - 
объемлющего плани- 
рования радиологи- 
ческих служб на на- 
циональном уровне 

Проведение меропри- 
ятнй,направленнъгх 

на осуществление 
сотрудничества c 
регионами и нацио- 
нальными органами 

здравоохранения по 

применению вышеупо- 
мянутых руководящих 
принципов 

ПСЗХ, ПИС 
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СООТВЕТСТВУЮщАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВоохРАНЕНИЯ (CTЗ) 

Цель 5.4 Радиологическая технология (продолжение) 

3. Развитие соответст- 
вyющей методологии 

для контроля иаче- 
ства и исcледование 
эффективности/про- 
изводительности в 

рентгенодиагности- 
ке,ядерНой медици- 
не, рaдиотерапии и 
защите от радиации 

1. Совещание научной 
группы по изучению 

эффективности /про- 
изводительности в 
рентгенодиагностике 
и ядерной медицине, 
организованное в 
сотрудничестве c 

правительством ФРГ, 
декабрь 1979 r. 

6. Семинар по контролю 
качества в ядерной 
медицине, ЮВАРО, 
декабрь 1979 r. 

2. 

4. 

7. 

Семинар по контролю 
качества в ядерной 
медицине и рентгена- 
диагностике - АМРО, 

ВСРО, АФРО, ЮВАРО 

Консультация по во- 
просу возможностей 
и пределов для про- 
ведения ректгеноди- 
агностических н ме- 
дицинских исследо- 
ваний 

Исследование эффек- 

тивности /производи- 

тельности в области 
рентгенодиагности - 
ки, ядерной медицн- 
ны и радиотерапии в 
8 -12 странах АФРО, 
АМРО, ВСРО, ЕВРО и 

ЗТРО 

З. 

5. 

8. 

Расширенное иссле- 
довакие эффективно - 
сти/производитель - 
мости в области 
рентгенодиагностики, 
ядерной медицины и 
радиотерапии c об- 

щим участием 30 -40 

стран во всех реги- 

омах 

Консультация по ме- 
тодам улучшения эф- 
фективности /произ- 
водительности рент - 
генодиагностических 
исследований 

Оценка охвата пасе- 

ления радиотерапев- 
тичесхими службами 
- все региональные 
бюро 

ВИС, ИСЗ 

КСГОС, ВИС, 
ИСЗ 

КСГОС, ПИС, 

ИСЗ 

4. Дaльнейшее развитие 1. Курсы по изучению 2. Консультация по ме- 3. Оценка всеми реЛио- Технические 
видов мероприятий защиты от радиации тодам эпидемиологи- нальными бюро дея- программы в 

деятельности по за- 
щите от радиации на 

в ЗТРО,организован- 
ные ДАНИДА (октябрь 

ческих исследований, 
связанных c изуче- 

тельности служб за- 

щиты от рaдиации на 
соответствии 
c требовани- 

национальном, реги- 

овaльном и глобаль- 

нам уровнях 

1978 r., ноябрь 

1979 г.) 

4. Сбор данных для до- 
клада НКДАРООН в 

кием воздействия на 

здоровье низких ура- 
иней радиации 

национальном уровне 
и изучение путей 
для улучшения этой 
деятельности 

ями 

1981 r. 

5. Издание тома 5 Ру- 

ководства ВОЗ/МАГАТЕ/ 
МОТ по защите от 
радиации в больни- 

цах и в общей 
практике 

Цель 5.5 Содействовать созданию лабораторий здравоохранения, включающих банки крови, особенно на про- 
межуточном и периферийном уровнях, для оказания поддержки первичной медико- санитарной помощи. 

К 1983 г. большинс- 

тво сгран сформули- 
рует национальную 
политику и начнет 
развитие лаборато- 
рий по охране здо- 

ровья в поддержку 
первичной медико- 
санитарной помощи 

1. Сотрудничество со странами в формулировании национальной политики 
и в целях расширения лабораторых служб до уровня первичной медико- 
санитарной помощи (все регионы) 

2. Содействовать организации проектов практических исследований по 
расширению лабораторий до центров здравоохранения и больниц первич- 
ного уровня: одна -две страны из следующих регионов: 

ЕВРО 

ВСРО 

ЗТРО ЮВАРо АФРО AMPO 

3. Поощрять техническое сотрудничество между 
странами, особенно в районах подготовки 
лабораторного персонала (ВСРО, ЮВАРО,ЗТРО), 

a также производство реагентов н их оценка 
(МК, ЮВАРО, зТРо). 

4 Содействовать расшир нию служб переливания крови на добровольной 
основе ее сдачи без вознаграждения до региональных н районных 
больниц (Ilk и все регионы). 

5. Подготовить докумен- 
тацию по организации 
и техническим аспе- 
ктам служб перелива- 

ния крови (ФК) 

6. Использовать эти 

документы в поле- 
вых испытаниях в 

избранных странах 
(все регионы) 

Технические 

программы в 
соответствии 
c требовани- 
ями 
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СООТВЕТСТВУЮIЦАЯ ТЕXHОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Ста) 

Цель 5.6 Содействовать развитию и использованию простых и недорогостоящих надежных лабораторных методов 

и материалов. 

1. K 1983 г. большинс- 

тво развивающихся 

стран будет исполь- 
зовать простую со- 
ответствукщую дабо- 
раторную технологии 

1. Подготовить руководства н наметить руководящие принципы, которые 

будут использованы в промежуточных и периферийных лабораториях и 

основаны на соответствующей технологии (0К в сотрудничестве c ре- 

гионами) 
2. Полевые испытания 

проектов руко- 

водств во всех ре- 

гионах 

3. Окончательное изда- 

ние руководств (0k) 

4. Содействовать производству и монтажу простого необходимого лабора- 

торного оборудования в развивающихся странах: 

5. Организация целевой 

рабочей группы для 
составления программ 
действий (0К) 

6. Расширение иеропри- 
ятнй до региональ- 
ного уровня (все 

регионы) 

7. производство и /или 

монтаж оборудования 

на национальном 
уровне в избранных 

странах в ЮВАРО, 

ЗТРО и ВСРО 

8. Осyществлять сотрудничество со странами по расширению ремонтно- 
эксплуатационной базы лабораторного оборудования, включая органи- 
зацию программ подготовки соответствующего персонала (11К и все 

регионы). 

9. Поощрять н поддерживать научные исследования для разработки нового 
простого оборудования н лабораторной методологии н расширять сеть 
сотрудничaющих центров ВОЗ (все регионы). 

Технические 

программы в 

соответствии 
с требова- 
ниями 

Цель 5.7 Улучшать качество и эффективность лабораторных служб н содействовать стандартизации технических приемов 

1. K 1983 г. большин- 

ству стран внедрить 
современные методы 
управления, стан- 
дартизацию и конт- 
роль качества в 

области лаборатор- 
ной те-:нологни 

здравооxpанения 

1. Содействовать развитию международных эталонных препаратов, методов 
н спецификаций в отношении диагностических материалов (0К, АМРО, 

ЕВРО) 

2. Содействовать созданию национальных программ по контролю качества 
c целью улучшения качества лабораторной работы и оказывать ни 
поддержку: 

3. Сотрудничать со стра 
нами в участии в 

международных про - 
граииах по контролю 
качества (0К и все 

регионы) 

4. Организация и расширение национальных 
программ: 

ЕВРО, АМРО, ЗТРО ВСРО, АФРО 

ЮВАРО 

5. Распространять техническую ннфориаюпо по соответствующей лабора- 
торнойметодологии для местного персонала (0К н регионы) 

6. Содействие мероприятиям по подготовке специалистов в области 
yпpaвления, cтандартизации и контроля качества (ФК, ВСРО, ЕВРО, 

ЮВАРО, ЗТРО) 

Технические 
программы в 

соответствии 
c требова- 

ниями 
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Цель 6.1. 
ИЗУЧЕНиЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕнИЯ (ИСЗ) 

Укреплять национальные возможности для изучения 
служб здравоохранения 

ЗgДАЧИ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВЯЗИ 
1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 

1. K 1983 r. во всех 

регионах пpоизой- 
дет ориентация и 
подготовка соот- 
ветствующего на- 
ционального пер- 
совaла н персона- 
ла ВОЗ. 

1. Оказание содействия и поддержки национальным и межгосударственным 
семинарам по оpиентации c участием политических руководителей и 

руководителей служб (все регионы) 

2. Развитие программ подготовки специалистов по методологии и управ- 
лению в области ИСЗ для научных работников и оказание поддержки 
их осуществления (все регионы и 0К) 

i) развитие про - 
ii) осуществление национальных/межгосударст- грамм подго- 

товки специ- 
венных видов деятельности по кратко - 

алистов. 
срочной подготовке специалистов или 
оказание км поддержки 

iii) обеспечение стипендиями специалистов, проходящих среднесроч- 
ную и долгосрочную подготовку по ИСЗ. 

З. Изучение использования результатов в области ИСЗ в развивающихся 
странах как вклад в ориентацтпо на ИСЗ и в осуществление меропри- 
ятий по подготовке специалистов (все регионы и 0K). 

Технические про - 
граммы в соот- 

ветствии c тре- 

бованиями. 

РКЗ, РПК, 

СПИИРПСВН, 

СпиИгИСТБ. 

РБ 

Технические 
программы в со- 

ответствии c 
требованиями. 

2. K 1983 г. несколь- 
ко стран в каждом 
регионе разовьют 
и укрепят свои на- 
учные исследова- 

ния и окажут 
содействие коор- 
динации через 
НЦ /СРз. 

1. Развитие руководящих принципов для управления компонентом иссле- 
дований в программах НЦ /СРЗ. 

2. Сбор, анализ и распространение информации по изучению служб 
здравоохранения на национальном и международном уровнях и 
соответствyющие виды деятельности (все регионы и штаб-квартира) 

З. K 1983 r. будут 
мобилизованы все 
внебюджетные сред- 
ства для ИСЗ. 

1. Оценка финансовых потребностей и подготовка к составлению до- 
кументов для субсидирyющих учреждений (все регионы и IRK) 

2. Дискуссии на двусторонней и многосторонней основе с субсидирyющими 
учреждениями о необходимости ассигнования средств на ИСЗ и их 
использовании для этой цели (все регионы и 0К) 

3. Развитие механизма 
для ассигнования 
внебюджетных сред- 
ств регионам и 
странам и для его 
оценки (все реги- 
оны и 0K) 

K 

Цель 6.2. 
изучЕниЕ СЛУЖБ здРАв0ОхРАнЕниЯ (ИСЗ) 

Осуществлять сотрудничество по определению социально важных первоочередных 
задач в развитии служб здравоохранения a оказывать ему содействие, a 

также осуществлять исследования, направленные на решение этик первооче- 
редмых задач в странах ж 

3АдАцИ 
ВИДЫ ДЕЯТEЛЬНOCTИ 

СВЯЗИ 
1978 -79 гг. I 1980 -81 гг. 

1 

1982 -83 гг. 

1. K 1983 r. в боль- 

шинстве стран бу- 

дут определены 

национальные пер- 

воочередные за- 
дачи в области 
изучения служб 
здравоохранения 
и стратегия в 
области здраво- 
охранения 

1. 

2. 

Анализ и интерпретация тенденций в области служб здравоохранения 
и тенденций в смежных со здравоохранением областях для опpеделе- 
ния, проектирования и прогнозирования первоочередных задач при 
осуществлении мероприятий в области здравоохранения: 

i) анализ тенденций 

ii) исследование в области оказания медико- санитарной помощи 
населению города и пригорода. 

Изучение использования лабораторных шестов в медицинской практике. 

* В настоящее время осуществляется или предлагается большое число 
самостоятельных исследований в различных областях на националь- 
ном, межгосударственном и межрегиональном уровнях, которые пред- 

ставлены в различных технических программах. 

ОЗС, 

0П3, 

ИСЗ, 

РКЗ 

Цель 6.3. Продолжить последовательное и сбалансированное направление взаимосвязанных видов деятельности 
по ЙСЗ, которые согласуются c национальными первоочередными задачами в области здравоохранения и 
содействуют осуществлению потребностей стран в проведении научных исследований. 

1. K 1983 г. будут 

установлены гло- 

бальные и националь 
ные механизмы для 

управления програм- 

мой ВОЗ /НСЗ. 

1. Создание консультативно -координирующих механизмов, таких 

i) глобальные н региональные подкомитеты ККё4ИИ по ИСЗ 

(все регионы и ЛПС): 

ii) создание научной рабочей группы для развития областей 
первоочередных мероприятий по ИСЗ и оказание ей под- 
держки (все регионы и 0К) 

как: 

2. Развитие информационной поддержки для управлёния программой 

roc, oac» РКЗ, 

СПНИРПСВН, 

CПHFff1CT . 
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СОКРАЛЕНИЯ 

АКК Административный комитет по координации 

ККМНИ Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 

дфр Африканский регион 

АМР Американский регион 

ФСРМНИА Фонд содействия развитию медицины н научных исследований в Африке 

СТЗ Соответствующая технология 

БФ Бюджет и финансы 

БАБ Бактериальные и венерические болезни 

ИБ Инфекционные болезни 

ЭКА Экономическая комиссия для стран Африки • СПЗС Составление программ здравоохранения по странам 

ХМА Христианская медицинская ассоциация 

K Координация 

СПР Совместная программа развития 

К,ДО Координация c другими организациями 

Р013 Развитие оценки программ здравоохранения 

ПОЛСВУ Политика в области лекарственных средств и вопросы управления 

ППТР Предупpеждение потери трудоспособности к реабилитация 

ЭКЛА Экономическая комиссия для стран Латинской Америки 

КСОО Коммуникативные системы в области образования 

ГОС Гигиена окружающей среды 

ВСР Регион Восточного Средиземноморья 

РПИ Расшиpеннaя программа иммунизации • ЕВР Европейский регион 

ОЗС Охрана здоровья семьи 

ПИЗБМ Программа информации в области здравоохранения, биологии и медицины 

КСГОС Критерии и стандарты по гигиене окружающей среды 

ЦРЗ Центры развития здравоохранения 

СП Санитарное просвещение 

РКЗ Развитие кадров здравоохранения 

ППС штаб-квартира 

СПНИРПСВН Специальная программа научных исследований, развития и подготовки специалистов по 
вопросу воспроизводства населения 

ИСЗ Изучение служб здравоохранения 

ССТ Санитарная статистика 

Международное общество по протезированию и ортопедии 

МВЦ Международный вычислительный центр 

МКБ Международная классификация болезней 
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МСМС Международная эпидемиологическая ассоциация 

МФБ Международная федерация больниц 

МИАПС Международный институт анализа пpикладных систем 

МОТ Международная организация труда 

ОИ Общественная информация 

ПИС Программа по информационным системам 

МСА Международный союз архитекторов 

100 Юридический отдел 

ЛОKK Лига обществ Красного Креста 

ОМД Охрана материнства и детства 

ОПЗ Охрана психического здоровья 

МПБ Малярия и другие паразитарные болезни 

НПО Неправительственные организации 

1ц /СРЗ Национальные центры /системы развития здравоохранения 

ПИТ Питание 

БПГ Бюро профессиональной гигиены 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПОР Порошок для оральной регидратации 

ППС Программа предупреждения слепоты 

ПДТС Профилактические, диагностические и терапевтические средства 

ПМСПРСР Первичная медико- санитарная помощь и развитие сельских районов 

РКСМНИ Региональный консультативный совет по медицинским научным исследованиям 

PM 

РБ 

Радиационная медицина 

Региональные бюро 

РПК Развитие и подготовка кадров 

ЮВАP Регион Юго- Восточной Азии 

ПСЗУ Планирование служб здравоохранения и управление ими 

СС Службы снабжения 

П Повитуха 

ТСРС Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

СПНИПСПБ Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням 

ПТМ Программа по традиционной медицине 

ООН Организация Объединенных Наций 

ПРООН Программа развития ООН 

ЮНЕСКО Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

ЕЭКООН Европейская экономическая комиссия ООН 
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ЮHИСЕФ Детский фонд ООН 

НКДАРООН Научный комитет ООН по действию атомной радиации 

Ы 1 Биология переносчиков и борьба c ними 

В03 Всемирная организация здравоохранения 

ВФАОЗ Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 

ЗТР Регион Западной части Тихого океана 

ВФР Всемиpный Фонд реабилитации 

ВС Водоснабжение и санитария 
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B этом документе представлены компоненты Глобальной 
среднесрочной программы по охране здоровья семьи, входя- 
щие в Программу развития всеобъемлющих служб здравоохра- 
нения, Эти компоненты охватывают охрану материнства и 
детства, включая планирование семьи, исследование по воп- 
росу воспроизводства населения, питание и санитарное 
просвещение, 

Эта программа была составлена на протяжении 1978 -79 ггo 
после проведения консультаций c государствами-членами и 
основывается на основополагающих принципах политики Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов. 
B документе сведены воедино подробные региональные прог- 
раммы и программы штаб -квартиры, которые можно получить 
по запросу. Эта программа дополняет другие программы 
развития первичной медико- санитарной помощи и согласует- 
ся c ними в поддержку такой цели, как "здоровье для всех 

к 2000 году ". 
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вать этот документ без согласия Всемирной организации 

здравоохранения, Всю ответственность за взгляды, вы- 

рaженные в подписанных ими статьях, несут сами авторы. 
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1, Введение 

Как основная социальная единица семья оказывает исключительное влияние на состояние здо- 
ровья отдельных ее члeнов, в особенности детей, Различный образ жизни, включая физическую 
активность, личную гигиену, привычки в приеме пищи и питья, отношение к здоровью, формируется 
в результате тесного общения всех членов семьи, Поведение в семье, a также отношения между все- 
ми ее членами играют первостепенную роль для развития ребенка в раннем детстве, они в большой 
степени определяют ответные реакции ребенка в постепенном процессе его социализации в рамках 
семьи и вне ее, Следовательно, семья служит тем начальным звеном в самообеспечении медико - 
санитарной помощью, которое в ней получает дальнейшее развитие, и тем звеном, куда c наибольшей 
эффективностью могут быть направлены виды помощи со стороны медицинских и социальных служб, 
Быстрые социальные изменения, такие как миграция, урбанизация, экономическое развитие, меняю- 

щееся положение женщин и меняющиеся структуры фертильности и смертности, оказывают влияние на 

установленные структуры и функции семьи во многих странах мира, Вероятно, эти изменения также 
изменят определившийся характер потребностей семей в медико -санитарной помощи c неизвестными 
последствиями для уязвимой группы, особенно для младенцев, подростков, пожилых людей и, конечно, 

для беременных женщин, 

Программа охраны здоровья семьи является одним из важных элементов первичной медико -сани- 
тарной помощи и особенно связана c такой медико- санитарной помощью, которая имеет своим объек- 
том семью в целом, включая охрану материнства и детства, улучшение репродуктивной функции, пи- 
тание и санитарное просвещение, причем все ее компоненты были определены большинством государ- 

ств- членов как национальные задачи первоочередной важности Программа охраны материнства и 

детства уделяет первостепенное внимание существенным элементам медико- санитарной помощи, осо- 
бенно тем профилактическим и оздоровительным мероприятиям, которые ориентированы на специфичес- 
кие потребности матери и ребенка на разных стадиях репродуктивного процесса и процесса роста 
и развития ребенка, B нее включены планирование семьи, медико -санитарная помощь во время бере- 

менности и родов, в период младенчества и детства, стимулирование физического и психосоциально- 
го развития ребенка, которое имеет отношение к вспомогательной системе медико -санитарной помощи 

и к социально -экономической среде, Специальная программа научных исследований, развития и под- 

готовки специалистов по вопросу воспроизводства населения отвечает потребностям государств -чле- 
нов в таких технических средствах и методах для планирования семьи и помощи при бесплодии, ко- 
торые являются безопасными, эффективными, приспособленными к нуждам населения, простыми в упот- 

реблении и имеют низкую стоимость, Эта программа также отвечает требованиям такого обслужи- 

вания, которое легко может быть предоставлено через первичную медико -санитарную помощь. B то 

же время этот глобальный вид деятельности имеет целью развитие ресурсов для национальных прог- 

рамм планирования семьи для того, чтобы осуществлять исследования, адаптировать технологию, 

интерпретировать достижения в других местах и дать возможность ученым из развивающихся стран 

внести свой,по возможности, более полный вклад в эту область, Программа питания, помимо со- 
1 действия основным направлениям в вопросах пищевых продуктов и питания, профилактики специфичес- 

кой недостаточности питания, предлагает стратегию, составленную c учетом важности вопросов пи- 

тания, особенно в первые годы жизни c максимальным использованием местных ресурсов, Она тес- 

но связана c мероприятиями по охране материнства и детства, особенно c поощрением улучшения 

питания матерей, грудного вскармливания и соответствующей практики отнятия от груди, Програм- 

ма медико- санитарного просвещения, помимо развития компонентов санитарного просвещения, входя- 

щих во все программы здравоохранения, включая первичную медико -санитарную помощь, способствует 

самообеспечению и оказанию самопомощи в плане охраны здоровья семьи, Программа охраны здоровья 

семьи также включает изучение подхода стран к вопросам медико -санитарной помощи и охраны здо- 

ровья семьи на многосекторальной основе, особенно в системах образования, законодательства, 

социального обеспечения и в области народонаселения, Социальные, экономические и политические 

изменения иэучаются в связи со своими воздействиями на здоровье семьи, особенно изменения, 

связанные c меняющимся положением женщины и подростков, Существующие в отношении этой облас- 

ти знания отрывочны и неадекватны, и она требует проведения целеустремленной и последователь- 

ной социальной политики, Подготовка специалистов является одним из важных элементов всех 

видов программной деятельности, Она включает развитие и стимулирование методов, таких как 

анализ задач и оценка исполнения, составление учебных программ и подготовку преподавателей 

для всех уровней работников здравоохранения, Наконец, в контексте развития интегрированной 

медико- санитарной помощи в программе рассматриваются конкретные аспекты планирования, руко- 

водства и оценки, включая изучение службами здравоохранения эффективности и действенности раз- 

личных элементов медико- санитарной помощи семье и стратегий медико- санитарной помощи в тех 

случаях, когда требуется вмешательство, 

• 

• 
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Многие из мероприятий в программе охраны здоровья семьи развиваются, дополняя друг друга 

и получал поддержку от нескольких подпрограии ,например,иероприятия по поощрению правильного от- 

нятия от груди и грудного вскармливания включены в программы охраны материнства и детства, пи- 

тания и санитарного просвещения. Кроме того, программа охраны здоровья семьи тесно связана 

c рядом других важных программ ВОЗ, такими как Расширенная программа иммунизации, борьба c 

диарейными болезнями, гигиена окружающей среды, охрана здоровья пожилых людей, предупреждение 

несчастных случаев, борьба c инфeкционными болезнями и охрана психического здоровья. B до- 

бавление к двум последним программам Специальная программа исследований по вопросу воспроиз- 

водства населения объединяется c программами по неинфекционныи болезням (например, рак и сер- 

дечно- сосудистые заболевания), программами по профилактическим, диагностическим и терапевти- 

ческим средствам, санитарной статистике, стимулированию и развитию научных исследований и Спе- 

циальной программой научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

На международном, межсекторальном уровнях тесные связи существуют c ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНЕСКО, 

ФДIООН и МАГАТЭ, a также c неправительственными организациями, такими как МФОРЧН, МСВП, МСМС, 

МФА, ХМК, МФГА, МПА и МВЦ. Значительная часть исследований проводится в сотрудничестве c 

национальными советами по медицинским научным исследованиям. Наиболее важные взаимосвязи 

между различными компонентами показаны в правой колонке в графе видов деятельности в главе 6, 

ниже, a некоторые из них кратко охарактеризованы в главе 5 "Подходы ". 

Процесс развития Среднесрочной программы охраны здоровья семьи проходил на основе консуль- 

таций со многими странами на всех уровнях Организации, Вслед за межрегиональной консульта- 

цией, состоявшейся в Браззавиле в апреле 1978 г., каждый регион разработал проект Среднесрочной 

программы на основе национальных программ охраны здоровья семьи и целенаправленной оценки c 

участием ВОЗ, региональных консультативных совещаний по ОЛ)1/ПС, питанию и санитарному просве- 

щению, межведомственных консультаций ФДНООН по развитию региональных программ в области охра- 

ны здоровья семьи, состоявшихся в четырех регионах, экономических и социальных комиссий, и 

консультаций c членами 1110 и Экспертно- консультативного совета, B то же время межрегиональ- 

ные компоненты и компоненты штаб -квартиры развивались в поддержку региональных программ охра- 

ны здоровья семьи в координации c другими соответствующими мероприятиями штаб -квартиры и меж - 

региональными видами деятельности. Наконец, все эти компоненты на совещании в Дели в ию- 

не 1979 г. были сведены в Глобальную среднесрочную программу в том виде, н каком она представ- 

лена в этом документе. 

2. Принципиальная основа 

B Уставе В03 - глава П - Функции - изложены компоненты программы охраны здоровья семьи; 

1) способствовать обеспечению охраны материнства и детства и принимать меры, содейству- 

ющие гармоничной жизни в изменяющихся общих условиях окружающей среды; 

поощрять и проводить научные исследования в области здравоохранения; 

i) в сотрудничестве, где это потребуется, c другими специализированными учреждениями 

способствовать улучшению питания, жилищных условий, санитарно- гигиенических условий, ус- 

ловий отдьпса, экономических условий или условий труда и других гигиенических аспектов 

окружающей среды; 

г) способствовать распространению во всех странах осведомленного в вопросах здравоох- 

ранения общественного мнения. 

Эти функции в течение ряда лет рассматривались на последовательно проводимых сессияx Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения и на сессиях Исполнительного комитета, a также региональных 

комитетов, причем особое внимание уделялось охране здоровья семьи в целом и семье как звену 

в системе медико- санитарной помощи. Это нашло свое отражение в нескольких недавно принятых 

резолюцияx, приводимых ниже, поскольку они имеют непосредственное отношение к данной програм- 

ме, например, в резолюции WHA21,43 (1968 г,), WHA28,44 (1975 г.) и WHA31,55 (1978 г,), 



FHE/79.4 Rev.1 
Стр. 4 

B Алма- Атинской дек.арации o первичной медико -санитарной помощи (1978 г.) вновь указыва- 

лось на решающее значение охраны здоровья семьи, которая связана, по крайней мере, c четырьмя 

существенными элементами ПМСП. Общая стратегия и направление деятельности в области ПМСП 

играют основополагающую роль и в отношении охраны здоровья семьиУ межсекторальный подход, 

необходимость постоянного оказания медицинской помощи и охват ею всего населенияя участие от- 

дельных семей и общин, максимальное использование существующих местных и традиционных ресурсов. 

B отношении ОЛ Дд 

WHA21.43 отмечает, "что планирование семьи рассматривается многими государствами - членами 

как важная функция основных служб здравоохранения, особенно служб охраны материнства и детст- 

ва, a также укрепления здоровья семьи, и что оно играет роль в социальном и экономическом раз- 

витии, (и) что каждая семья должна иметь возможность для того, чтобы получать необходимые све- 

дения и консультации по проблемам, связанным c планированием семьи, в том числе по проблемам 

фертильности и стерильности ". 

WHA27.43, одобряя политику ВОЗ по сотрудничеству в осуществлении мероприятий в рамках 

ООН, направленных на осуществление целей Декларации ООН o правах ребенка, призвала 803 разви- 

вать мероприятия по содействию питанию и охране здоровья грудных детей. 

WHA28.40, рекомендующая уделить особое внимание проблеме охраны здоровья матери и ребенка, 

и трудящейся женщины. 

WHA28.44 (1975 г.) рассмотрела Всемирный план действий в области народонаселения (ВПДН) 

и настоятельно призвала государства -члены выполнять мероприятия, относящиеся к медико- санитар- 

ным аспектам Плана, и предложила ВО3 усилить деятельность, связанную c охраной здоровья семьи, 

и принять активное участие в работе по связанным c охраной здоровья направлениям Всемирного 

плана действий в области народонаселения. 

WHA29.43, настоятельно призывающая государства -члены начать осуществлять меры, которые 

дали бы возможность женщинам участвовать в общем прогрессе без ущерба для их собственного здо- 

ровья, a также для здоровья их детей, и уделять особое внимание потребностям женщин в медико - 

санитарном обслуживании, особенно в период вьпiолнения ими материнских функций. Она призвала 

Организацию усилить такие аспекты, которые касаются женщин как группы населения, при участии 

и в интересах которой проводятся медико- санитарные мероприятия. 

WHA31.55 (1978 г.) в связи c Международным годом ребенка (1979 г.), настоятельно призываю- 

щая государства -члены уделять первоочередное внимание вопросам охраны материнства и детства и 

расширять охват населения медико -санитарным обслуживанием и осуществлять меры, которые будут 

способствовать обеспечению охраны здоровья семьи и, в частности, здоровья матери и ребенка. 

WHA32.42 (1979 г.), приняв к сведению доклад Генерального директора об охране материнства 

и детства, намечает элементы долгосрочной программы c участием государств -членов Организации 

в целях удовлетворения медико -санитарных и других потребностей матерей, детей и семьи в разви- 

тии программ первичной медико- санитарной помощи. 

B январе 1979 г. Объединенный комитет ЮНИСЕФ /ВО3 по политике в области здравоохранения 

принял ряд рекомендаций, относящихся к целенаправленной подготовке всех категорий работников 

здравоохранения по вопросам охраны материнства и детства. 

Различные региональные комитеты призвали к объединению служб охраны материнства и детства 

со службами питания, санитарного просвещения и статистики в рамках служб здравоохранения (на- 

пример, AFR/RС20 /R11 и WPR /RC25/Н10 и WPR /RC26 /R9); разработке программ по улучшению состоя- 

ния здоровья детей дошкольного возраста (например, AFR/RС16 /R12 и WPR /RC15/R8); уделению пер- 

воочередного внимания службам школьной гигиены (ЕМ /RC15 /R6); к сбору достоверной информации 

o заболеваемости и смертности в возрастной группе от O до 5 лет (например, 5ЕА /RC30/R11)р к 

распространению информации для оказания помощи во вспомогательной работе по охране здоровья 

(детей), в области питания и обеспечения благосостояния семьи, a также к выпуску соответствую- 

щей литературы и пособий для этик целей; к координации работы в этом направлении c другими 
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международными учреждениями ... (SEA /RC29/R8); к энергичной интенсификации усилий для снижения 

детской смертности и заболеваемости, особенно y детей до трех лет, .« к проведению иммуниза- 

ции и регидратации при диарейных болезнях, поощрению грудного вскармливания и к оказанию пер- 
вичной медико- санитарной помощи детям, рассматривая эти направления как аспекты деятельности, 
требующие особого внимания (ЕМ/АС28А/R13) для разработки учебных программ по педиатрии 
(ЕМ/АС13 /R5 и ЅЕА /RC8 /R13) и подготовки персонала для медико- санитарного обслуживания матерей 
и детей (WPR /RC27 /R10). 

B отношении Специальной п•ог•аммы на цнмх иссле ований •аэвития и подготовки спе иа- 
листов по вопросу воспроизводства населенияв 

Признавая, что научные знания по вопросу воспроизводства населения недостаточны, WHA18.49 

(1965 г.) и WHA19.49 начали осуществление программы исследований в области фертильности и сте- 

рильности. 

WHA20.41 (1967 г.), WHA21.43 и WHA22.32 дали более четкое определение необходимому объему 
работы по программе, конкретизирующее оказание помощи в осуществлении национальных исследова- 
тельских проектов, изучение психологических факторов и исследование служб помощи по планирова- 
нию семьи в рамках служб здравоохранения и коммунального, экономического и национального раз- 
вития. 

WHA28.44 (1975 г.) признала необходимость повышения уровня здоровья за счет содействия 
исследованиям по всем аспектам воспроизводства населения, включая методы регулирования фертиль- 

ности и воздействие планирования семьи на здоровье и на оптимальное физическое и психосоциаль- 
ное развитие ребенка. 

WHA30.40 и EB61.R36 одобрили концепцию специальных программ научных исследований и под- 
готовки кадров в важных целенаправленных программах Организации и руководящие принципы поли- 
тики и роли ВОЗ в деле укрепления национальных научно -исследовательских потенциалов, развития 
международного сотрудничества и обеспечения соответствующей передачи имеющихся и новых научных 
знаний тем, кто в этом нуждается. 

WHA31.37 (1978 г.) вновь подтвердила необходимость проведения научных исследований по 

проблемам воспроизводства населения, учитывая их сложность, a также тот факт, что имеющийся 

опыт служб здравоохранения в области регулирования фертильности является ограниченным и что 

такой деятельностью придется, возможно, охватить значительные группы населения. Она одобрила 

определенные в Специальной программе цели и c удовлетворением приняла к сведению, inter ана, 
предусматриваемое Специальной программой широкое использование национального персонала и учреж- 

дений; заложенные в программе новые механизмы направления научных исследований; сочетание 

клинических, эпидемиологических, психосоциальных, практических и лабораторных исследований по 

вопросам воспроизводства населения c целью облегчения полной интеграции служб регулирования 

фертильности c системой первичной медико -санитарной помощи заинтересованных в этом вопросе 

стран. 

B отношении питания 

WHA30.51 (1977 г.) o роли сектора здравоохранения в разработке национальной и международ- 

ной политики и планов в области пищевых продуктов и питания, настоятельно призывающая прави- 

тельства уделять первоочередное внимание и большую политическую, техническую и финансовую под - 

дераку программам в области пищевых продуктов и питания в аспекте медико -санитарной помощи и 

многосекторальним программам, ориентированным на улучшение питания и повышение качества пище- 

вых продуктов, и рассмотреть влияние проблем пищевых продуктов и питания на планы и политику 

в области развития. 

WHA31.47 (1978 г,), одобряющая предложение o поощрении постоянной многопрофильной коор- 

динации политики и программ в области питания и предупреждения недостаточности питания бере- 

менных женщин и кормящих матерей, детей грудного и младшего возраста путем оказания поддержки 

н содействия практике грудного вскармливания, регулирования неоправданного стимулирования сбыта 
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продуктов детского питания за счет использования соответствующих приемов отнятия от груди, a 

также кормление детей младшего возраста после отнятия их от груди c максимальным использова- 
нием имеющихся Местных и приемлемых продуктов питания. 

Также "разработать программу научных исследований и развития в области питания, ориенти- 
рованную,в первую очередь,на удовлетворение потребностей развивающихся стран, и сотрудничать 
со странами в целях разработки и осуществления национальной политики, планов и программ в об- 
ласти пищевых продуктов и питания ". 

Резолюция также призвала правительства и сотрудничающие на многосторонней и двусторонней 
основе организации и уцрехдения оказывать поддерхку предлагаемой программе исследований и раз- 
вития в области питания. 

EB61.R33 (1978 г.) рекомендует уделять первоочередное внимание созданию координированной 
международной программы по проведению практических исследований и подготовки специалистов в 
области питания, направленной на развитие подходов и разработку методологии для решения проб- 
лем, связанных c неправильным питанием населения в различных условиях экологической и соци- 
ально- культурной среды. 

K мероприятиям, рекомендованным Всемирной конференцией по продуктам питания (1974 г.) c 

особым акцентом на проблемы питания (резолюции 5, 8, 16 и 17), относились развитие внутрисек- 
торальной политики и планов в области пищевых продуктов и питания, программы вмешательства 
для уязвимых групп, включение вопросов питания в первичную медико -санитарную помощь. И в 
учебные программы общей подготовки специалистов в области здравоохранения и сельского хозяйст- 
ва, улучшение питания женщин и поощрение грудного вскармливания, глобальная система эпидемио- 
логического надзора за питанием, a также координированная программа прикладных исследований 
в области питания. 

Резолюции региональных комитетов уточнили различное применение регионами политики ВОЗ в 

области питания. Так, Региональный комитет для стран Африки постановил (AFR/RC /12/R14) осу- 
ществлять сотрудничество в рамках Совместной региональной комиссии ФАО /ВОЗ /ОАЕ по вопросам 
питания для стран Африки, a Региональный комитет (AFR /RC12/R3) одобрил уставные положения Ко- 
миссии. Комитет также постановил создать региональную сеть национальных центров для проведе- 
ния исследований и подготовки специалистов в области питания. 

Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья (ЕМ /RC20/R3) заявил, что ликви- 
дация нарушений питания и общее улучшение состояния питания уязвимых групп населения являются 
одной из семи первоочередных областей деятельности в Пятой общей программе работы. 

Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана в резолюции o ходе эпидемио- 
логического надзора за питанием настоятельно призывает .., развивать и утверждать простые 
системы эпидемиологического надзора за питанием для определения тенденций в состоянии питания 
и предсказания его ухудшения. 

B области санитарного просвещения 

Резолюция Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения призвала к развитию 

многопрофильного санитарного просвещения для детей и молодежи и предложила другим международ- 

ным организациям, в частности ЮНЕСКО и ЮHИСЕФ, a также ... национальным учреждениям здравоох- 

ранения, добровольным организациям и родителям принять участие в санитарном просвещении детей 

и молодежи. Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения также рекомендовала 

усилить поддержку для укрепления компонентов санитарного просвещения в национальных програм- 

мах, включая развитие кадров и укрепление служб здравоохранении'. 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения указала на существенную роль 

санитарного просвещения в стимулировании участия общества в ,деле укрепления здоровья, a также 

на необходимость создания "народных курсов санитарного просвещения ". 
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Региональные комитеты всех регионов сделали официальные заявления, определяющие политику 

в области санитарного просвещения, 

Так, Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья в 1977 г. выразил убежде- 

ние в том, что первичная медико- санитарная помощь не будет успешной без адекватного санитарно- 

го просвещения, и рекомендовал осуществлять сотрудничество со службами санитарного просвещения 
для оказания содействия первичной медико -санитарной помощи (ЕМ/АС27/R8). 

Региональный комитет для стран Юго- Восточной Азии на своей семнадцатой сессии указал на 

значение санитарного просвещения на всех стадиях планирования и осyществления медико- санитар- 
ных мероприятий, a также на необходимость создания методологии для оценки ее эффективности. 

Резолюции Регионального комитета для стран Европы рассматривали санитарное просвещение в 

аспекте таких вопросов, как стоматологическая помощь, борьба c сердечно-сосудистыми болезнями, 

предупреждение нeсчастных случаев при дорожных происшествиях и борьба c курением, 

Объединенный комитет ВОЗ /ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения в 1971 r. призвал к 

оказанию содействия санитарному просвещению широких масс по вопросам личной гигиены и гигиены 
продуктов питания, a также к осуществлению простых санитарных мер по оздоровлению окружающей 
среды (для борьбы c холерой и диарейными болезнями). 

3, Анализ обстановки 

Программа охраны здоровья семьи, касаясь здоровья семьи в целом, акцентирует внимание на 

создании оптимальных условий в раннем периоде детства и во время беременности, роста и разви- 

тия ребенка и на сопутствующие специфические биологические и психосоциальные потребности. 
Именно в силу этих потребностей матери и дети младшего возраста становятся особенно восприим- 
чивыми к тяжелым последствиям нищеты, отсутствию информации и неблагоприятным факторам внеш- 
ней среды, являющихся спутниками повседневной жизни семьи в развивающейся мире, таких как не- 
достаточное питание, недоброкачественная вода и плохие санитарные условия, подверженность мно- 
гочисленным инфекциям, опасность повторяющихся беременностей без соблюдения должных промежутков 

между ними, отсутствие медико -санитарных и социальных служб. Эта восприимчивость проявляется 
в наличии большого числа людей c плохим состоянием здоровья и высокой преждевременной смерт- 
ности матерей, грудных детей и детей младшего возраста среди наименее обеспеченных слоев на- 
селения, в задержке роста и развития подростков и в высоком уровне серьезных хроническиx на- 
рушений и потери трудоспособности, 

Скудность соответствующей надежной информации является серьезным препятствием для осу- 
ществления глобального анализа сoстояния здоровья населения, a такие для местной оценки прог- 
рамм здравоохранения. Во- первых, в ходе сбора данных o смертности и заболеваемости прихо- 
дится все больше убеждаться в том, что фактически они не отражают соответствующим образом сос- 
тояние здоровья, поскольку основываются, главным образом, на больничных данных, которые охва- 
тывают только определенную часть населения, Появляются новые положительные показатели состо- 
яния здоровья, такие как показатели роста и развития, a также процесса полового созревания в 
подростковом возрасте, Вес при рождении является важным показателем, он отражает состояние 
здоровья матери как в прошлом, так и в настоящее время и позволяет точно прогнозировать ве- 

роятность выживания младенца и его состояние здоровья в будущем. 

Во- вторых, неадекватность имеющихся данных, в особенности в тех частях мира, где сущест- 
вуют наиболее серьезные медико- санитарные проблемы, носит исключительно острый характер, когда 
речь идет o беременных женщинах и детях, в особенности новорожденных, Следует учитывать эти 

специфические моменты при рассмотрении данных, изложенных ниже, Тем не менее, этих данных 
достаточно для того, чтобы показать чрезвычайно большие различия в состоянии здоровья между 

развитыми и развивающимися странами, различия, которые зачастую имеются также между группами 

населения в одной стране, например, различие между насе'iением городов и сельских районов, 

Смертность и заболеваемость среди матерей 

Хотя в развитых странах уровень смертности среди матерей снизился, составив менее 1 на 

10 000 родов, она все еще является основной причиной смерти среди женщин в большинстве стран 
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Африки и Азии, составляя, приблизительно 200 или более женщин на 10 000 родов, Наиболее 
важными причинами смертности являются сепсис, послеродовое кровотечение, анемия и токсикоз, 

часто связанные с большим числом беременностей и /или осложнениями при родах, усугубляемые 

действиями неподготовленного соответствующим образом персонала во время беременности и родов, 
Незаконные аборты, произведенные без соответствующего оборудования, являются общепризнанной 
причиной материнской смертности, которая по приблизительным подсчетам составляет в некоторых 
странах 50%. 

Хроническая недостаточность питания, анемия, инфекционный гепатит, инфекции мочевого трак- 
та и туберкулез легких являются частыми и серьезными осложнениями во время беременности. 
Особое беспокойство вызывает малярия; в эндемицеских районах беременные женщины теряют свой 

иммунитет, приступы малярии во время беременности протекают тяжелее, a малярия плаценты повы- 
шает опасность низкого веса при рождении и может причинить серьезный вред плоду. Почти все 

хронические болезни, такие как гипертония, болезни почек и диабет, осложняются несоблюдением 

должныx промежутков между беременностями и частыми родами и повышaют фактор риска как для ма- 

тери, так и для ребенка, Следовательно, причины материнской смертности и заболеваемости 

можно рассматривать в контексте социально -экономического статуса женщин, который во многих 

странах мира характеризуется низкими уровнями дохода, образования и участия в развитии нацио- 

нальной политики, 

Планирование семьи и лечение бесплодия 

Немногие социальные явления в истории человечества оказали такое влияние на медицину и 

медико- санитарную помощь, как необходимость планирования семьи за последние два десятилетия. 

Таким образом, органам здравоохранения пришлось решать проблему оказания помощи в области пла- 

нирования семьи в своих странах потенциально для всех супружеских пар репродуктивного возраста, 

Если учесть, что эти супружеские пары представляют, по крайней мере, одну треть населения 

большинства стран и что приблизительно 90% населения земного шара живет в странах, где пред- 

принимаются попытки оказания помощи в планировании семьи, речь идет более чем o 1000 миллио- 

нов людей, Предстоит решение главных проблем. Данные o безопасности и эффективности таких 

методов, как таблетки, внутриматочные средства, средства, вводимыe путем инъекций, периодичес- 

кое воздержание от полового сношения, хирургическая стерилизация и техника произведения абортов 

в развивающихся странах немногочисленны или отсутствуют совсем. Органы здравоохранения в 

развивающихся странах задают вопрос o том, в какой степени применимы результаты исследований, 

проводимых в индустриализованных странах в отношении женщин, к здоровым женщинам в их странах 

при учете различий в размерах тела, привычках питаться, a такие различий в характере репродук- 

тивной функции, Их также интересует вопрос o том, что произойдет, если, например, противо- 

зачаточные таблетки, ВМС или средства, вводимые путем инъекций, будут применять женщины,непра- 

вильно питающиеся или страдающие паразитарными инвазиями, 

Кроме всего прочего, современные методы способствуют возникновению побочных эффектов y 

многих женщин одни методы противопоказаны женщинам, страдающим некоторыми заболеваниями или 

состояниями, другие методы, подходящие для женщин из развитых стран, слишком сложны для при- 

менения в развивающихся странах, Выбор методов, доступныx для мужчин, очень ограничен, 

Поэтому государства -члены настоятельно рекомендуют развитие новой технологии регулирования 

фертильности, Такое развитие нужно осуществлять c оценкой безопасности современных методов 

регулирования фертильности, проявляя большую осторожность, поскольку методы контрацепции могут 

вызвать различные уникальные явления, Поскольку к ним прибегают миллионы людей, даже практи- 

чески здоровые люди, можно ожидать, что в силу конституционных факторов количество людей, ко- 

торые будут иметь побочные эффекты и более серьезные осложнения от применения этиx средств, 

будет довольно большим, Это объясняется еще и тем, что меры для контроля рождаемости могут 

применяться длительный период, в течение нескольких лет, даже десятилетий, a люди, использую- 

щие методы контрацепции, считают себя здоровыми, изредка бывая y врача или вообще не прибегая 

к его помощи, 

Бесплодие - это заболевание, которое может быть причиной личного горя, a также иметь важ- 

ные социальные последствия, наблюдается y приблизительно 5 -10% всех супружеских пар, то есть 

100 -150 миллионов человек. Считают, что в некоторых районах Африки уровень бесплодия состав- 

л яет 40%о среди всех супружеских пар. Проблема бесплодия в целом остается аспектом медицинской 
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помощи, который характеризуется отсутствием стандартных определений, недостаточным пониманием 
этнологических факторов и наличием спорных диагностических процедур и терапевтических мер сом- 

нительной ценности, 

Здоровье грудных детей и детей старшего возраста 

Из 125 миллионов детей, которые рождаются каждый год, приблизительно 10%, умрет в возрас- 
те до 1 года и еще 4 %о в возрасте до пяти лет, Но вероятность вьживания детей очень нерав- 
номерно распределена по всему миру, Так, если вероятность смерти до наступления периода по- 
лового созревания равна приблизительно 1 из 40 в развитых странах, то для стран Африки она 
составляет 1 из 4. Обзор тенденций в различных странах мира указывает на то, что уровень 
смертности младенцев и детей снижается, Какими бы обнадеживающими ни были эти тенденции, не 

следует рассматривать их как относящиеся ко всем частям мира; в глобальном плане здесь скорее 
возможна большая неравномерность, Фактически страны c самыми плохими медико- санитарными ус- 
ловиями, как правило, не располагают достоверными данными o ранней детской смертности, и можно 
предполохить, что уровень ее высокий и устойчивый в большинстве стран Африки и Ближнего Востока, 

Основные причины смертности в перинатальном периоде тесно связаны c причинами материнской 
смертности, то есть c плохим состоянием здоровья и питания матери и осложнениями при беремен- 
ности и родах, в частности, осложнениями, возникающими в результате нерегулируемой фертильнос- 
ти (например, беременности в крайние сроки репродуктивного периода, несоблюдение должных про- 
межутков между рождением детей и частые беременности)', Перинатальная смертность также тесно 
связана c преждевременными родами и низким весом при рождении (НВР)я который влияет на смерт- 
ность на протяжении всего периода первого года жизни и, вероятно, в последующие несколько лет, 
a также имеет отрицательные длительные последствия на развитие ребенка, Подсчитано, что каж- 

д ый год рождается 21 миллион детей c низким весом при рождении, из них 20 миллионов в разви- 
вающихся странах, Все эти данные иллюстрируют глобальное значение этой проблемы и необходи- 
мость в профилактических мероприятиях. 

Причины ранней детской смертности весьма многочисленны и связаны c синергическим воздей- 
ствием факторов недостаточности питания, инфекций и нерегулируемой фертильности. Диарейные 
болезни являются основной причиной смертности, a также заболеваемости, за которыми непосред- 

ственно следуют респираторные инфекции и в некоторых районах малярия. Недостаточность пита- 
ния является в большинстве развивающихся стран основной или сопутствующей причиной смертности 
половины или более половины детей. Период отнятия ребенка от груди, когда женское молоко 

постепенно заменяется другими продуктами, питательная ценность которых неадекватна или коли- 
чество которых недостаточно, характеризуется наивысшим уровнем заболеваемости и смертности. 

B то же время c возрастом, когда увеличивается подвижность ребенка, он все чаще подвергается 
риску инфекций и неблагоприятных факторов внешней среды, включая несчастные случаи, Смерт- 

ность в возрасте от 1 до 4 лет ниже во всех группах населения, чем ранняя детская смертность, 

но часто ее показатель достаточно высок, чтобы вызывать серьезные опасения. Детские инфек- 

ционные заболевания, такие как корь, коклюш и дифтерия начинают появляться к кончу первого 

года или на втором году жизни', B сочетании c недостаточностью питания эти заболевания мо -• 

гут привести к высокой летальности. 

Недостаточность питания по своей важности, несомненно, является во всем мире и особенно 

в развивающихся странах наиболее значительным фактором, отрaжающимся на состоянии здоровья 

детей, Около 100 миллионов детей в возрасте до 5 лет страдают от белково- энергетической 

недостаточности, при этом более 10 миллионов из них в такой тяжелой форме, которая при отсут- 

ствии лечения угрожает смертельным исходом, 

Другие специфические нарушения питания включают недостаток витаминов A и Д, эндемический 

зоб и анемию, По подсчетам недостаток витамина A вызывает слепоту y 100 000 детей каждый 
год. Несмотря на обилие солнечной энергии, способствующей синтезу витамина Д в организме, 

д ети в различных районах Африки и Азии страдают от рахита из-за традиционных обычаев, влияю- 

щих на уход за детьми, Аналогичные проблемы можно наблюдать среди иммигрантов в индустриа- 

лизованныx странах, 
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Все большееопасение вызывает связь факторов окружающей среды c врожденными уродствами, 
особенно курение и потребление алкоголя во время беременности, употребление терапевтических 
препаратов, включая гормональные противозачаточные средства, a также употребление наркотичес- 
ких средств. 

Гигиена подростков 

Хотя смертность и заболеваемость в возрасте 5 -9 лет и 10 -19 лет намного ниже, проблемы, 
связанные c сохранением здоровья, все еще существуют. Например, неадекватная психосоциаль- 
ная приспособляемость, несчастные случаи и кариес зубов, a также проблемы, связанные c репро- 
дуктивной функцией подростков. В большинстве индустриализованных стран частота заболеваний, 
передаваемых половым путем среди подростков, в два раза выше, чем в возрастной группе 20 -29 лет. 
Ранняя беременность y подростков связана c более высоким показателем смертности и заболевае- 
мости не только для матери, но и для ребенка. Это более ярко выражено в странах c ранним 
возрастом вступления в брак и низким статусом питания. Однако во всех странах период быстро- 

го роста и развития до наступления и в период половой зрелости требует особой поддержки и вни- 

мания семьи и общества, включая медико -санитарное обслуживание для обеспечения нормального 

здоровья в зрелом возрасте. 

Медико -санитарная помощь семье 

Службы здравоохранения во всех странах включают элементы, связанные c одним или большим 
числом аспектов охраны здоровья семьи, такими как службы ОМД/ПС, отделы питания и учреждения 

санитарного просвещения. Относительная действенность этих элементов и характер их функцио- 
нирования и взаимодействия друг c другом и другими разделами медико -санитарного обслуживания 
очень различны в зависимости от стран. То же самое можно сказать в отношении стоящих перед 
ними организационных и практических проблем, многие из которых являются общими для всех раз- 
делов медико -санитарного обслуживания. Некоторые разделы этой проблемы представляют особый 
интерес для определенных регионов и упоминаются в соответствующих региональных среднесрочных 
программах, например, остро ощутимое отсутствие информации по охране здоровья семьи во многих 
районах Африки и Ближнего Востока и вопросы координации или интеграции эффективных "вертикаль- 
ных" программ планирования семьи во многих районах Азии. Наиболее важные проблемы могут быть 
изложены в общем виде следующим образом: 

- ощущается неадекватность ресурсов для удовлетворения существенных потребностей всего 

населения в медико- санитарной помощи, они включают персонал, медико -санитарные службы, 
транспорт, фармацевтические препараты, a также службы наблюдения за состоянием здоровья 

и консультативные службы; 

- имеющиеся в наличии ресурсы имеют тенденцию к концентрации в столицах и других крупных 

городах, не обеспечивая доступа большим контингентам населения, особенно в сельских райо- 

нах, к необходимой помощи в разумных пределах; 

- лечебные службы поглощают непропорциональную часть имеющихся в наличии ресурсов в ущерб 

профилактической помощи и помощи в аспекте улучшения состояния здоровья; 

- системы для оказания консультативной помощи и вспомогательного наблюдения малочисленны 

и часто используются не по назначению; 

- медико -санитарная помощь оказывается фрагментированно, консультации проводятся в раз- 

личное время разными врачами, что ведет к неэффективному использованию ресурсов и более 

низкой приемлемости обслуживания в глазах людей 

- в развивающихся странах технология и процедуры часто не критически "импортируются" из 

других стран и не приспособлены к национальным и местным условиям; 

- в развитых странах часто внедряется слишком усложненная технология без соответствующей 

оценки и без учета ее стоимости; 
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- работники здравоoхранения на всех уровнях не всегда имеют соответствующую подготовку, 

необходимую для выполнения ими своих обязанностей, кроме всего прочего, доступные и по- 

лезные ресурсы, такие как повитухи и школьные учителя, часто не проходят должной подго- 
товки в системе медико -санитарной помощи и не используются ею, уровни этой помощи не пред- 
назначены в должной мере для обеспечения ею населения на каждом уровне в соответствии c 
возможностями работников здравоохранения и потребностями пациентов; 

- программы в области питания и санитарного просвещения часто не рассматриваются как 
первоочередные при ассигновании средств, так как последствия недостаточности питания и 
невежества носят скорее скрытый, чем драматический характер, и поэтому почти не привле- 
кают внимание общественности; 

- службы частo развиваются без общей координации, планирования и оценки их деятельности. 
K тому же функции управления на всех уровнях часто плохо определены и игнорируются, вклю- 
чая сбор и использование необходимой информации; 

- включение компонента планирования семьи в первичную медико -санитарную помощь вызвало. 
во многих странах еще большее напряжение перегруженных служб и персонала. Неотложными 
проблемами являются объединение компонента планирования семьи c другими элементами необ- 
ходимой медико -санитарной помощи, особый такт, c которым нужно подходить к проблемам 
секса и деторождения, a также овладение специальными знаниями и умениями, необходимыми 
для осуществления методов регулирования фертильности; 

- для исследования многих проблем в плане охраны здоровья семьи ощущается острая нех- 
ватка кадров и соответствующей базы. Это касается всех стран, но в особенности разви- 
вающихся стран. 

Признание значения первичной медико -санитарной помощи c полным охватом населения для обес- 
печения основного медико- санитарного обслуживания привело к возобновлению акцента на программы 
охраны здоровья семьи государствами -членами и Организацией. Новый подход к медико -санитарной 
помощи подчеркивает исключительное значение семьи в укреплении здоровья, a также в предупреж- 
дении и ранней диагностике заболеваний и, таким образом, означает, что основная деятельность 
в области здравоохранения в этом плане зависит от усилий отдельных лиц и семей. Для полного 
охвата населения медико -санитарной помощью и для обеспечения эффективности выполнения членами 
семьи функций самопомощи, a также для содействия развитию в обществе положительного отноше- 
ния к здоровью необходимы ресурсы семьи и общества. Таким образом, в результате переориента- 
ции программы охраны здоровья семьи намечается широкий подход к интеграции существенных эле- 
ментов программ ОЛд/ПС, улучшения питания и санитарного просвещения на всех уровнях медико -са- 
нитарного обслуживания, в частности, в первичную медико- санитарную помощь, a также в программы 
и виды деятельности в других секторах, таких как образование и сельское хозяйство. Энергичные 
действия, предпринимаемые в настоящее время в целях осуществления программы ВОЗ по охране здо- 
ровья семьи, основаны на коренном отходе от прошлой "рутинной" практики и направлены на под- 
держку развития национальной самообеспеченности в области медико- санитарного обслуживания, 
подготовку кадров и проведения научных исследований. 

4. Цели программы охраны здоровья семьи 

Основные цели 

Содействовать техническому сотрудничеству со странами и между ними, a также межсектораль- 

ной координации деятельности в целях; 

- содействия охране здоровья семьи, в частности, охране материнства и детства: 

- сокращения частоты случаев всех форм недостаточности питания и содействия улучшению 

состояния питания всех людей: 

- содействия санитарному просвещению, информирования населения c упором на значение 
участия кaждого члена общества и всего общества в целом в мероприятиях по охране здоровья; 
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- содействия разработке стандартной медицинской техники для охраны здоровья семьи; 

- содействия развитию медика -биологическиx исследований, включая исследования в области 

служб здравоохранения и сотрудничества в проведении этик исследований в области охраны 
здоровья семьи. 

(Перечисленные выше цели составляют цели 10.3, 10.4, 10.7.3, 10.8 и 14.1 шестой общей 

программы работы). 

Для изложения подходов и видов деятельности соответствующие конкретные цели могут быть 

для удобства разделены на три следующие основные группы8 

1. УКРЕПЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ B СИСТЕМАХ МЕДИKО-CАНИTАРНОЙ ПОМОЩИ C АKЦЕН- 

ТОМ HA Id, включая 

1.1 Расширение охвата интегрированной службой охраны здоровья семьи, повышение ее эффектив- 

ности и действенности, в особенности в плане ОМД/ПС как части всеобъемлющих служб здра- 

воохранения c акцентом на первичную медико- санитарную помощь. 

1.2 Оценку и развитие соответствующих техническиx средств и методов для планирования семьи и 

помощи при бесплодии, a также развитие подходов в отношении медико -санитарного обслужи- 

вани, которое может быть предоставлено через первичную медико- санитарную помощь, 

1.3 Развитие систем эпидемиологического надзoра за питанием, которые будут облегчать конт- 

роль сложившейся обстановки в области питания, развитие соответствующих видов программ 

и их оценку, 

1.4 Интеграцию мероприятий в области питания в работу служб здравоохранения на всех уровнях 

c особым акцентом на первичную медико- санитарную помощь, 

1.5 Принятие мер для развития самостоятельности и знаний, мотивации к действиям, a такие для 

развития заинтересованности y отдельных лиц, семей и общества в осуществлении мероприятий 
в целяx укрепления здоровья, a также предупреждения болезней и борьбы c ними, включая самопомощь. 

1.6 Поощрение участия в планировании, осуществлении и правильном использовании программ ме- 

дико- санитарной помощи на всех уровнях и оказание ему содействия, особенно на местных 

уровнях, включая мобилизацию общественных ресурсов. 

2. РАЗВИTИE ТЕХНОЛОГИИ И ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ, включая; 

2.1 Снижение материнской, перинатальной, ранней и поздней детской смертности и заболеваемос- 

ти, содействие физическому и психосоциальному развитию детей и подростков, a также раз- 

витию репродуктивной функции, 

2,2 Развитие мер по борьбе со специфическими болезнями, связанными c недостаточностью питании, 

и содействие их претворению в жизнь. 

2,3 Укрепление национальных ресурсов в развивающихся странах для осуществления научных иссле- 

дований, адаптирования технологии и интерпретации достижений в других местах, относящихся 

к воспроизводству населения. 

2.4 Развитие методов и подходов для интеграции санитарного просвещения в различные виды дея- 

тельности в секторах здравоохранения и смежных секторах. 

3, РАЗВИTИE МЕЖСЕIСГОРАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ, НАСЕЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, включая; 

3,1 Развитие стратегий вмешательства в целях осуществления социальных мероприятий c учетом их 

санитарно -гигиенических последствий для женщин, детей н семьи в целом, 
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302 Сотрудничество в формулировании и осуществлении национальной политики и программ в облас- 
ти пищевых, продуктов и питания. 

З03 Сотрудничество в осуществлении национальных (межведомственных) исследований и видов дея- 
тельности по изучению взаимосвязей факторов здравоохранения и народонаселения c процессом 
развития. 

Для удобства читателей в нижеследующем графике обобщены главные виды деятельности, конк- 
ретные н частные цели, a также их принципиальная связь c постоянными самостоятельными раздела- 
ми подпрограммы в рамках программы охраны здоровья семьи. 
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СРF,ДFiECPO'úIAЯ ПРОГРАММА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

Краткое изложение конкретных целей по основным направлениям и самостоятельным видам деятельности 

Самостоятельные виды деятельности 
Основные 

напряв- 
пения 

Охрана материнства и детства Ј Воспроизводство 
населения 

Питание Санитарное яро- 
свещение 

Охрана здоровья 
семьи 

1 

УКРЕПЛЕНИЕ 
КОМТIОIЕH- 

юн ОХРА- 
НЫ ЗДО- 
РОВЬя 
СЕМЬИ В 

СИСТЕМАХ 
МЕДуцКО- 

САНИТАР- 
НОЙ ПО- 
МОПЩ,ОСО- 
БЕННО 
ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДиКО- 
САНИТАР- 
НОЙ ПО- 

МОЩИ 

1.1 

Расширить охват членов 

семьи интегрированной 

иедико- санитарной помощью, 

повышать ее действен- 

кость н эффективность, в 

особенности в плане 011Д 

н планирования семьи как 

части всеобъемлющих служб 

здравоохранения c акцен- 

том на первичную медико- 
санитарную помощь. 

(Виды деятельности при- 

ведены в разделе 8 в част- 

ных целях: 1.1.1,1.1.2, 

1.1.3) 

1.2 

Оценивать и развивать 

соответствyющyю тех - 
нологвю для планиро- 
вания семьи н лече- 
кия бесплодия, a 

танке развивать под- 

ходы в отношении ме- 
дико- санитарного об- 
слукивания, которое 

монет быть предостав- 
лево через первичную 
меднко- санитарнyю 

помощь • 

(Виды деятельности 
приведены в разделе 8 

в частных целях: 1.2.1, 

1.2.2,1.2.3,1,2.4) 

1.3 

Развивать систе- 

мы эпидемиологи- 
ческого надзора 

за питанием, ко- 

торые облегчат 

контроль сложив- 

шейся обстановки 

в области питания, 

развивать соответ- 

ствующие виды 

программ и их 

оценку. 

1.4 

Включать мера- 

приятия в области 

питания в работу 

слукб здравоохра- 
нения на всех 

уровню', уделвв 

особое внимание 

первичной медика- 

саиитарной помощи. 

1.5 

Стимулировать мотива 

цию к действвнм y от 
дельных лиц, семей и 

общества, обеспечи- 
:вать их знаниями, 

содействовать их 

саиообеспеченности 
в целях укрепления 

здоровья, a такие 

предупреждении бо- 

лезней и борьбы c 

ними, вкхючая саио- 

помощь. 

1.6 

Поощрять и стиму- 

пировать участие 

в планировании,осу- 
ществленин и пра- 
вильнои использо- 

вании программ ме- 
дико- санитарной по- 

вощи на всех уров- 
нях, особенно на 

иестных уровнях, 
включая мобилиза- 
цию общественных 
ресурсов. 

- 

- 

Частнaя цель 
1.1.1 

Укреплять управле- 
ине компонентами 

ОМд/ПС в системах 
медика- санитарной 
помощи. 

2 

РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
И ЗНАНИЙ П0 
ВОПРОСУ ОХ- 

РАНЬ! ЗДО- 

РОВЬЯ СЕМЬц 

2.1 

Сникать иатеринскую,перина- 
шальнyю, раннюю и позднюю 

детскую смертность и аа- 
болеваемость; содейство- 

вать физическому и психо- 

социальному развитию де- 

шей u подростков, a такие 

развитию репродуктивной 

функции. 

(Виды деятельности при- 
ведены в разделе 8 в цаст- 

ных целях: 2.1.1,2.1.2) 

2.3 

Укреплять нацнональ- 
ные ресурсы в разви- 

вающихся странах для 

осуществления науч- 

ных исследований, 
адаптирования техно- 

аогии и интерпретации 

достижений в других 
местах,относящихся к 

воспроизводству насе- 

ления. 

2.2 

Развивать меры по 
борьбе со специфи- 
ческнии болезнями, 

связанными c не- 

достаточностью пи- 

танин, н содейство- 

вать их претворению 

в жизнь, 

2.4 

Развивать методы a 

подходы для интегра- 

ции санитарного 

просвещения c раз- 

лицимми видами дея- 
тельности секторов 

здравоохранения и 
сменных секторов. 

3 

РАЗВИТИЕ 
МЕЛ:СЕКТО- 

РАЛЬНМХ 
СТРАТЕГИЙ: 

ОХРАНА 
ЗДОРОВЬЯ 
СЕМЬИ,НА- 
СЕЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ 

3.1 

Развивать стратегии 

вмешательства в целю' 

осуществления социальных 

мероприятий c учетов их 

санитарно- гигиеницеских 
последствий для женщин, 

детей и семьи в целом. 

3,2 

Осуществлять со- 

трудничество в 

формулировании и 

осуществлении 
национальной по- 
литики н программ 

в области пищевых 
продуктов н лита- 

кия. 

(2.4 танке при- 

меняется в этой 

связи) 

3.1 

Развивать страте- 

гин вмешательства 
в целях осущест- 
вленин социальных 
мероприятий c уче- 

том их саиитарно- 
гигиеническях по- 
следствий для жен- 

Вин, детей и семьи 
в целом. 

3.3 

Сотрудничать в 

осуществлении на- 
циональиых,иекду- 
народных (мекве- 
домственных)иссле- 
дований и видов 

деятельности по 

изучению взаммо- 
связи факторов 
здравоохранения 
и народонаселения 
c процессом раз- 

вития. 
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5. Подxоды, используемые для достижения целей и задач программы охраны здоровья семьи 

Деятельность в области здравоохранения по содействию охране здоровья семьи должна быть 
компонентом общего развития. B противном случае она будет малоэффективнa, K тому же эффек- 
тивность программ, включающих компонент охраны здоровья семьи, зависит от успешного осуществ- 
ления многих других видов программ здравоохранения, в особенности в рамках первичной иедико- 
санитарной помощи, B качестве других примеров можно назвать программы иммунизации, борьбы c 
энденическиии болезнями, водоснабжения и оздоровления окружающей среды, охраны психического 
здоровья и укрепления служб здравоохранения, По этик причинам сотрудничество, включая коор- 
динацию c целым рядов национальных, международных и секторальных видов деятельности, связанных 
c коммунальным здравоохранением, a также зависимость от них, является основным универсальным 
подходом. Область осуществления программы охраны здоровья семьи особенно подходит для тех- 
нического сотрудничества между развивающимися странами (1СРС), и при любой возможности этот 

подход поощряется, Хотя программа охраны здоровья семьи почти полностью ориентирована на 

удовлетворение потребностей развивающихся стран, многие виды деятельности в одинаковой степени 
вaжны и для развития стран, В качестве примера таких видов деятельности могут служить разви- 
тие подхода риска применительно к медико- санитарной помощи матерям и детям, санитарное просве- 
щение в целях повышения самообеспеченности семьи и поощрения здорового образа жизни, a такие 
изучение взаимосвязи между динамикой народонаселения и проблемами здравоохранения, 

B более конкретном виде подходы, используемые программой охраны здоровья семьи примени- 
тельно к каждой основной группе видов деятельности, изложены ниже. другие конкретные подходы 
упоминаются в региональных среднесрочныx программах, 

1, B отношении укрепления компонентов охраны здоровья семьи в системах медико -санитаpной 
поыощиУ 

- оказание странам поддержки в формировании национальной политики, относящейся к облас- 
ти охраны здоровья семьи (помимо разработки основных направлений политики, оказывающей 
непосредственное влияние на общественный и частный секторы здравоохранения, это также 
включает их разработку в смежных областях, таких как производство и сбыт продуктов пита- 
ния, образование и народонаселение); 

- укрепление на всех уровнях компонентов охраны здоровья семьи в системе медико- санитар- 
ной помощи, особенно в рамках первичной медико -санитарной помощи, это включает сотрудни- 
чество в осуществлении методов управления службами, планирования и оценки ни работы, a 
также развитие этих методов; 

- сотрудничество c государствами -членами по идентификации проблем в области планирования 
семьи и лечения бесплодия, в отношении которых требуется проведение исследований; коор- 
динация усилий ученых и учреждений для оценки безопасности современных методов регулиро- 
вания фертильности и развитие новой технологии; содействие психосоциалыным и практическим 
исследованиям, a также исследованиям служб здравоохранения в области различных подходов 
к оказанию помощи в планировании семьи; 

- сотрудничество в развитии компонента охраны здоровья семьи в национальных информаци- 
онных системах по вопросам здравоохранения, в частности, для правильной идентификации 
-проблем в области здравоохранения, контроля и оценки этих программ, a также оказание 
поддержки управлению на всех уровняx системы медико -санитарной помощи; 

- сотрудничество, особенно на уровне первичной помощи, в подготовке кадров здравоохра- 

нения и преподавателей для работников здравоохранения в контексте национальных планов 

развития кадров здравоохранения, включая обеспечение стипендиями в рамках регионов и 

стран, Основное внимание уделяется разработке методов, например, методов для развития 

учебных программ, ориентированных на решение задал, для оценки знаний и качества испол- 

нения работы, для написания учебных материалов, адаптированных к местным условиям, 
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2, B области развития н передачи технологии и знаний, относящихся к основным проблемам охра- 
ны здоровья семьи и репродуктивной функции1 

- сотрудничество со странами или группами стран в развитии ни собственного потенциала 
научных исследований посредством подготовки научным кадров, участия в совместных исследо- 
ваниях, обеспечения оборудованием, предоставления средств на поставки и оклады для про - 
ведения исследований, a также в использовании данных исследований; 

- разработка соответствующей технологии и методов вмешательства, особенно на уровне ока- 
зания первичной медико- санитарной помощи, Она включает, например, методы обогащения 

пищевых продуктов, прерывания беременности в перинатальном периоде, оральную регидрата- 
цию при диарейных болезнях и использование диаграмм показателей роста и другие сведения 
об условиях жизни семьи; 

- субсидирование и проведение научных исследований и обследований c уделением особого 
внимания вопросам частоты распространенности случаев плохого соcтояния здоровья, взаи- 

мосвязи между состоянием здоровья я меняющимися социально -экономическими факторами и 
влиянию просвещения, направленные на развитие понимания поведенческих аспектов, связан- 

ных c состоянием здоровья, и их принятие; 

- международный обмен информацией и технологией (в области ОМД, воспроизводства населе- 
ния, питания, санитарного просвещения и охраны здоровья женщин); снабжение информацией 
для принятия решений в общественных и политических областях. 

Э. B плане взаимосвязи проблем охраны здоровья семьи, народонаселения и развития: 

- осуществление сотрудничества со странами по аспектам здравоохранения и народонаселения 
при проведении многосекторальных исследований в целяx планирования развитияу 

- разработка законодательства, касающегося вопросов здоровья и социального благополучия 

женщин и детей, положения женщин и изменения поведенческих наклонностей, связанных c сос- 
тоянием здоровья; 

- сотрудничество c другими организациями и научными учреждениями, занимающимися пробле- 
мами охраны здоровья семьи, a также c другими учреждениями ООН и неправительственными 
организациями, работающими в соответствующих областях. 

6. Управление программами 

Управление программой по охране здоровья семьи, национальной программой, a также програм- 

мой Организации предусматривает главным образом: разработку программ санитарного просвещения 

и многосекторальное координирование. Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить соответ- 

ствующее техническое содержание и качество медико- санитарной помощи и оказание социальной под- 

держки семье в целом, c учетом конкретных потребностей матери и ребенка. Эта программа вклю- 

чает научные исследования и разработку технологии, содействие в изучении служб здравоохранения 

и, что не менее важно, участие в составлении программы и оценке системы здравоохранения и других 

социальных систем. Составной частью программы также является подготовка работников здравоох- 

ранения на всех уровнях, a также просвещение широких слоев населения по вопросам, имеющим от- 

ношение к проблемам охраны здоровья семьи. 

Функции управления программой на центральном уровне ВОЗ распределены между Отделом охра- 

ны здоровья семьи и Специальной программой научных исследований, разработок я подготовки науи- 

ньи кадров в области воспроизводства населения ('В'), Кроме этого, Отдел охраны здоровья семьи 

координирует межрегиональные и межгосударственные мероприятия по нескольким программам, которые 

финансируются из фонда ЮНФПА, 

Консультативная группа в рамках Специальной программы по научным исследованиям, разра- 

боткам и подготовке научных кадров в области воспроизводства населения устанавливает перво- 

очередные задачи исследований и укрепления научных учреждений на основе рекомендаций Всемирной 
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ассамблеи здравоохранения и региональныx комитетов, заявок от государств -членов, руководящих 
указаний глобальных и региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследова- 
ниям, мнений правительств государств, которые оказывают финансовую помощь для осуществления 
программы, и рекомендаций ученых, которые участвуют в планировании программы и в работе ее ре- 
цензионных комитетов. Эти запросы от правительств и от медицинских и научных кругов образуют 
структурную основу программы, которая учитывает такие факторы, как осуществимость научных иссле- 
дований, наличие специалистов и материально- технической базы, сроки и расходы, связанные c за- 
вершением программы, и средства, имеющиеся для осуществления этой программы, Другие критерии, 
которые учитываются при разработке стратегии программы найдет ли широкое применение решение 
этой проблемы, может ли ВОЗ как межправительственный и межнациональный орган внести особенно 
весомый вклад в решение этой проблемы и может ли быть дублирование этой деятельности другими 
учреждениями, уже работающими в этой области, 

Подробная стратегия разрабатывается руководящими комитетами двенадцати специальных групп, 
посредством которых научные исследования координируются и проводятся, и Руководящим комитетом 
по укреплению научных учреждений. Значительное внимание уделяется тщательному рассмотрению 
всех проектов c помощью ряда механизмов: руководящими комитетами специальных групп; советом 
программы по токсикологии и рецензионной группой; Комитетом Секретариата ВОЗ по научным ис- 
следованиям, включая исследования на человеке; национальными учреждениями по контролю за ле- 
карственными препаратами и другими органами здравоохранения. 

7. Истопники 

Финансирование проведения программы охраны здоровья семьи в большей степени осуществляется 
и внебюджетных источников, и только около 15% средств (например, в 1980 -1981 гг. - 13 миллио- 
нов ам,долл. из приблизительно 84 миллионов ам,долл.) выделяются из регулярного бюджета ВОЗ, 
До сих пор наиболее важным источником средств осуществления деятельности в области 0il /ПС как 
компонентов национальных, региональных и межрегиональных программ является ЮНФПА, приблизи- 
тельно 75 %о тих средств выделено на осуществление программ на уровне страны. Кроме этого, 
двусторонние источники финансирования (СИДА /SAREC) являются важными в проведении мероприятий, 
способствующих улучшению питания младенцев и детей младшего возраста. Мероприятия по улучше- 
нию питания, проводимые на региональном и межрегиональном уровнях, главным образом, финансиру- 
ются из регулярного бюджета ВОЗ, исключение составляет центр института питания Центральной Аме- 
рики и Панамы, который финансируется через ПАОЗ. Для проведения мероприятий по санитарному 
просвещению также выделяются очень незначительные средства, главным образом из регулярного 
бюджета. 

Специальная программа (ПВН) осуществляется практически эа счет средств иэ внебюджетных 
источников финансирования, B 1979 -1980 гг. следующие страны пожертвовали средства на осуществ- 

ление этой програмиын Великобритания, Дания, Канада, Куба, Индия, Мексика, Нигерия, Норвегия, 

швецня, Финляндия и Фонд ООН для деятельности народонаселения, Средства для проведения науч- 
ных исследований, полученные из регулярного бюджета, используются для улучшения научных исследо- 
ваний по аспектам воспроизводства населения, куда не входят вопросы регулирования фертильности. 

8. Виды деятельности и задачи 

Совместные виды деятельности, предпринятые или запланированные Организацией в рамках прог- 

раммы охраны здоровья семьи, приведены в нижеследующих таблицах. Таблица составлена таким 

образом, чтобы облегчить общее знакомство c огромным диапазонов видов деятельности как в плане 

их техническогo, так и операционного содержания, a также c учетом мест их применения и предпо- 

лагаемыx направлений на период 1978 -1983 гг. Это дает также возможность оценить конкретность 

различныx направлений деятельности в связи c поставленными целями. Однако неизбежно, что в 

т акой таблице не находит полностью отражение многие из разнообразных деталей национальных, ре- 

гиональных и межрегиональных видов деятельности, образующих глобальные программы. Что касается 

этих сведений, то те, которых они интересуют, могут познакомиться c документами, освещающими 

подробно программы, предоставляемыми по требованию. 
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B сводных таблицах, по возможности, приводится примеры конкретных результатов или задач, 
касающихся проводимых мероприятий. В других примерах предполагаемые результаты деятельности 
и задачи, как они описаны в подробных программных документах, носят слишком детализированный 
характер для данного контекста и для некоторых видов деятельности глобального характера, поэ- 
тому неизбежно, что конкретные результаты деятельности н задачи невозможно установить. 

Главная задача состояла в том, чтобы показать, как виды деятельности на различных уров- 
нях Организации и в рамках соответствующиx важных подпрограмм (например, охрана материнства и 
детства, планирование семьи, питание и санитарное просвещение) взаимно дополняют друг друга, 
образуя четкую программу охраны здоровья семьи. Не менее важное значение имеют функциональ- 

ные связи c другими разделами программ по здравоохранению и c программами в других секторах, 

связанных со здравоохранением на национальном и межгосударственном уровнях, в частности, прог- 

раммами ЮHИСЕФ и ЮНФПА. Ни одна таблица, составленная для программы охраны здоровья семьи, 

не в состоянии показать в исчерпывающем виде значение тих динамических взаимодействий, которые 

являются важными для достижения общих целей. 

Программа охраны здоровья семьи, в том виде в каком она представлена, предназначена для 

того, чтобы в гибкой и меняющейся в зависимости от условий форме обеспечить соответствующую 
реакцию Организации на меняющуюся ситуацию в различных регионах, государствах -членах и группах 

населения в отношении удовлетворения нужд охраны здоровья семьи. 
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1. УКРЕПЛЕНИЕ КОМПОНЕНТА ОХРАНЪ1 ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ B СИСТЕУАХ УЕДККО- САНИТАРвоА ПОМОЩИ 

Конкретная задача 1.1: Улучиить охват, результативность и эффeктивность интегрированного иедеко- санитарного обслуживания 

семьи e особенно в области Ощ' н планирования семьи как частя комплексной системы служб здраво - 

охранеяии, причем упор делается на первичную медико- санитарную помощь. 

Подпункт 1.1.1: Усилить управление в области охраны здоровья семьи и ОМД/ПС как компонентов ие,жко- санитарной системы. 

(Общие связи: ЮНФПА, ЮНИСЕФ, СИР, СДД, 31К) 

Виды деятельности н цели 
1978/1979 гг. I 1980/1981 гг. I 1982/1983 гг. Связи 

АФРО Осуществлять сотрудничество со странами c целью добиться интеграции службы ОМД /ПС на всех уров- 
них служб здравоохранения, включал первичную иедико- санитарную помоть. Упор делается на 

многопрофнльиый подход, направленный на децентрализацию ответственности за деятельность в области 
ОМД/ПС, 31К, питания и санитарного просвещения s борьбы c диарейньпи болезнями к периферийному уровню. 
Консультативные службы а участие в разработке e оценке проектов, финансируемых из Фонда ЮКфТТА, в 8 

странах на двухгодичный период. Укреплять сотрудничество в области подготовки специалистов н про- 
ведения научны исследований на национальном уровне c участием ЮHИСЕФ, мВЦ, МФОРЧН и иациональньпан 
институтами, 

МВЦ 
МФОРЧН 

IАМРО Осуществлять сотрудничество со странами,непрерывно укрепляя службы ОМД/ПС как основного компонента в 

первичной медико- санитарной помощи. Способствовать разработке н применению соответствyющих нацио- 
нальных норм и стандартов оказания медицинской помощи в области ОМД/ПС. Способствовать разработке 

соответствующих систем руховодства,коитроля и оценки программ ОМД/ПС и их деятельности. 

ВСЮ 
I 

Осуществлять сотрудничество или продолжать сотрудничество c 18 странами в укреплении их программ в 

области ОМД/11С. 

ЮВАРО Осуществлять сотрудничество со странами в области фориулирования, управления и оценки программ ОМД 
(9 стран) н программы ПС (7 стран). 

ЗТРО Сотрудничать в осуществлении программ 

Определить содержание программы ОМД 
в системах информации по националь- 
ноиу здравоохранению и разработать 
стандарты. 

Проведение семинара на уровне региона 
по показателям, характеризующим проб- 

лему ОМД. 

в области ОМД/ПС в 12 странах (1978 -1983 

Способствовать стандартизации содер- 
кання информации по проблеме ОМД в 
9 странах. 

гг.) 

Рабочая группа и семм- 

нар по системе связи c 

отдаленными районами. 

штаб- 
квар- 

тира 

1 

Лоддеркка регионов в их сотрудничестве 
области охраны здоровья семьи(МР бригады 

Разработать основные положения и краткое 

программой охраны здоровья семьи, включая 
ласти народонаселения и демографических 

Обзор имеющихся в настоя- 
щее время систем регистрации в об- 

пасти охраны здоровья семьи. 

Проведение мекрегионального рабо- 
чего совещания по управлению в об- 

ласти программ ОМД/ПС; ислользова- 

нсе данных и показателей. 

со странами по планированию, управлению 
и т.д.). 

руководство по методам составления программы 
методы соответствующего учета направлений 

тенденций. 

Оказание поддерккн и сотрудничество в 

национальны исследованиях по интегра- 
ции и уровнях развития области охраны 
здоровья семьи (4 страны). Прове- 

дение консультаций специальной группы. 

Совместные исследования c целью начать 
использоваине н опробовать усовертенст- 

. вованные методы регистрации м проведе- 

ние соответствующей деятельности по 
подготовке персонала. 

Через дополнительные контракты a про- 

ведение региональны семинаров разви- 
вать, исследовать н распространить 
приемлемые методы оценки в области 
охраны здоровья семьи. 

и оценке программ в 

н управления 

политики в об- 

Продолжать в 10 -15 

Проводить ионсуль- 
тацни. Проводить 
рабочие совещания 
на региональном и 

национальной уровнях, 

Продолжать прово- 

дить иекрегиональ- 
ные рабочие совеща- 

мня, имея целью рас - 

лространить опыт 
работы. Издать учеб- 
ник по регистрации 

охраны здоровья 
семьи (1983 г.) 

Продолжать работу и 
издать сборник по вы- 

теукаааниыи методам. 

ДРЕ 
ВН 

РКЗ 

�Р 

СС 

УСЗ 

СС 

УСЗ 

Примечание: Программа деятельности Европейского региона в настоящее время пересматрявается и, следовательно, не включена 
в эту таблицу. Этот пересмотр монет повлиять такие на виды деятельности ЕВРО, упомянутой в последующих схемах. 
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1. УКРЕпЛЕНиЕ КОМПОНЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ B СИСТЕМАХ МЕДИКО- САНЙТАРНОй$ ПОМОщИ 

Конкретная задача 1.1: Улучшить охват интегрированной цедико- санитарной помощью семьи, повысить результативность и эффектив- 
ность обслуживания, в частности в области 01,1 и планирования семьн,как части комплексньпс служб здраво - 
охраиения; основной упор делается на первичную иедико- санитарную помощь. 

Улучшить подготовку работников здравоохранения на всех уровнях в области ОМД. Пункт 1.1.2: 

(Общие связи: ЮНИСЕФ, ЮНФПА,IРА, 'У00 , РКЗ) 

Виды деятельности и цели 
1978/1979 гг. , 1980/1981 гг, 1982/1983 гг. Связи 

АФРО Осyществлять сотрудничество в области 
0т,Д/пС в каждой стране, по использованию 
витие традиционной медицины и подготовки 
тияx по подготовке персонала в восьма 

Пересмотреть учебные программы по подготовке 
всех уровини в области ОМД/IС, уделяя 
(ЕПИ, питание, санитарное просвещение) 

разработки практических руководств 
персонала на местном и периферийных 
врачевателей. Осуществлять 

странах за двухгодичный период. 

медицинского персонал 
особое внимание полнвалентностк 
в 10 странах. 

Проведение ехегодних куl4сов 
сти ОМД/ПС для старших руководителей 
служб здравооxpанения. 
тров подготовки науцньис 
в области ОтД/ПС 

для осуществления программы 
уровняx, в тон числе раз- 

сотрудничество в мероприя- 

на 

усовершенствования в обла- 
национальных 

Создать сеть региональных цен- 

кадров и научных исследований 

ВИ 

АМРО Осуществлять сотрудничество со странами 
c целью удовлетворить потребности служб 
давание в области охраны здоровья семьи, 

альной и неофициальной систем образования. 
свещению как части программ ОтД/пС. 
улучшение существующей методология преподавания 

в определении видов и количества необходимого персонала 
в области О1,Д/11С. Укреплять и усовершенствовать препо- 
ОМД/ПС и воспроизводства населения в рамках программ офици- 
Способствовать продолжению деятельности по санитарному про- 

Поддерхивать усилия, направленные на усовершенствование и 

и материалов в области ОМД/ПС. 

ВСЮ Осуществлять сотрудничество в области 
шении интеграции мероприятий, относящихся 
диаграмм показателей роста грудного вскармливании, 
семьи, yправления службами здравоохранения, 

f 

проведения переподготовки специалистов, в частности в отно- 
к осуществлению программы иммунизации, использованию 

оральной регидратацаи, методов планирования 
упрощенной регистрации. 

Проведение ежегодных курсов интенсивной подготовки 
управленческих работников здравоохранения в области 
первичного медико- санитарного обслуживания детей. 

1 

ЮВАРО Создание сети сотрудничающих центров 

Распространение модернизированных учебных 

средством межгосударственного распределения 

C целью усовершенствования учебной программы 

дентам и практикантам. Распределение 
страции и распространении учебных программ. 

Осyществлять сотрудничество со странами 
вичном уровне, включая народную медицину 

Издание руководства по осуществлению 
охраны здоровья ребенка в 1979 г. 

Обучение персонала спецаальнмм методам 
по осуществлению контроля фертильности 
н охраны материнства на мехрегиональиьос 

курсах в Сингапуре. 

по подготовке преподавателей 

Использовать сеть посредством 
в 1980 -1983 гг. 

программ по обучению студентов 
стипендий двум показательным 

разработать руководство 

межгосударственных стипендий 

в области подготовки работников 
в области О1,1/ПС (1978 -1983) 

в области ОМД 

распределения стипендий 

в области педиатрия по- 

центрам (1978 -1983), 

по преподаванию ОМД/ПС сту- 

между Тремя центрами для демон- 

здравоохранения на пер- 

ЗТРО Осуществлять сотрудничество c целью включения 
первичном уровне (6 стран), вспомогательной 

на уровне усовершенствования (5 стран), 

ОМД в национальные программы 
уровне (5 стран), професснональноц 

подготовку персонала на 
уровне (11 стран) и 

Изучить конкретный характер подготов- 

ки специaлистов в области О1,1 в 

соответствии c местными потреб- 
ностями и оценить результатив- 
ность подготовки специалистов 
в области 01Д. 
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Виды деятельности н цели 

1978/1979 гг. I 198011981 гг. 1982/1983 гг. Связи 

штаб- Оргахвзовывать н подцеркивать региональные и мехрегнонадьные курсы 
квар- по подготовке преподавателей в области управления фертидьностью и 

тира усовершенствованных методов оказания помощи матерям. 

Осyществлять сотрудничество c отдельными страхами в области развития новый подходов и определению и 

удовлетворению потребностей в подготовке кадров здpавоохранения и кадров в области ОМД. 

Составить библиография учебных мате- 
риалов по программе 01,11. 

Пересмотреть библиографию (1982) Р1(3 

Разработать матрицу для специального Разработать руководство РК3 

анализа деятельности в рамках программы 

0МД вне больниц, 

Подготовить руководство по проведе- 

для специального анализа 

работы в рамках 01,11 вне 

больниц. 

013 

нию оценки деятельности стажеров и Проверить применение ру- Пересмотреть справочник и крат - 

персонала. ководств и методик, 

Исследование полохения 

дел в руководстве по 

оказанию содействия 
работникам, осуществлню- 

щим программу ЛМЛ. 

кое руководство 

Koнсультативное совещание по ру- 
ководству и указаниям (1983). 

ВИ 

Проведение семинаров для руководи- 
телей н старших преподавателей в 

области Оin. 
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• УКРЕдлкииЕ КОМ110НЕНТА ОХРАНЫ ЗДОPOВЬЯ СЕМЬИ B СИСТЕУАХ цццко- САНИТАРНОЙ ПОМ01Д1 

Конкретная задача 1.1: Улучшить охват интегрированным мΡедико- санитарным обслуживанием семья, повысить ре- 
зультативность я эффeктивность обслуживания, в частности в области ОЦД и планирова- 
ния семьи как часsи комплексного медико -санитарного обслуживания, c упором на первич- 
ную медико- санитарнyю помощь. 

Подпухкт 1.1.3: Развивать новые подходы к конкретным аспектам в области охраны здоровья семьи в ОМД. 

(Общие связи, ЮНФПА, 013) 

Виды деятельности н их цели 

1978/1979 гг. 1 1980/1981 гг. ( 1982/1983 гг. Связи 

АФРО Усилить деятельность по контролю 

является составной частью деятельности 
учных исследованиях, касающихся 

равномерности рождаемости и борьбе c бесплодием, которая 
в области ОМД. Принимать участие в прикладных на- 

регуляции фертильности и борьбы c бесплодней. 

Проведение ежегодных субрегнональиьес рабочих совещаний по 
проблемам воспроизводства человека. 

ВН 

ОЗС 

АМРО Осуществлять сотрудничество со странами в определении наиболее уязвимых групп населения 
для оказания помощи в области О111/РС, Способствовать определению факторов риска н 
применению оценки степени риска как средства повышения эффeктивности и результативности 
в ходе осуществления программы. Оказывать содействие в разработке политики и учрежде- 
ния национальных комитетов для осуществления постоянного наблюдения за материнской и дет- 
ской смертностью. Распространять техническую и просветительную литературу по новым под- 

ходам к конкретным аспектам охраны здоровья семьи и оказания помощи в области ОМД/ПС. 

ОЗС 

ВСРО Осуществлять сотрудничество c 

программ в целях содействии 
4 -6 нес. Разработать, создать 
просвещению и поощрению грудного 

12 странами в области планирования 

распространенности грудного вскармливания 
и распространить материал по общественному 
вскармливания. 

Проведение семинара на реги- 
ональном уровне по грудному 
вскармливанию (1980 г.) 

осуществления н оценки 
без добавок до 
санитарному 

ОЗС 

ЕВРО Исследование и создание рабочей 
гне исследования по показателям 

цинской помощи детям в госпиталях 

мам детей и подростков c физическими 

Совместные исследования по оценке 

слухиванию в перияатальный период, 

дут распространены на другие страны. 
будет координировать эти исследования 
ми , касающимися перинатального 

2.1 e 2.1.2). 

1 

группы по консультативным службам 
хронических заболеваний y детей 

будут служить основой для проведения 
недостатками. 

степени риска при подходе к об- 

проводимые в двух странах , бу - 

Исследовательская группа 
c другими исследования- 

периода. (См. также подпункты 

в области генетики и дру- 
в семье и оказание меди- 

конференция по пробле- 

1982 г, обследование ново - 

введений в службах охраны 
здоровья детей и подростков 

будет проведено в качестве 
оценки программы н основы 
составления новь планов. 

УСЗ 

013 

ОЗС 

ЮВАРО Совместные исследования в 5 странах 
му обслуживанию в области ОМА 

Межнациональный семинар по 

оказанию медицинской 
помощи детям дошкольного возрar+ 

ста в рамках оказания первичной 

медико -санитарной помощи (1979). 

Проведение совещания на уровне 

страны по операционным исследо- 
ванияы в области ОМД/ПС (1979). 

по оценке степени риска при 

и разработки стратегий вмешательства. 

Дaльнейшие мероприятия в 

странах 

Дальнейшие мероприятия в 

странах 

подходе x медико- санитарно- ОЗС 

ЗТРО Изучение риска при подходе к 
проблеме ОМД (1 страна). 

Проведение семинара на уровне 

страны по осуществлению копт- 

роля явлений в перинатальном 

периоде (1 страна). 

Осуществление и контроль но- 
вых стратегий. 

Проведение семинаров на госу- 

дарственном уровне (4 страны) 
по вопросам грудного вскарыди- 

вання н питания младенцев. 

Проведение семинара на уров- 

не стрaны (2 страны) по воп- 

росам веса новорождениьи в ре- 

гистрационных документах. 

Национальные программы под- 
готовхн кадров по контролю 
потери плода (2 страны). 

ОЗС 
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Виды деятельности н их цели 

1978/1979 гг. 1980/1981 гг. 1982/1983 гг. Связи 

штаб- Совместные исследования по оцен- Разработка и апробации новых Разработка оценки степени Все реги- 

квар- ке степени риска при подходе к стратегий риска при подходе в качест- омы. 

тира 01Д(3 страны), 
Собрать основные данные по 

ве основного средства для 

переориентации служб ОМД 
состоянию здоровья подростков в направлении П!В1. ВН 

в репродуктивный период. продолжать практические ис- Рекомендации для разработ- 013 

Опубликовать руководство для следования и расширять пони- ки стратегий вметательст- РК3 

конкретных вмешательств: манне значения таких исследо- ва. Продолкение деятель - 
контрацептивные методы 
(1979 г), рак шейки матки 

ваннй посредством региональ- 
нык семинаров. 

мости региональными бюро. 

(1979 г.), стерилизация женщин Проведение регионального со- Исследовательская группа 
(1979 r.), медицинская по- вещания консультантов в o6- по методам изучения служб 

мощь при аборте (1979 r.) ласти ОмД. здравоохранения и харак- 

терных в связи c охраной 
здоровья.сеиьи. 

Изучить вопросы бесплодия и 
бездетности в некоторых рай- 
онах и определить ресурсы для 
осуществления профилактики к 
лечения. 

Современные рекомендации. 
Разработать и апробиро- 
гать подходы к проблеме 

помощи при бесплодии на 
первичном уровне оказания 

иедико- санитарной помощи. 
Опубликовать основные ру- 
ководства, являющиеся ре- 

зультатом такого исследо- 
вания. 

Исследование практики народ- 
ной медицины и ее воздействия 
на здоровье. 

Разработать соответствую- 

щие виды технологии и ие- 
тоды подготовки кадров и 
наблюдения за практикой 
традиционной медицины. 

Конкретная задача 1.2: Определить и разработать соответствующую технологию в области планирования семьи и 

оказания помощи при бесплодии,и разработать методы, отвечающие требованиям такого обслу- 
живания, которое легко может быть представлено через первичную медико- санитарнyю помощь. 

Пункт 1.2.1: 

(Общее звено: ОМД) 

Определить безопасность и эффективность регуляции фертильности. 

Виды деятельности и дели по совместному исследованию 

1978/1979 Ti'. ¡ 

L_ 

1980/1981 гг. 1982/1983 гг. связи 

1. Оральные контрацептивы 

1.1 Испытания различных препаратов 

лизма 

на здоровых женщинах, в том числе исследовании метабо- 

1.2 "Вумажные" пилюли 

1.3 Действие на лактацию, развитие ПИТ плода и здоровье младенца 

1.4 Среди групп населения c недостаточным питанием 

1.5 При наличии паразитарных болезней 113 ) 

1.6 Взаимодействие c другими лекарственными средствами ) 

1.7 Риск сердечно- сосудистьпс болезней ССБ ) 

1.8 Риск неоплазии РАК > 

1.9 Научные группы по изучению 

риска неправильные образо- 

ваний. 

* 

Включает 2 -4 совещания в год межрегиональной специальной группы c целью планирования, контроля и 

оценки проектов и при необходимости совещаний исследователей. Основные руководства национальным органам 

здравоохранения издаются по мере появления данных (например, в 1978/1979 гг. руководство по применению 

внутринаточных средств н инъецируемъпс контрацептивов). 
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Виды деятельности и цели по совместному исследованию 

1978/1979 гг. 1980/1981 гг. 1982/1983 гг. Связи 

2. Внутриматочные средства (ВМС) 

период, в период между береиенностяык, 2.1 Испытания различных ВМС в послеродовой 
после аборта 

2.2 Изучение действия контра - 
цептивов при потере крови 

2.3 Риск воспалительных заболе- 
ваний тазовых органов и вне- 
маточной беременности 

a 
R 
`О 

x 

1 
х 

Ф 

о 
x 

ш 
а 
x 

1 

К3.6 
w 
E 
U 
F 
Ф 
(А 

3. Инъекцируемые контракцептивы* 

на здоровых женщинах, включaя исследования метаболизма 

РАК 

3.1 Испытания различных препаратов 

3.2 Действие на лактацию 

3.3 Восстановление фертильности 
после воздержания 

3.4 При наличии паразитарных 
болезней 

3.5 Риск неоплазии 

Симпозиум по кровотечению 

O 
O 
о 

о 

x 
x 

а4.2 

о 

x 
о 

4. Способы естественного планиро -� 

после родов и лактации женщин, 
жизни 

вания семьи* 

4.1 Эффективность различных способов 

Использование 
и 

4.3 Комбинированное использование 

ЕПС 

ЕПС в период 

крайние сроки периода репродуктивной 

ЕПС н препятствующие методы 

о 
x 

F 

ái 

а 
- 

w 

5. Стерилизация женщин* 

методов ) 

) 

О13 

5.1 Непосредственные последствия различных 

5.2 Отдаленные влияния на менструальный 

5.3 Психологические последствия 

цикл 

) 

6. Прерывамне беременности* 

6.1 Непосредственное влияние различных 

6.2 Фертильность после предше- 

ствующего аборта (ов) 

6.3 Исход беременности после 

предшествующего аборта (ов) 

методов 

* 
Включает 2 -4 совещания в год межрегнональной специaльной группы c целью планировании, контроля и оцен- 

ки проектов и,прн необходимости, совещания исследователей. Основные руководства национальным органам здра- 
воохранения издаются по мере появления данных (например, в 1978/1979 гг. руководство по применению внутри - 

маточкых средств и инъецируемых контрацептивов). 
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1, УКРЕПЛЕНИЕ к0мпокЕнтА охРлны ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ в СИСТЕМАХ мвдицсо- САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Конкретная задача 1.2; определить и разработать соответствующую технологию в планировании семьи и помощи при 
бесплодии,и разработать методы, отвечающие требованиям такого обслуживания, которое 
легко монет быть предоставлено через первичную медико- санитарную помощь, 

Разработать новые методы регуляции фертильности Пункт 1.2,2: 

Общая связь:0Ыд) 

пи а еительности и цели в совместном иссле овании 
1978/1979 гг. 1980/1981 гг. 1982/1983 гг. јсвязи 

в 
и 

1.1 
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* 
1. Новые внутриматочные средства 

ВМС, высвобождающие гормоны 

1.2 Механизмы, стимулирyющие 
кровотечение 

1,3 Исследования лекарственны 

1.4 I 

1.5 Постплацентарные ВМС 

, 

средств для включения в ВМС 

ВмС, высвобох дающие лекарствен- 
ные цредства,помимо гормонов 

ID 

2. Новые инъецируемые контрац ï тивы с длительным действием и иипламтаиты* 

2.1 Имплантанты,подвергающиеся 
2,2 I 

2.3 Синтез и исследовании соединений 

биологическому распаду Р 
Программированные высвобождения инъецируемых контрацелтивов 
и пиплантантов 

c длительным действием r 
3• Методы естественного плани- 

овуляции 

рования семьи* 

3.1 Физиология фертильного 
периода 
Наборы для предсказания и определения 
Средства для предсказания и определения овуляции 

• Стерилизация женщин 

методы 4.1 Нехирургические (химические) 

4.2 Нехирургическне (электрокоагуляцнонные) методы 

5. Лекарственные средства для прерывания беременности* 

5.1 Вагинальные простогландиновые 
мости 

5.2 Простогландииовое внутриамни0- 
тическое введение для прерыва- 
ния беременности во втором 
местре 

5.3 Введение простагландина внутривагхиально 
для прерывания беременности 

5.4 простагландин для расширения 

свечи для прерывания беремен- 

три- 

и внутримышечно 
во втором триместре 

шейки матки 

6, Вагинальные кольца 

6,1 Вагинальные кольца, высвобождающие 

6,2 Вагинальные кольца, высвобождающие 

6.3 Исследования новы средств, 

гормоны 

сперматозоиды 

сперматозоиды убивающих 

7. Местные растения, используемые для регуляции фертильности* г 

используемых в 7.1 Систематическое исследование эффективности и безопасности растений, 
традиционной медицине для регуляции фертильности 

1 

8. Пилюли, используемые 1 раз в месяц оральио и посткоитальные лекарственные препарааы 
8,1 Три направления исследований антиимплантантны средств, используемых 1 раз в месяц 
8,2 Постконтальные лека•ственные п•епа.аты 
9. Методы регулирования фeртильности 
9.1 Клинические испытания стероидов 
9.2 Синтез новы гормональны лекарственны 
9.3 Лекарственные средства нестероидного 
9,4 идентификация физиологических 

y мужчин' 

препаратов 
лроисхохдения 

процессов, которые могут регулиpоваться 
10. Вакцины для контроля фeртильности* f 

ЙММ 
10.1 Аитиплацентарные вакцины 
10,2 Вакцины, подавляющие сперматогенез 
10.3 Справочный центр по иммунологии 
10,4 Вакцины, подавляющие фертилизацию 

воспроизводства 

г 

Включает проведение 2 -4 совещаний в год некрегиональной специальной группы c целью планирования, кон- 
троля н оценки проектов, при необходимости совещание исследователей по конкретным исследованиям и включает 
ряд мероприятий в области разработки лекарственных препаратов /средств, наприиер,в области фармакологии, ток- 

сикологии, разработки препаратов клинических испытаний, каждая из которых имеет сугубо конкретное значение и 

цели. 
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1, УКРЕПЛЕНИЕ КОМПОНЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ B СИСТЕМАХ МЕДШСО- САйГгАРН0Й ПОМОИ 

Конкретная задача 1.2: Определить и разработать соответствующую технологию в области планировании семьи н 
помощи при бесплодии,и разработать методы, отвечающие требованиям такого обслужива- 
нии, которое легко может быть предоставлено через первичную медико- санитарнyю помощь. 

Пункт 1.2.3: Разработать новые подходы к обеспечению службы планирования семьи через иедико -сани- 
тарную помощь 

(Общие связи : ОМД, ОBC, УСЗ) 

Виды деятельности и цели в отношении совместных исследований 

1978/1979 гг. 1980/1981 гг. 1982/1983 гг. Связи 
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1. Службы здравоохранения 

детей на состояние 
промежутков между 

области планирования 

н псниосоцнальные иссле- 
дования 

t 

Основные исследования по- 
требностей данньсс служб 

1.1 Влияние возраста деторождения и количества 
здоровья материи ребенка при соблюдении 
береиенностяии 

1.2 Понимание, отношение и практика в 

семьи 

1.3 Количество незаконных абортов, 
связанная c этим заболевае- 
мость; смертность и затраты 

служб здравоохранения 

2. Приемлемость настоящих и новых методов регуляции 

фертильности 

2.1 Факторы, влияющие на выбор метода 

2.2 Факторы, влияющие на продолжение использования 

2.3 Понимание и допустимость побочных i эффектов - 

3, Использование различных категорий персонала для осуществления помощи в области планн_ 

ЕСЅ 

рования семьи 1 

для осуществления 

сестер для 

в полевых усло- 

семьи не- 

3.1 Подготовка и использование акушерок 
помощи в области планирования семьи 

3.2 Подготовка и использование студен- 
тов- медиков для стерилизации муж- 

чин 

3.3 Подготовка и использование хирургических 

стерилизации женщин 

3.4 Наблюдение за персоналом, работающим 

виях 

3.5 Обучение методам естественного планирования 

квалифицированньм персоналом 

1 

4. Сочетание планирования семьи c другими видами деятельности $ области здравоохранения 

4.1 Полевые исследования и изучение вопросов управления 

I 

5. Стоимость методов планирования семьи и обслуживания 

исследования 5.1 Анaлиз расходов включен в некоторые осyществляемые и запланированные 

служб 

6. Участие населения в планировании служб 

него оситествление 

6.1 Основное исследование сбора данных 

6.2 Подготовка плана действий 

7. Использование различных пунктов обслуживания для обеспе- 

чения помощи в области планировани1я семьи 

7.1 Изучение клинических популяций 
1 

7.2 Обеспечение помощи в области планирования семьи в сельских районах 

7.3 Важность посещений на дому 
ј 

8. Полевые испытания методов, новых для программы 

8.1 Исследование отношений городского и сельского населения 

к новым инъецируеныин контрацептивам 

Включает проведение нескольких совещаний в год двух специальных групп н совещания исследователей,при 

необходимости, с целью планирования, контроля и оценки проектов. По каждой из вышеперечисленных тем проводятся 

исследования и по мере поступления заявок от правительств начинают осуществляться новые проекты. Исследования 

проводятся в сотрудничестве c национальными органами здравоохранения,и поэтому результаты находят непосред- 

ственное применение, 
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1. УКРЕПЛЕНИЕ иоеиюиЕ8ТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬН СЕМЬИ B СИСТЕМАХ УF иКО- САНNТАрНОЙЙ nототи 

Кониретния задача 1.2: Определить н разработать соответствующую тениологию в области планирования семьи в по- 

мощи при бесплодик,и разработать метода, отвечающие требоваиахт такого обслуживания, 

которое легко монет бить предоставлено через первичную медиио- санитарнyю помощь. 

Пункт 1.2.4: Целью определить распространенность бесплодия н усовершенствовать методы его диагно- 
стики, лечения н профилактики в связи c первичной медико- санитарной помощью. 

(Общая связь: ил) 

Виды деятельност и зaдачи в отношении 
1978/1979 гг. I 1980/1981 гг. 

совместных Научных исследований 
1982/1983 гг. Связи 

1. Стандартизация сроков 

2. Оценка диагностических методик 

3. Определение распространенности бесплодия в различных общинах 

4. Оценка современных методов лечения э. 

5. 

6. 

7, 

Разработка новых методов лечения 

Интеграция профилактики и лечения бесплодия на уровне первич- 
ной недико- санитарной полощи 

Определение причин необъясненного бесплодия 

Этн виды деятельности предусматривают проведение 2 -4 совещаний в год мехрегнональной специальной группы с целью 
планирования, контроля и оценки исследовательских проектов и при необходимости проведения совещания исследователей 

1. УКРЕппЕник КОМПОИЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ B СИСТЕМАХ ОКАЗАHИЯ МЕДИКО- САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Конкретная цель 1.3: Разработать системы надзора за состоянием питания, которые способствуют осуществлению 
контроля за состоянием питания, разработке схем соответствующей программы и их оценки. 

(Общие связи: ФАО, ЮHИСЕФ) 

Вн,. _еятельностн и задачи 
1978/1979 гг. 1980/1981 гг. 1982/1983 гг. Связи 

АФРО Создать системы эпидемиологического 
Осуществлять сотрудничество в 
в поступлении информации по состоянию 

Издавать Бюллетень (Пищевые продукты 

Выпустить второе издание 
"Сводные данные o пище- 
вых продуктах и состоянии 
питания ". 

надзора за состоянием питания 
проведении быстрых обследований c 

питании. 

и питание в Африке) каждые 

в 20 странах к 1983 r. 

целью восполнить пробелы 

тесть месяцев 

АМРО Разработать модели и методологии 
продуктами и уровнем питания 
недостаточности питания: наладить 

и налаживания связи этой области 
лировать обмен опытом и информацией 

за состоянием питания. Оказывать 

области пищевых продуктов и питания, 
продуктам н питанию. Разработать 

для межсекторального определения 
населении: выявить группы населения, 

контроль за осуществлением программ 
со смежными программами служб здравоохранения, 

в осуществлении систем эпидемиологического 
помощь странам в определении 

Создать субрегиональный банк 

методологию для оценки уровня 

полохения c пищевыми 
подвергающиеся риску 

в области питания 
Стиму- 

надзора 
и регуляции положения в 

данных по пищевым 
питания населения, 

ВСРО Создать и стимулировать деятельность 
питания, 

национальных информационных 

Совместно c ФАО и ЮHИСЕФ орга- Продолжение 
низовать семинар c целью опре- на 

делить задачи и методы осущест- 
вления иногосехторального над- 

зора за пищевыми продуктами и 

питанием, Осуществлять сотруд- 

ничество со странами по налажи- 
ванию контроля питания детей 
дошкольного возраста, 

систем по состоянию 

деятельности 
уровне страны, 

БАПОР 

Ю8АРО Осуществление технического сотрудничества 
рудничество c ФАО и ЮНИСЕФ, 

за состоянием питания в полевр[х 

(СТС) в определенных странах, Осуществлять сот- 
Проводить исследования c целью разработки методов надзора 

условиях. 

зТР0 Осуществлять сотрудничество в1 разработке и утверждении систем по осуществлению эпидемиологи- 
ческого надзора за состоянием питании c использованием несложных индикаторов c целью налажи- 

вания контроля за положением питания отдельных лиц и определения тенденций и предсказания из 
менений в данной области, чтобы облегчить планирование и осуществление мероприятий. Разра- 
ботать более подробную схему деятельности c охватом 12 стран к 1983 г. 

- 

штаб- 
квар- 

тира 

Разработать, проверить и пересмотреть 

состоянием питания в определенных 

методы осуществлении эпидемиологического 
странах, 

Выработать основные положения по 

осуществлению систем эпидемноло- 
гического надзора за состоянием 
питания в сотрудничестве c дру- 

гимн уцрехденнями. 

надзора за 

Организовать мехрегиональ' 

ные, региональные и нацио4 
нальные курсы подготовки 
специалистов, 

Глобальный обзор накоплен- 

ного опыта по осуществле- 
нию эпидемиологического 
надзора за состоянием пи- 
тания н разработка новой 
стратегии в странах 
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1. УкРвплЕгпЕ компонвнтА охРАны 3доР0вья СЕМЬИ в СИСТЕМАХ мнДИкО- сАнитАРной помопg 

Конкретная цель 1.4; Интегрировать мероприятия по питанию в деятельность служб здравоохранения на всех 
них, уделяя особое внимание интеграции на периферийны уровнях. 

(Общие связи: ФАО, IDНИСЕФ) 

уров- 

Виды деятельности и зaдачи 
1978/1979 гг. 

ј 

1980/1981 гг. 1982/1983 гг. Связи 

АФРО Осуществление сотрудничества в области 
циональное использование имеющихся 
груди (40 стран); промышленное 

груди (10 стран); функционирование 
грация деятельности в области питания 

Подготовка преподавателей в об- 
ласти питания из сотрудников 
службы здравоохранения первого 
контакта c населением. 

проведения национальных 
ыестньпс пищевыx продуктов для 

производство пищевых продуктов 
служб реабилитации в области 
в деятельность ОМД и ПМП 

Подготовить и провести оценку 

программ, 

для 

во 

учебныx 
Проведение 
щания 

питания. 

облaсти 
ПМП. 

направленных на; ра- 
детей в период отнятия от 
детей в период отнятия от 
питания (20 стран); инте- 

всех странах (40 стран) 

материалов 

Двусто- 
ронние 
учреж- 
дения 

регионального сове- 
экспертов по вопросам 

Оценить мероприятия в 
питания в программе 

АМРО Разрабатывать модели для интеграции 
6ы здравоохранения. Содействовать 
питания в службах здравоохранения 
вать помощь в подготовке основных 
питания в службах здравоохранения, 
программ по дополнительному производству 
ления. Оказывать помощь в разработке 
включая основные руководства по 
влять помощь в усовершенствовании 
продуктами учреждений (больниц и 

Разрабатывать и осуществлять методические 
ния из различных категорий специализированного 
вать осуществлению теоретических 
логов на последних курсах института. 
ретическим наукам) (медицина, сестринское 
в разработке программ по усовершенствованию 
лемой части общественного здравоохранения, 
ния, в том числе проведение мероприятий 
подготовке специалистов в области 

здравоохранения, Оказывать содействие 
номичньис и высококалорийных пищевых 

младшего возраста, Оказывать поддержку 
(МБР, IDRB и других). Разработа�jь 

мероприятий в области питания в регионализированные служ- МПА 
укреплению посредством оказания технической помощи отделов МСНОПР 
как на национальном, так и промежуточном уровнях. Оказы- 
руководств для осуществления и оценки мероприятий в области 
Оказывать содействие в разработке, осуществлении и оценке 

пищевых продуктов для наиболее уязвимых групп насе- 
программ по просвещению в области питания для населения, 

потреблению продуктов и информированность общества. Осущест- 
деятельности служб в области питания и обеспечения пищевыми 

других учреждений), 

указания по подготовке специалистов в области пита- 
и неспециализированного персонала, Содейство- 

программ для подготовки специалистов в области питания - дието- 
Укрепление роли CEPANDAL (иcследовательская комиссии по тео- 

дело и общественное здравоохранение). Оказывать помощь 
подготовки специалистов в области питания как неотъем- 

санитарного просвещения и планирования в области пита- 
в области образования. Содействовать созданию курсов по 

питания для технического и вспомогательного персонала служб 
разработке и осуществлению программ по производству эео- 

продуктов, особенно пищевых продуктов для младенцев и детей 
представлению запросов от стран финансирующим учреждениям 

и апробировать методы оценки связи питания и смежных вмешательств, 

IDRB 
МЕР 

ВСРо Разрабатывать проекты и оказывать 

здравоохранения c помощью консультантов 
к 1983 г.). 

Организовать подготовку санитарных 

Организовать подготовку вспомогательного 
лением в области применения соответствующих 

Межрегиональные исследователь- 

ские проекты по осуществле- 

нию служб питания и отечест- 
венного производства пищевых 

продуктов для детей в период 

отнятия от груди, 

помощь в создании отделов по вопросам 
и проводить семинары на 

врачей и специалистов- исследователей 

персонала и сотрудников 
технологий в программах 

Совещание директоров институтов 
питания и заведующих отделами 
питания. 

Сотрудничать по осуществлению 
межгосударственны исследова- 
тельских проектов по амбулатор- 
ному лечению БЭН, 

питания в министерствах 
национальном уровне (в 6 страна 

БАПОР 

служб первого контакта c насе- 

ОМД/ПС и питания, 

Претворять в жизнь результаты 
научных исследований, проведен - 
ных в 10 странах, 

ЕВРО Три исследования, то есть по общественному питанию, проблемам питания младенцев и проблемам 

питания подростков, послужат основой для проведения конференции по проблемам питания наи- 

более уязвимых групп населения. На данной конференции будут даны рекомендации по улучшению 

программ питания в регионе. 1 

ЮВАРО Проведение семинаров на национальном уровне c целью сделать обзор по проблеме питания в 

программах здравоохранения, Усовершенствовать антропометрические подходы в области питания 

к дополнительным пищевым продуктам и реабилитации, Проведение региональных семинаров по 

исследованию в полевых условиях и в службах здравоохранения, 

Создать региональные курсы по проблеме питания в общественном здравоохрaнении. 

Организация национальны курсов в отдельных странах c целью разработки модели для подготов- 

ки преподавателей РНС W. Проведение также регионального семинара c участием консультантов 

c целью разработки учебных и методических материалов, l 

ВПП 

MBРР 

'Р001 
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Виды деятельности и задачи 
1978/1979 гг. 1980/1981 гг. I 1982/1983 гг. Связи 

ЗТРО 
1 

Осуществлять.сотрудницество при определении первоочередных задач 

тегий для интеграции мероприятий в области питания в основные службы 

внимание на проведение таких мероприятий на первичном уровне (в 10 

первичные службы здравоохранения, способные диагносцировать заболевание 
водить лечение и проводить работу в области санитарного просвещения 
статочности питания в 1983 г.). Способствовать подготовке основного 
ласти питания; подготовка всего медицинского персонала в области 
ласти питания на уровне общин. (При наличии основного ядра специалистов 
области, преподавание соответствующего курса по питанию будет включено 

институтов подготовки специалистов в 14 странах к 1983 году). 

и альтернативных стра- 

здравоохранения, обращая 

странах будут организованы 
в ранней стадии, про- 

по профилактике недо- 
звена персонала в об- 

питания и просвещения в об- 

и опыта работы в этой 
в учебные программы 

штаб- 
квар- 
тира 

Разрабатывать основные положения 

по подготовке работников первичной 
медико -санитарной помощи в обла- 

сти питания, проводить курсы на 

межрегиональном уровне д.пя препо- 

двателей. 

. 

Проведение научных исследований 
листов в области питания. Упор делается 
сающихся периода отнятия от груди 

вых смесей местного производства 

деятельности разрабатываются в сотрудничестве 

Апробировать основные положе- 

кия в центрах подготовки нацио- 
нальных кадров и выработать 
окончательные положения. Засе- 

дание Комитета экспертов c 

целью определения роли секто- 
ра здравоохранения в области 

питания,особенно на уровне 

оказания первичной медико- 

санитарной помощи, 

проведение рабочих совещаний 

и курсов подготовки для на- 

л ционaьных кадров консуль- 
тактов в области питания. 

ориентированных на развитие программы 
на проведение исследований 

и кормления детей младшего возраста, 
из имеющихся местных продуктов. 

c соответствующими 

Совместные операционные науч- 

ные исследования по просве- 
щению в области питания c 
целью оказать поддержку в 

осуществлении программы ох- 
раны здоровья семьи и ока- 

занию первичной медико -сани- 
тарной помощи. Сделать обзор 
и дать оценку стратегиям про - 
ведения мероприятий, связан- 
ных c вопросами питания, в 

первичной медико- санитарной 

помощи, включая подготовку 

Работников, преподавателей 

и старшего персонала в об- 

ласти питания. 

и подготовку специа- 
в области питания, ка- 

использования пище- 
Все конкретные виды 

региональными бюро. 

0МД 

РКЗ 

МСНОП 
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1. УКРЕплЕНиЕ КОМПОНЕНТА ОХРАны ЗДОPOВЬЯ СЕМЬИ B СИСТЕМАХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДНКО- САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Конкретная цель 1.5: Поощрять саыообеспеченность и предоставлять информацию и стимулировать мотивацию 
к действиям со стороны отдельны лиц, семей и общин c целью содействовать профи- 
лактике и борьбе c болезнями, включая заботу o собственном здоровье. 

(Общие связи: НЯ -IФПд, НЕТЕСКО, МССП) 

Виды деятельности и задачи 

1978/1979 гг. 1980/1981 гг. ` 1982/1983 гг. Связи 
АФРО Создание Комитета экспертов 

по коммуникационньи[ наукам 
и улучшению состояния здра- 
воохранения на уровне насе- 

ления (1979 г.). 

Проведение многопрофильного 
рабочего совещания по сани- 
тарноиу просвещению с целью 
улучшения благосостояния 

семьи н развития сельских 
районов. 

Совместные исследования по 
пространение и обмен опытом, 
ствовать учебные Матери алы. 

Осуществлять сотрудничество по 
кассовой информации и структур 
тических и административных структур 
боты в области санитарного просвещения 
Региона. 

Проведение подобны рабочих 
совещаний, o которых упоии- 
налось в пункте 4.6, в странам 
говорящих на французском язьпсе 

вопросу участия населения в развитии 
Разработать программы подготовки 

рациональному использованию 
системы образования, полн- 

c целью проведения ра- 
во всех странах 

Проведение рабочего сове - 
щания по вопросам в облас- 
ти HIE в учебных заведени- 

ях, особенно в институтах 
подготовки преподавателей 

здравоохранения. Рас- 
специалистов к усовершен- 

Проведение подобны рабо- 
чих совещаний в трех стра- 
нах, говорящих на португаль- 
ской языке. 

Создание Комитета экспертов 

по научным исследованиям в 

области HIE в Африканском 
регионе (1983 г.) 

АМРО Способствовать проведению исследований 

помощи. Осуществлять сотрудничество 

целью определить степень участия 

Осуществлять сотрудничество 

щихся программах здравоохранения 
тарной помощью посредством 
ной работе. 

ј 

по участию населения в 
со странами в разработке 

населения в мероприятиях, связанных 
в вопросах применения результатов 

c целью расширить охват населения 
разработки стратегий и привлечения 

оказании иедико -санитарной 
критериев и индикаторов c 

со здравоохранением. 
исследования в осуществляю- 

первичной иедико -сани- 
населения к участию в дан- 

ЮВАРО Подготовить библиографию и 

воохранением, оказывать поддержку 

к 1983 г. 

монографию по бихевиоральнмм исследованиям, связанный со здра- 
проведению бихевноральиьпс исследований в тести странах 

Проведение межгосударственного рабочего совещания по осу- 
ществлению деятельности в области санитарного просвещения 
в школах и осуществление сотрудничества по претворению в 
жизнь рекомендаций совещания. 

Кд11ИСЕФ 

ЗТРО Осуществлять сотрудничество 

преподавателей и учебных материалов, 
по санитарному просвещению 

Проведение межведомственны 
развитию здравоохранения и 

в составлении учебных программ, разработке руководства для 
подготовке преподавателей c целью усиления работы 

в школах (8 стран /районов). 

семинаров на уровне страны по интегрированному подходу к 
развитию сельских районов (2 семинара). 

штаб- 
квар- 
тира 

Осуществлять сотрудничество 
c регионами и странами в улуч- 

шении работы по санитарному 
просвещению в школах. Сов- 

дание Комитета экспертов в 
1981 г. 

Осуществлять координирование 
совместны научных исследова- 
кий по санитарному просвеще- 
няю и участию населения, 
включая проверку метода "оцен- 
ка населения ". 

Подготовить справочники, 

освещающие вопрос заботы 
o собственном здоровье, 
предназначенные,в первую 
очередь,для многодетны 
матерей. Дать оценку про- 
ведения работы по сани- 
тарному просвещению в 

области РНС. 
Подготовить и проверять 

руководство по "оценке 
населения ". 

ПМП 
013 

Конкретная цель 1.6: Поддерживать и стимулировать участие населения в планировании, осуществлении и соответ- 
ствyющем использовании программ по оказанию иедико -санитарной помощи на всех уровнях, 
особенно на местном,в том числе мобилизации ресурсов общины. 

Все мероприятия, связанные c осуществлением этой цели, полностью интегрируются в соответствующие са- 

мостоятельные программы и, следовательно, здесь отдельно не рассматриваются. 



FHE/79.4 Rev.1 

Стр. 31 

2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И НАКОПЛЕНИЕ 3НАНий B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕЕПи 

Конкретная цель 2.1: Снижение материнской, перииатальной, ранней детской и детской смертности и заболеваемости; 

содействие физическому росту и псвхосоциальвоиу развитию детей и подростков; улучшение 

репродуктивной функции. 

Усовершенствование знаний o проблемах здравоохранения в дородовой н перинатальный периоды, 

детски н подростковый периоды, улучшение деятельности по предупреждению и управлению 
нонкрегмыви проблемами. 

Пункт 2.1.1: 

Виды деятельности и зaдачи 
1978/1979 гг. 1980 -1981 гг. 1982/1983 гг. Связи 

АФРО бпределить в какдой стране 3 -4 основных 
Участвовать в программе 01Д в 4 странах 
потребностей даввой службы в 24 странах 

Осуществление сотрудничества 
со странами в отборе перво- 
очередных областей для науч- 
кого исследования по програм- 
ме и л/ПС 

проблемы в службе охраны здоровья 

и миссиях, проводимых УХТФПА, во 

(8 каждые два года). 

Осуществление сотрудничества в 
проведении научных исследований 
в обмене опытов. 

матери и ребенка. 

изучению основных 

Распространение информации o 
результатах исследования. 

ПВН 

А1П'0 Содействие и сотрудничество в осyществлении исследований по соответствующей технологии в области 
ОМД /ПС и в применении результатов в текущих программах по обеспечению первичной недико- санитарной 

помощью. Обеспечить техническое сотрудничество, направленное на стимулирование развития н укреп- 

ление лечебных и профилактических служб оказания медицинской помощи молодежи и подросткам. 

ВСРО Совместные исследования ао гипертонической 
беременности ( сообщение в 1981 r.). 

Совместные исследования и обзоры по 
шах в 1983 г. 

болезни в период 

оказанию помощи при родах (20 стран). 

Проведение совещания экспертной 
группы по вопросам материнской 

смертности (1980). 

Проведение исследований на век- 

государственной уровне по воп- 

росам материнской смертности. 

Оценка частоты случаев столбняка y 
(12 стран) 

Информация o результа- 

Завершение исследований в 

1983 r. 

матерей и новорожденных 

01,11 

ЕВРО Изучение в отдельных странах уровней развития хеонатальной технологии в отношении и смертности и 

заболеваемости в неонатальный период. Создать сеть сотрудничающих центров c целью изучении измени- 

ющихся механизмов инфекционных болезней y детей и изучение программ иммунизации по борьбе c этими 

болезнями. Сделать обзор существующих систем сбора данных по детской заболеваемости и определить 

возможные нововведения. 

НИБ 
ПТЗ 
ЗПИД 

ЮВАРО Проведение исследований в 5 странах 

в перинатальный период (1978/1981 

Проведение исследований в 3 странах 
(1979/1983 г.). 

Совместные исследования в 4 странах 

нию токсикозов при беременности (1979/1980 

по заболеваемости и смертности 

г.). 

по заболеваемости и смертности младенцев н детей младшего возраста 

по эпидемиологии н предупрекде- 

г.). 

Проведение исследований в 5 странах по регидратацнонной терапии 

по борьбе c диарейныии болезнями y детей (1980 -1983 г.). 

МСГ 

014 

БЛБ 

ЗТРО исследование случаев перинаталь- 

ной смертности (1 страна), иа- 

теривской смертности (2 страны). 

Пересмотреть ранее полученные 

данные o тенденциях смертное- 

ти, причинах счерти и прева- 

лирующей патологии в регионе 

(1980 г.) 

Еще раз провести исследова- 

мне в 1983 r. 

штаб- 
квартира 

Изучить эффективность и результа- 

тивиость оказания медицинской по- 

мощи в перинатальный и неонаталь- 

вый периоды. Сделать обзор по 

ивекщимся сведениям об этио- 

логив, профилактике, диагностике 

в ранний период н управлению рас - 

простравенными перинатальными ин- 

фекцияин и паразитарными болезня- 

ми во время беременности. 

Разработка материалов и спpавочки- 

ков цок a) частоте случаев преэк- 

дампсического токсикоза; b) изу- 

чеяие распространенаости; c) пер- 

спективные исследования состояния 

беремеиности. Несложные и приемле- 

ице подходы, которые должны быть 

разработаны для осуществлении над- 

эора при состоянии беременности, 

н сообщение результатов. 

Совместная деятельность, осуществляемая 

коронарных сосудов головного мозга 

детей. 

Разработка н проведение полевых 

исследований соответствующих тех - 

нологнй, связанных c оказанием 

медицинской помощи в перинаталь- 

ный период. 

Опубликование основных положений 

по осуществлению профилактики ин- 

фекционных и паразитарных болезней 

во времΡя беременности. 

Разработать технологию по борьбе c 

гипертонической болезнью в период 

беременности ГББ н оказанию помощи 

в ранках первичной иедико- санитар- 

нов службы и на первичном справоч- 

но- консультативном уровне. 

c ССБ, c целью дать информацию 

и других форм атеросклероза в ранках 

Опубликовать результаты. 

Оценка профилактических 
мероприятий. 

Проверить разработанную тех - 

нологию и исследовать ее влн- 

няне на распространенность 
ГББ. Разработать учебные ма- 

терналы для работников здраво - 

охранении c целью их проверки 

и адаптацию на местном уровне. 

Опубликовать результаты иселе- 

дования и рекомендации по конт- 

роли и лечению ГББ. 

во первичной профилактике охлероза 

обеспечения медицинской помощью 

НИБ 

Н1[ 

ССБ 
013 
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2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИE ЗНАНИЙ B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

Конкретная цель 2.1; Снижение материнской, перинатальной, ранней детской и детской смертности и заболевае- 

мости; содействие физическому росту и психосоциальному развитию детей и подростков, 

улучшение репродуктивной функции подростков. 
Обеспечить лучшее понимание и содействовать физическому росту и психосоциальному раз- 

витию детей и подростков, a также улучшение репродуктивной функции, 
Пункт 2.1.2: 

Виды деятельности и задачи 
1978/1979 гг. 1980/1981 гг. I 1982/1983 гг. Связи 

АФРО 
i 

Участие в определении проблемы, оценке потребностей и разработке программ в области регуляции 

фертильностх и борьбе c бесплодием (18 стран). 

ПВН 
ОЗС 

АМРО Определить области, имеющие первостепенное значение в научных исследованиях в области вос- 
производства населения, - роста и развитиями стимулировать,и сотрудничать в проведении иссле- 

дований в данных областях. 

ПВН 
03С 

ВСРО 
1 

Определить посредством исследований характер, масштаб и причины низкого веса при рождении,и ее 

взаимосвязь c перинатальной смертностью (3 страны). Дать оценку продолжительности грудного 
вскармливания c дополнительным питанием и без него и факторов, связанных c ним, выявленных 

посредством проведения исследований, по крайней мере в 8 странах, 

ОМД 
ПИТ 

ЕВРО Изучение в отдельных странах взаимосвязи между низкой массой при рождении и определенными 
вариабильностями в социальных условиях, условиях окружающей среды и положением семьи, Исследо- 

вания в отдельных странах возможного взаимодействия между здоровьем матери и состоянием здо- 
ровья младенца (младенческая связь). Исследования в отдельных странах механизмов, влияющих на 

сексологию и фертильность подростков, Создать рабочую группу по изучению влияния физической 

культуры и спорта, 

ЮВАРО Совместные исследования в 5 

странах по эпидемиологии 
низкого веса при рождении, 

Совместные исследования по 
грудному вскармливанию. 

Обзоры в области репродук- 

тивной функции подростков, 

проведение совещания в 1979 r. 

c целью разработки стратегий 
вмешательства. 

Разработать практические ру- 
ководства вмешательств в об- 
ласти низкого веса при ро- 

ждении (1980 г.), 

Разработать программы по 

осуществлению деятельности 
в области грудноговскармли- 
вания на уровне страны (1980г,) 

Продолжение деятельности в 

странах, 

Продолжение деятельности в 

странах. 

Продолжение деятельности в 

странах. 

ОМД 

ЗТРО Проведение семинара на уровне 

страны по сексологии человека 

(одна страна, совместно c 

МФПН). 

Планирование проведения сове- 

щания по исследованиям в об- 

ласти беременности в под- 

ростковый период. 

Изучение частоты случаев беременности 
y подростков в отдельных странах. 

Проведения исследования 

распределения количества 

случаев низкого веса при 

рождении и соответствующих 
вмешательств (2 страны), 

(4 страны) и патологии 

Исследование в области допол- 
некий к питанию при беремен- 

мости и низкого веса при 
рождении. Оценка изменений. 

ОМД 

штаб- 
квар- 

тира 

Собрать и синтезировать данные 
по росту и развитию детей 
через ыежрегиональные центры, 

Исследование распространенности 

ждении и эффективности различных 
стратегий вмешательства. 

Провести окончательный анализ 

факторов, влияющих на механизмы 

вскармливания грудью, Опубли- 

ковать брошюру по поощрению 

грудного вскармливания,Проведе- 

кие исследования в полевых ус- 

ловиях и распределение иссле- 

довательских "средств ", 

Проверить собранные данные по 

росту и развитию детей на 

утверждение как возможного 

показателя состояния здоровья, 

случаев низкой массы при ро- 

практически используемых 

Разработать материалы по са- 

нитарному просвещению для ма- 

терей и населения.Создать меж- 

региональные справочные цен- 

тры и опубликовать основные 

положения и кодексы этических 

правил, 

Разработать перечень имеющих- 

ся в продаже пищевьх продук- 

тов для младенцев и замените- 

Планирование и разработка 
практических стратегий в прог- 
раммах своевременного вмета- 

тельетва в области роста и 

развития детей, 
Разработать практические 

стратегии вмешательства. 

Завершение второй фазой иссле- 

дования в области качества и 

состав грудного молока в 6 

странах. Результаты опубли- 

ковать. 

Проведение совещания научной 

группы по оценке состояния пи- 

тания младенцев,значению груд- 
ного вскармливания и питания 

для здоровья младенцев. 
Контроль за осуществлением по- 

ступления в продажу пищевых 

продуктов для младенцев,имею- 

013 

ЮHИСЕФ 
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2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ ЗИАИИЙ B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СЕМЬИ 

Конкретная цель 2.2: Разработка и принятие мер по борьбe c заболеваниями, связанными со специфическими 

видами недостаточности питания. 
(Общая связь: КНИСЕФ) 

Виды деятельности и основные задачи 

1978/1979 гг. 1980/1981 гг. 19821983 гг. Связи 

АФРО Бoрьба c недостаточностью витамина 
A- обзор и разработка мер борьбы 
(12 стран). 

Сбор данных по частоте случаев 
алиментарной анемии. 

Осуществление мероприя.. 
тий по борьбе c недоста.- 

точностью витамина A 
(12 стран). 

Разработка мероприятий 

по борьбе c алиментарной 

анемией (10 стран). 

Разработка проектов по 

пpофилактике зоба 
(10 стран) 

Оценка пoлyченных данных. 

Осуществление в 10 стра. 

нах, разработка проекта 

еще в 1О странах. 

Осуществление в 10 стра- 
нах, разработка проекта 

еще в 10 странах 

юСАИД 

Всемир- 
ный Со- 

вет по 

питанию 

АМРО Исследование связи социальных факторов и факторов окружающей среды c недостаточностью 
питания и пути ее коррекции. Определение функциональных последствий (влияние на про.. 

ведение, репpодyктивнyю фyнкцию) недостаточности питания и состояний недостаточности 
питания. Оказывать помощь в составлении программ по эффективному йоди- 
рованию соли в странах, где частота случаев заболевания зобом составляет приблизитель- 
но 10 %. Содействовать введению законодательства по обогaщению главных пищевых про- 

дуктов витамином A, комплексом витамина B и железом в тех странах, где превалируют пи- 
щевые пpодукты c отсутствием указанных компонентов. 

Разработать новые методы для удовлетворения специфических потребностей в области пи- 

тания населения, в том числе разработка соответствующей технологии по обогащению пи- 
щевых продуктов. Усовершенствовать методы лечения болезней, вызванных витaминной 
недостаточностью. Разработать и способствовать производствy нестандартных высокока- 

лорийных пищевых продyктов. 

ВСРО предварительная оценка степени 
недостаточности витамина A в пище.. 
вых продуктах в 8 странах. 

Рассмотрение существующих данных 
по частоте случаев эндемического 
зоба в Регионе. 

Проведение основных исследований 
и осуществление сотрудничества 

борьбы с недостаточностью 

Совещание экспертной груп- 
пы и проведение семинара 

по проблемам зоба (1980 r. 

Сотрудничать c КАiИСЕФ и Bсемирным 

нию по борьбе c зобом. 

Рассмотрение существующих 

данных по частоте случаев 

анемии, вызванных аедоста- 
тком железа в пище и су- 

ществующих программ борь. 

бы c болезнью. 

Проведение совещания эк- 

спертной группы (1981 r.) 

при необходимости 
в рамках программ 

витамина А в 8 странах. 

Советом по пита- 

Осуществление научных 
программ и сотрудничест- 

ва в рамках про - 
грамм борьбы c болезнью. 

Всемирный 

Совет по 

питанию 

10ВАРО Осуществлять сотрудничество c отдельными странами c целью определения оценки сущест.- 

вующих программ и разработки усовершенствованных методов в отношении проведения мера- 

приятий по борьбе c недостаточностью железа и алиментарными анемиями, эндемическим 

зобом и недостаточностью витамина A. проводить региональные семинары по профилакти- 

ке зоба и борьбе c витамина A. 

ФАО 

МВРР 

Фонд 

Елены 

Келлер 

ВСП 

ЗТРО Осуществлять сотрудничество в разработке программ по обогащению пищевых продуктов 

специфическими компонентами питания, такими как йодин, витамин A и железо (б стран). 

Способствовать разработке программ в области дополнительного питания, осуществляе- 

мого за счет местных продуктов питания для наиболее уязвимых и необеспеченных 

групп населения (8 стран) к 1983 r. 

штаб- 
квартира 

Проведение исследований на национальном 

мости недостаточности витамина A и 

Проведение операционных научных исследований 

материально.'гехнического снабжения 

по борьбе c анемией и ксерофтальмией. 

уровне по распространен- 

алиментарной анемии. 

для решения проблеь 

при осуществлении мероприятий1 

Проведение совместных исследований 

пищевых продуктов витамином 

по обогащению 

A и железом. 

Г�+1обальное рассмотрение 
результатов e опыта по 
борьбе c болезияик. 
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2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

Конкретная цель 2.3: Укрепление национального потенциала развивающихся стран c целью выполне- 
ния научных исследований, адаптации технологии и рассмотрение достижений, 
сделанных в других областях, которые имеют отношение к области воспроиз- 
водства населения. 

(Общая связь: ПВН) 

Виды деятельности и задачи, касающиеся развития научных исследований 
Связи 

1978/1979 гг. I 1980/1981 гг. ! 1982/1983 гг. 

a 
e 

4 

o 

и 
ш 
a 
х 

т 
F 

Ё 
ш 

F 
o 
о 

о 

а 
x 
x 
x 

2. 

м 

F 
ш 
o 

а 
к; 

� 
F 
х 
ш 

R 

1. Сотрудничество c государствами -членами в укреплении научно- 
исследовательских кадров через: 

1.1 Субсидии, выделяемые на 

1.2 Субсидии, выделяемые на 

1.3 Исследовательские и учебные 

1.4 Рабочие совещания 

подготовку научных работников ) 

поездки ученых ) 

курсы 

1.5 Участие в конференциях 

1.6 Обеспечение научной информацией 

1.7 Подготовительная работа, 
ной группой и руководящими 
грaммы научных исследований, 
области воспроизводства 

1.8 Совместные научные исследования 

1.9 Основная финансовая помощь, 
персонала 

и симпозиумах ) 

7 

проводимая консультативной группой, рецензион- 
комитетами по осуществлению Специальной про - 

разработок и подготовки научных кадров в 

населения ) 

идyщая на оплату работы исследователей и 

1.10 Консультанты 

1.11 Организации конференций и симпозиумов 

Сотрyдничeство c государствами -членами в укреплении материально- 
технической базы научных исследований посредством: 

2.1 Снабжения оборудованиемя 
научных исследований в 
исследований; клинических 
ных исследований, исследований 
c помощью компьютера 

2.2 Содержание и ремонт оборудования 

2.3 Схемы по качественному 

2.4 Книги, журналы, процие 

поставок и запасных частей для: 

области здравоохрaнения; эпидемиологических 
научных исследований; лабораторных науч- 

в области об аботки и анализа данных 

) 

контролю и стандартизации методов и реагентов -» 

получения системы для научной информации ) 
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2. РАЗРАБОТТСА ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИTИЕ ЗНАНИЙ B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ 

Конкретная цель 2.4: Разработать методы и подходы по интеграции санитарного просвещения в различные виды дея- 
тельности сектора здравоохранения и смежных секторов. 

Виды деятельности и задачи 
1978/1979 гг. I 1980/1981 гг. 

1 

1982/1983 гг. Связи 

АФРО Создать н осуществлять сотрудничество 
области санитарного просвещения (английский, 
готовки: усовершенствование, университет 

Составить инвентарнyю опись HIE 
материадов, имеющихся в регионе 
н список институтов, вьшускаю- 
щих эти материалы. 

c 3 региональными центрами 

французский и португальский 
и промежуточный уровень. 

Проведение регионального ра- 
бочего совещания по вопросам 

преподавания медико- санитар- 
ных дисциплин в области сани- 
тарного просвещения в школа' 

Совместные программы по выпуску 
учебников для работников здравоохранения. 
тематическую оценку аудиовизуальныx 

по подготовке специалистов в 

языки). Уровни под- 

Проведение рабочего совеща- 

ния по HIE в учебных заведе- 

Ниях, в частности в институ- 

тах подготовки преподавателей. 

материалов HIE, в том числе 

Разработать 

материалов. 

АМРО Способствовать разработке региональных и субрегиональньис программ подготовки специалистов в об- 
ласти санитарного просвещения для персонала здравоохранения,делая упор на персонал, работающий 
в программах ОМД/ПС. Осуществление сотрудничества со странами c целью включить санитар 
ное просвещение и качестве неотъемлемой части мероприятий первичной медико- санитарной помощи. 
Способствовать проведению исследований c целью проведения оценки влияния санитарного просвеще- 

ния на использование служб_ здравоохранения. 

BCРО Осуществлять сотрудничество в создании 
во всех странах к 1983 году. Включение 

учебные программы подготовки медицинского 

и укреплении основных отделов 

преподавания дисциплин по 

персонала к 1981 году. 

Проведение региональных со- 
вещаний (1980 r.) c целью раз-1 
работки методов для само - 

оценки мероприятий в области 
санитарного просвещении 
(1981 r.), провести обмен 
опытом. 

Проведение совещания науч- 

ной группы c целью дать ре- 
комендации РД по дальнейшему 
развитию санитарного просве- 
щения в регионе. 

санитарного просвещения 

санитарному просвещению в 

Практическое проведение 

самооценки в 5 странах к 
1983 r. 

Дальнейшее осуществление 

рекомендаций. 

УСЗ 

РК3 

ЮВАРО Осуществлять сотрудничество со странами 

ного просвещения (5 стран) к 1983 

здравоохранения, особенно ПМП (все 

Проведение межгосударственного рабочего 

просвещения в других правительственных 

районов (4 страны). 

Развитие санитарного просвещения 

практикующих врачей, в добровольных 
дение межгосударственного рабочего 

Осуществлять сотрудничество со странами 

щению для работников здравоохранения 
области санитарного просвещения. 

Сотрудничество в проведении национальных 

ных средств, оказания поддержки 
аудиовизуальных средств. 

по укреплению инфраструктуры 
г. и интеграции санитарного просвещения 

страны), питании и оздоровления 

совещания в 1980 г, Развитие 

программах, например, в 

в области местной медико- санитарной 
обществах и компаниях по страхованию 

совещания в 1981 г. 

в пересмотре учебных программ 
на всех уровнях , по интенсификации 

рабочих совещаний c целью 
в осуществлении национальных программ 

Проведение межгосударственно - 

го совещания по санитарному 

просвещению в программах 

омд (1980 г.). 

служб в области санитар- 
во все программы 

окружающей среды (5 стран). 

компонентов санитарного 
программах развития сельских 

помощи, среди частно- 

(5 стран). Прове- 

по санитарному просве- 
процесса обучения в 

разработки аудиовизуаль- 

c целью производства 

Осуществление рекомендаций 

в 5 странах к 1983 r. 

ЗТРО Определить нужды, разработать политику и предложения по организации службы по санитарному 

просвещению (14 стран). Создать /расширить национальный отдел санитарного просвещения в 

Министерстве здравоохранения (13 стран). Укреплять технический потенциал (массовая инфор- 

мация, подготовка кадров, поддержка осуществлению службы по санитарному просвещению и про- 

ведение исследований) в службах санитарного просвещения (15 стран). Разработать /усилить 

учреадения /мероприятия по санитарному просвещению в районах /областях (9 стран). 
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Виды деятельности и задачи 
1978/1979 гг. 1 1980/1981 гг. 

l 
1982/1983 гг. Связи 

Компоненты санитарного просвещения будут в дальнейшем укрепляться в отдельных программах 
здравоохранения в определенных странах. 

Подготовить специалистов по санитарному просвещению для осуществления профессионального 
руководства (6 уареждений). Включить и укрепить компоненты санитарного просвещения в основ- 

ной н практической подготовке различных категорий специалистов из работников здравоохране- 
ния (8 стран /районов). Подготовить персонал по аудиовизуальной технологии (разработка, пред- 

варительное апробирование, производство н использование аудивнэуальных средств, современные 

и народные средства( (7 стран). 

Изучение нужд здравоохранения и определение первоочередных задач, как они воспринимаются 

населением (6 стран). Выявить факторы (вероисповедание, оценки н практика, a также ситуа- 

ционные факторы), которые влияют на отношения населения к проведению конкретных программ 

здравоохранения. Установить проведение полевой практики и осyществлять исследования в областяx, 

имеющих отношение к учреждениям подготовки (3 учреждения). 

Компоненты санитарного просвещения будут определяться в зависимости от выбранных проектов 
a) укрепление служб здpавооxpанения, 6) охрана здоровья семьи, в) оздоровление окружающей 
среды, г) профилактика болезней н борьба c инки н д) развитие кадpов здpавоохранения. 

штаб- 
квар- 
тира 

Подготовить руководство ло 
санитарному просвещению для 

работников ПМП. ' 

Подготовить и апробировать ру- 

ководство по санитарному просве- 
щению в рамках РПИ, борьбы c 

днарейными болезнями, в от- 

ношеннн вреда курения, a так- 

же регуляции фертильностн, 
грудного вскармливания и 
питания. 

Проведение полевых испытаний и пересмотр 

ранение ни для использования в региональных 

модификациях. 

Подготовить совместно c 013 материалы 

просвещения по злоупотреблению лекарственныин 

н основные положения по подготовке 

кого просвещения для работы в медицинских 

вить учебные программы в области 

санитарных врачей и санитарных инспекторов. 

Сделать обзор и произвести обмен 

информацией по новаторским под- 
ходам к санитарному просвещению, 

например, "народные курсы здо- 

ровья." 

руководств, распрост- 
и национальныx 

в области санитарного 

препаратами 

врачей в области санитар- 

школах. Подгото- 

санитарного просвещения для 

Провести оценку ыероприя- 

тнй в области санитарного 
просвещения для Седьмой общей 
программы работы 

013 

РПИ 

РКЗ 

3. РАЗВИTИЕ МЕЛ(СЕКТОРАЛЬНыХ СТРАТЕГИЙ: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ, НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Конкретнaя цель 3.1: Разработка стратегий вмешательства, построенных на понимании ни значения для женщин, 

детей и семьи в целой при проведении мероприятий социального характера. 

(Общие связи: ЮНФПА, ННИСЕФ, МОТ, ООН) 

Виды деятельности н задачи 

1978/1979 гг. 1 1980/1981 гг. 1 1982/1983 гг. Cвязи 

АыРО Содействовать созданию региональной программы подготовки персонала по школьной гигиене для 

сектора здравоохранения с санитарного просвещения. Ocуществлять сотрудничество в подготовке 

персонала по планированию, осуществлению и оценке мероприятий по программам в области околь- 

ной гигиены. 

ЕВРО Создать совместный центр c целью стимулирования и оценки новых программ в области школьной 

гигиены. Проводить обзоры н создать рабочую группу по определению новой роли матерей, такие 

мероприятия будут способствовать проведению конференции по социальный аспектам акушерства и 

гинекологии. 

ЕВАРО Проведение национальных сове- 

щаннй по программам школь- 

ной гигиены. 

Проведение иежгосударственного 

совещания по школьной гигиене 

(1980 r.) и разработке руководя- 

щих указаний по вмешательству 

(1981 r.). 

Продолжение мероприятий в 
странах. 

Проведение иехгосударст- 

венного совещания по орга- 

низации детскиx дневным 

центров (1982 г.)н разработ- 

ка руководящих указаний по 
вмешательству (1983 г.). 

013 
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Виды деятельности и задачи 

1978/1979 гг• 1980/1981 гг. 1982/1983 гг. Связи 

штаб- 

квар- 
тира 

Осуществление программы Между- 
народного года ребенка, 

НОЗ /ОМД продолжают осуществлять 
учреждениями ООН по аспектам деятельности 
оказания медицинской помощи молодежи. 

Сделать обзор по отдельным 
программам оказания детской 
дневной помощи, 

Проведение межрегионального 
совещания по охране здоровья 
женщин и семьи (1978 г.), 

Проведение исследования в об- 

ласти охраны здоровья семьи, 
Подготовить и проверить данные 
для осуществления исследований 
на национальном уровне, 

Продолжение сотрудничества c 70НИСЕФ, 

и неправительственными организациями. 

Изучение отдельных программ по 
школьной гигиене и ах вклад в 

развитие общества. 

сотрудничество c национальными 
служб здравоохранения, 

Создание многопрофильной ра- 

боцей группы c целью расемо- 
треть вопрос o детских дневных 
центрах и разработать подходы 
к использованию местных ре- 
сурсов. 

Опубликовать монографию по 
теме женщины и здоровье. 

Пр оведение обзоров на региональном 
в осуществлении программ учреждений 
щины и развитие. Осуществлять 
ности ВОЗ c целью укрепления аспектов, 
ровья женщин. 

Осуществлять сотрудничество в 

исследованиях на национальном 
уровне и анализировать резуль- 
таты. Проведение межрегиональ- 
кого совещания по охране 
здоровья семьи. 

Осуществлять сотрудничество со 
подготовке основных положений 
цеского развития детей н развития 

c другими учреждениями 

Проведение оценки и изда- 

ние технического доклада, 

организациями и c другими 
связанных c программами 

Осуществление н оценка 
альтернативных подходов 

к проблеме создания 

дневных центров. 

ур овне и сот рудничество 
ООН по проблеме жен- 

сотрудничество в деятель- 

касающихся здо- 

Проведение межрегиональ- 
ного совещания и издание 
более современной моно- 
графии. 

Проведение подобных ра- 

боцих совещаний в регио- 
мах c целью разработать 

рекомендации по осуществле- 
нию действий. Оказать под- 
держку осуществлению. 

странами по изучению и 
стратегий в области психи - 

сельских районов. 

013 

ПВН 
ООС 
МС 
013 

ФАО,МОТ 

ЮНИСЕФ 
ЮНЕСКО 

УСЗ 

З, 

Конкретная 

(Общие 

РАЗРАБОТКА МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ; ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ, НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И РАЗВИTИE 

в области цель 3.2: Сотрудничество в разработке и осуществлении национальной политики и программ 
продуктов и питания. 

взаимосвязи: ФАО, ЮHИСЕФ) 

АФРО Участие в определении по- 
следствий осуществления 
социально- экономических проек- 

тов в области питания и прове- 

дение мероприятий в области 

питания, которые можно было 

бы предусмотреть. 

Участие в создании и изучении функций 

тов и питания в странах, где механизм 

Сотрудничество в осуществлении компонентов питания в 

в проектах социально -экономического развития в 10 странах 

механизма планирования в области пищевых продук- 

не существует или не функционирует. 

АМРО 

' 

Определить принципы и методы разработки, осуществлении и оценки межсекторальной политики 

программ в области пищевых продуктов питания, Стимулировать и осуществлять помощь стра- 

нам в разработке планировании в области пищевых продуктов и питания, чтобы принять уча- 

стие в работе национальных учреждений по планированию н соответствующих секторов. Осу- 

ществлять помощь сектору здравоохранения в определении своей роли и разработке техниче- 

ским способностей для участия в разработке и осуществлении национальной политики в области 

пищевых продуктов и питания. 

НСРО Оказывать поддержку ФАО, по инициативе которой начались прикладные исследования в области 

пищевых продуктов и питания и создание центра подготовки. Участвовать совместно c ФАО и 

ЮHИСЕФ в миссияx и совещаниях по проблемам пищевых продуктов и питания на национальном 

уровне. 
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Виды деятельности и общие задачи 
1978/1979 гг. 1 1980/1981 гг. ј 1982/1983 гг. Связи 

ЮВАРО Осуществлять техническое сотрудничество (С1С) в отдельных странах в разработке политики и 

программ в области пищевых продуктов и питания на уровне стран. Сотрудничать c ФАО, 

ЮНИСЕФ и МВРР. 

МВРР 

ЗТРО Сотрудничать в разработке компонента здравоохранения в рамках иногосекторальной поли- 

тики и программ в области пищевых продуктов и питания, по крайней пере, в сени стра- 

нах к 1983 г. 

штаб- 

квар- 
тира 

Сотрудничать c другими межгосударственными учреждениями в подготовке национальных кадров 
в области планирования и стимулировать правительства государств разрабатывать н осуществлять 

иногосекторальные стратегии. Побуждать и ориентировать старший административный персонал 
н специалистов по планированию, определять и развивать прерогативу сектора здраво- 

охранении в рамках многосекторальной стратегии. 

Подкомите. 

АКК по 

питанию 

Конкретная цель 3.3: Осyществлять сотрудничество в национальных и международных (межведомственных) 

исследованиях и проведении мероприятий по взаимосвязи факторов здоровья и народо- 

населении c развитием. 

ЕВР0 Проведение исследований в отдельных странах o причинах и последствиях снижении рохдае- 

мости. 

Создать рабочую группу по изучению нулевого прироста населения c целью анализа иссле- 

дований и представить соответствующие рекомендации Конференции по социальным аспектам 
акушерства и гинекологии. 

ЕСЕ 

Проведение сравнительного 

анализа аспектов здравоохра- 
пения в области исследования 
фертильностс.Исследование воз- 
иохности н осуществление пер- 

вых анализов (Азия). 

Дaльнейшие мероприятия в развитие 
числе осуществление контроля 

и оценка Плана. Сюда относится 
группы по взаимосвязи между народонаселением 

Продолжать анализ. Сообщения 

по странам Азии и латинской 

Америки, 

Разработать и проверить пока- 

замели состояния здоровы как 
переменный фактор социального 
развития, провести изучение 
случаев по странам. 

Всемирного плана действий по 
за направлением развития населения 

также и участие в работе межведомственной 
и развитием. 

продолжать анализ. Сооб- 

щеиия по странам Влих- 

него Востока и Африки. 

Опубликовать данные. 

народонаселению, в том 
и политики, a также обзор 

специальной 

ООН 

WFS 
МС 

013 

МС 

ЮНФПА 

Отдел 

народо- 
населе - 
ння ООН 
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ПРИЛОХЕНИЕ D[ 

ДОКJIАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО OCYD[ЕСТВЛЕНИД СРЕ�ДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОХРАНБI IЛCИXИцECKOГO ЗДОРОВЬН 

Содержание Среднесрочной программы по охране психического здоровья било согласовано в хо- 

де первого совещания координационной группы по Программе охраны психического здоровья, состояв- 

шегося в феврале 1976 г.1 

Опыт осуществления Программы охраны психического здоровья показывает, что существенным со- 

ставным компонентом успешного использования Среднесрочиой программы и средиесрочного программи- 

рования является механизм координирующих групп c участием специалистов раэличныж секторов и 
дисциплин, которые созывались на глобальном, региональном (в пяти регионах) и национальном уров- 
нях (в более чем 20 странах). Совещания региональных и глобальных групп через каждые полтора - 
два года созывaлись таким образом, что это обеспечивало координиpованное планирование (включая 

составление бюджета), осуществление программы и ее контроль. Так, например, самое недавнее 

совещание глобальной координирующей группы c участием национальньы кадров, представляющих ре- 
гиональные координирующие группы, сотрудников ВОЗ, представителей сотрудничающих центров, не- 

правительственных и других организаций состоялось в сентябре 1979 г. c целью пересмотра про- 
граммы в контексте концепций здоровья для всех к 2000 году, выбора тех видов деятельности, ко- 

торые будут предприняты и учтены в бюджете на 1982 -1983 гг., и достижения договоренности относи- 
тельно структуры и конкретных мер, необходимых для претворения политики в жизнь, что позволит 

сформулировать Седьмую общую программу работы и своевременно представить ее на рассмотрение ру- 

ководящим органам. 

Сотрудники ВОЗ в штаб-квартире, в регионах и странах, a также национальные кадры накопили 
трехлетний опыт работы в процессе составления среднесрочных программ и достигли согласия в том, 

что это является эффективным и ценным методом руководства программированием на длительный срок. 
Изложение Среднесрочной программы по охране псиxического здоровья, т.е. письменный отчет o со- 
стоянии деятельности по программе в любой отрезок времени, оказалось эффективный инструментом 
в области управления. 

Деятельность по Среднесрочной программе группируется в соответствии c пятью основными раз- 
делами шестой обшей программы работы - развитие всеобъемлющих слухб здравоохранения; профилак- 
тика болезней и борьба c ними; оздоровление окружающей среды; развитие кадров здравоохранения; 
укрепление и развитие недико- биологических исследований и исследование слухб здравоохранения. 
Форма программы также предусматривает возмохность любых модификаций по мере необходимости, ко- 
торые не повлекут за собой существенных изменений в программе. После утверждения программы 
некоторые виды деятельности были прекращены, ряд других был выполнен, a продолхаемые мероприя- 
тия находятся на различных стадиях осyществления. Большая часть осуществляемых мероприятий, 
около четырех пятых, будет завершена к концу периода, охватываемого шестой общей программой ра- 

боты. B то же время, в соответствии c потребностью стран и в сотрудничестве c самими страна- 
ми были разработаны или запланированы виды деятельности, содействующие.достижению целей про- 
граммы c помощью тех методов, которые были утверждены Всемирной ассамблеей здравоохранения. 
Новые виды деятельности направлены, в основном, на осуществление первоочередных задач Организа- 
ции, таких как первичная медико- санитарнaя помощь. 

B течение первых трех лет деятельности наиболее ценным оказался принцип внесения постоян- 
ных коррективов в зависимости от меняющихся потребностей стран. Различные виды деятельности 
дополняют друг друга как мозаика, которая становится наиболее понятной при рассмотрении ее в 

целом. B этом контексте меропpиятия в какой -либо стране или регионе нередко служат средото- 
чием деятельности для конкретного аспекта программы и связанных c ней межрегиональикгх проектов, 

a все участники имеют возможность выявлять и оценивать усилия отдельных стран. Опыт показал, 

что интегрированная программа подобного рода является значительно более гибкой и имеет более 

широкое применение, чем разрозненные среднесрочные программы регионов и штаб-квартиры, не имею- 

щие функциональной связи. Это облегчает обеспечение новейшей информацией относительно будущих 

1 Имеется промежуточный отчет относительно результатов, достигнутых в ходе осуществления 
программы к середине 1978 г. (WH0/MNH /78.1 на английской и французском языках). 
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планов для совместной деятельности ВОЗ в области охраны псиxического здоровья применительно к 

отдельной стране. или региону, a также в зависимости от раздела работы (например, законодатель- 
ство, проблемы алкоголизма, неврологические расстройства, лекарственная зависимость); группы 

населения (дети, пожилые лица, мигранты); или от источника предоставления помощи (например, 

сама община, медсестры, врачи). 

Среднесрочное программирование используется помимо планирования и оценки программы для 
двух других форм руководства программой, таких как: 

- выявление тех видов деятельности, которые связаны или должны быть тесно связаны в рам- 

ках Программы психического здоровья c другими программами ВОЗ и c программами, осуществ- 

ляеммми вне рамок ВОЗ, включaя программы других учреждений и органов ООН, неправительст- 

веиных и межправительственных организаций, учреждений и т.д., - и демонстрация способа 

осyществления этого процесса; 

- составление бюджета программы. 

Так, например, Среднесрочная программа способствовала обсуждению между странами и ВОЗ, a также 

в Секретариате, проблем планирования деятельности, выявлению пробелов в программе, непосредст- 

венному сотрудничеству между регионами, Финансированию большинства основных видов деятельности; 

распределению обязанностей; совместному осуществлению деятельности, включая составление бюдже- 

та. Помимо оказания содействия планированию средств по регулярному бюджету (как кадры, так и 

фонды) среднесрочная программа обеспечила возможность для выявления и изыскания необходимых вне - 

бюджетных источников Финансирования. 
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программы по профилактическим, диагностическим и терапевтическим сред - 
стваи.как компонента программы развития всеобъемлющих служб здравоох- 
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принципов и целей шестой общей программы работы и руководящих принци- 
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1. Введение 

Всегда признается, что соответствующее обеспечение основными лекарственными средствами и 
вакцинами является делом первостепенной важности для удовлетворения реальных потребностей людей 
в области здравооxpанения посредством осуществления национальных программ медико- санитарного 
обслуживания. Значительная часть бюджетов здравоохранения расходуется на фармацевтические 
препараты, особенно в развивающихся странах, в результате чего сокращается та часть бюдxетов 

здравоохранения, которая предназначается для обеспечения других элементов медико- санитарного 
обслуживания всего населения. Однако значительные слои всего населения не имеют доступа к 

наиболее важным лекарственным средствам и вакцинам, которые необходимы для обеспечения эффек- 
тивного медико -санитарного обслуживания. 

Поэтому программа по профилактическим, диагностическим и терапевтическим'средствам состав- 
л яет наиболее важную часть программ медико- санитарной помощи. B составной части программы, 

отражающей политику в области лекарственных средств и контроль за их праиенением, выделяется 
первоочередная задача обеспечения основными лекарственными средствами в достаточных количест- 
вах и по уиеренной цене, как предусматривается программой действий в области основных лекарст- 
венных средств, и обеспечения объективной информацией o Фармацевтических препаратах, которые 
нужны прежде всего развивающимся странам. Другие компоненты Программы РДТ касаются вопроса 
обеспечения фармацевтическими препаратами и биологическими препаратами соответствующего каче- 
ства, прежде всего основными лекарственными средствами и вакцинами. Все эти виды деятельнос- 
ти разрабатываются как дополнительные мероприятия, финансируемые из бюджетов Программы дейст- 
вий по основным лекарственным средствам и из бюджетов многих техническиx разделов программы и 
проектов. 

2. Основы политики 

Сyществyющaя среднесрочная программа по профилактический, диагностическим и терйпевтичес- 
ким средствам основана на ряде резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета. 

B шестой общей программе работы на определенный период 1978 -1983 гг., одобренной в резо- 
люции WHA29.20, указывается на главную цель программы, котоpaя форыуаируется следyющим образом: 
"Содействовать более рациональному производству, распределению и использованию безопасных, эф- 
фективных и экономичных профилактических, диагностических и терапевтических средств ". 

B резолюции W1А28.66 Всемиpная ассамблея здравооxpанения предлагает ВОЗ разработать меры, 

благодаря которым Организация сможет оказывать более значительную непосредственную помощь го- 

сударствам- членам в области осуществления национальных программ и в формулировании националь- 
ной политики в области лекарственных средств. Это положение более подробно приводится в ре- 

золюциях EB61.R17, WHA31.32 и WHA32.41, в которых предлагается Организации сотрудничать c госу- 

дарствами- членами в деле разработки политики и программ управления в области лекарственных 

средств, отвечающих потребностям населения в сфере здравоохранения и имеющих своей целью обес- 

печение доступа всего населения к основным лекарственным средствам при затратах, доступных для 

каждой конкретной страны. 

Алма -Атинская конференция по первичной медико- санитарной помощи, проводившаяся в 1978 г., 

обсудила вопрос об основных лекарственных средствах, необходимых для оказания первичной меди- 
ко- санитарной помощи, и рекомендовaла правительствам разработать национальную политику н поло- 
жения в отношении ввоза, местного производства, продажи и распределения лекарственных средств 
и биологических препаратов, c тем чтобы обеспечить доступность основных лекарственных средств 

на различных уровнях оказания медико- санитарной помощи по возможно более низкий ценам; пред- 

принять специальные веры для предупреждения чрезмерного потребления лекарств; регистрировать 

проверенные лекарственные средства, употребляемые в традиционной медицине; установить Эффек- 
тивную административную систему и систему снабжения. 

B нескольких резолюциях Всемирной ассамблеи здравооxpанения также подчеркивается необхо- 

димость гарантирования соответствующего качества фармакологических и биологических средств, 

особенно тех, которые ввозятся развивающимися странами или для них. B резолюции ИНА28.65 
Всемирная ассамблея здравооxpанения рекомендует государствам - членам участвовать в Системе ВОЗ 
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по удостоверению качества фармацевтическиx продуктов, поступающих на международный рынок. B 

резолюции WHA28.75 подчеркивается важность разработки рекомендаций по установлению норм и стан- 
дартов, в том числе Международной фариакопеи, биологических препаратов и др.; и в резолюции 
ИНА31.32 пpедлагается ВОЗ осуществить сотрудничество c государствами-членами в разработке сис- 
т ем контроля качества лекарственных средств либо импортируемых, либо местного производства и 
создать региональные системы контроля качества. 

Программа также принимает во внимание соответствующие резолюции, касaющиеся программы 
действий по сотрудничеству в области экономики среди неприсоединившихся и других развивающихся 
стран, принятые за Пятой конференции глав государств или глав правительств непpисоединившихся 
стран, проводившейся в Колоибо в 1976 r. 

На региональном уровне в этой области основывается на рекомендациях, принятых на совещани- 
ях, созванных по этому вопросу, в том числе на совещании рабочей группы по региональным аспек- 
там политики в области лекарственных препаратов и контроля за их применением, на совещании, про- 

веденном в Регионе Западной части Тихого океана в 1978 r.; на совещании Регионального комите- 
та экспертов по вопросам политики в сфере лекарственных препаратов и контроля за их применением; 
на иовещании, проведенном в Африканском регионе в 1978 г.; рекомендации по этому вопросу при- 
няты в ходе тематическиx дискуссий, состоявшихся в Регионе стран Америки в 1978 г. по вопросу 
"Влияние стоимости лекарственных средств на состояние здоровья; решение проблемы на националь- 
ном и международном уровнях "; a также в ходе тематических дискуссий, проходивших в 1979 r. в 

Регионе Н1го- Восточной Азии по вопросу "Политика в области лекарственных средств, включал сред- 
ства, применяемые в традиционной медицине, в плане оказания первичной медико- санитарной помощи ". 

З. Анализ ситуации 

Системы снабжения фармацевтическими препаратами получили развитие в какой -то степени во 
всех странах, начинaя c наименее развитых стран, где осyществляются только некоторые составные 
части программы, и кончaя теми индустриальными странами, в которых осуществляются все компонен- 
т ы программы, тем не менее они не всегда образуют четкую систему. Из -за противоречивых целей 
и потребностей, которые необходимо удовлетворить, и из -за постоянно меняющегося взаимодействия 
факторов политического, экономического и социального характера система снабжения фармацевтиче- 
скими препаратами подвергается постоянный изменениям во всех странах. Эти факторы часто быва- 
ют противоречивы, так как они возникают в различных группах, имеющих разные интересы: сюда от- 
носятся правительства, коммерческие предприятия, высшие медицинские учебные заведения, академии 
наук и т.д. 

Сyществует значительнaя разница в системах поставок фармацевтических препаратов в отдель- 
но взятых странах. B зависимости от конституционной, организационной и административной струк- 
туры страны, состава правительства и уровня социально-экономического развития ее система поста- 
вок фармацевтических препаратов может составлять часть государственной системы. Она может 
быть частью общественного сектора, либо относиться к частному сектору или частично относиться 
к общественному сектору, a частично - к частному сектору. Все компоненты системы снабжения 
фармацевтическими препаратами могут подчиняться министерству здравоохранения, либо только не- 
которые ее компоненты могут подчиняться министерству, в то время как другие компоненты могут 
подчиняться различным секторам, находящимся в ведении правительства, такие как промышленность, 

т орговля и финансы. Соответственно этому отличaютcя и проблемы в области сотрудничества и ко- 

ординации не только между системой снабжения фармацевтическими препаратами и системой служб 

первичной медико- санитарной помощи, но и среди различных компонентов самой системы обеспечения 

фармацевтическими препаратами. B странах, где система снабжения фармацевтическими препарата- 

ми относится к частному сектору, существуют более или менее строгие регулирующие контрольные 

механизмы, так как лекарственные препараты оказывают значительное влияние на здоровье людей и 

на экономику страны. Другими словами, сбалаисированиая политика в области лекарственных 
средств, требует интеграции политики в области здравоохранения и в социальной области c промыш- 

ленным и технологический компонентами. 

Для всех развивающихся стран ряд проблем является общим, однако они различим по степени 

их значимости: 
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- недостаточность производства, снабжения и распространения лекарственных средств и вакцин 
для удовлетворения требований сектора здравоохранения, в особенности тех требований, ко- 
торые исходят от служб первичной недико- санитарной помощи; 

- необходимость рационального подхода к использованию лекарственных средств, фармацевтиче- 
ских препаратов и вакцин посредством разработки национальных формуляров (перечней основ- 
ных лекарственных средств), по которым определяются и выпускаются эталонные препараты; 

- недостаток хорошо обученных аптечныx работников для выполнения необходимой технической 
помощи; 

- полное отсутствие или недостаточный контроль со стороны лабораторий качества производя- 
щихся и поступающих в продажу препаратов. 

Проводимые крайне специализированные, иногодисциплинарные оценки, требуемые для разработки 
и применения соответствующих национальных качественных, эффективных и безопасных эталонов фарма- 
цевтических препаратов, в особенности касающихся элемента безопасности эталонов, ведут к увели - 

чению финансовых и технических средств, выделяемых правительствами даже в относительно богатых 
странах. Многие правительства не располагают этими средствами, u во всех случаях необходимо 
информировать ответственных руководителей o соответствующих регулирующих действиях, предприня- 
тых в других государствах -членах при разработке их политики в области применении лекарствеи- 
ных средств. Эта признанная взаимозависимость создает необходимость быстрого и всеобъемлюще- 

го обмена информацией в этой области в международном плане, то есть обмена, ориентированного, 

в частности, на удовлетворение нужд развивающихся стран, включающего: информацию, исходящyю 

от правительств, o точныx условиях, по которым препараты регистрируются повсюду, и в особеннос- 
ти в странах, где они пpоизводятся; информацию, необходимую для принятия решения по регулиро- 
ванию действий, в результате которых препарат, доступный в различных странах, снимается c про - 

дажи или на него накладываются ограничения; и соответствующую исходную информацию по тем спор- 
ным вопросам, которые требуют применения действий в плане регулировании. 

Подобные соображения относятся к обеспечению развивающихся стран рекомендациями в отноше- 

нии качества требований для фармацевтических препаратов и вакцин, прежде всего тех, которые ис- 
пользуются при оказании первичной недико- санитарной помощи, например, спецификаций по контролю 
качества, содержащихся в Международной фариакопее, и установление эталонов в отношении широко 
используемых основных лекарственных средств и вакцин. 

4. Цели 

4.1 Общие цели 

Способствовать более рациональному производству, распространению и использованию безопас- 
ных и эффективных лекарственных средств и вакцин соответствyющего качества, гарантируя доступ- 

ность дешевых лекарственных средств для удовлетворения потребностей всего населения в области 
здравооxpанения. 

4.2 Конкретные цели 

4.2.1 Сотрудничать со странами в формулировании всеобъемлющей национальной политики в облас- 

ти применения лекарственных средств, являющейся частью политики в области здравоохранения и по- 

литики экономического развития; увеличивать свой потенциал по управлению в области применения 

лекарственных средств, гарантиpуя доступность безопасных, эффективных и основных лекарственных 

препаратов и вакцин для всех нуждaющиxся в них. 

4.2.2 Обеспечить гарантию качества, безопасности и эффективности профилактических, диагности- 

ческих и терапевтических субстанций и сотрудничать со странами в этой области. 

4.2.3 Содействовать созданию и укреплению технических элементов, гарантиpyющиx качество ле- 

карственных препаратов в развивающихся странах, на основе доступных в этих странах ресурсов в 

результате сотрудничества сежду странами. 
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4.2.4 Сотрудничать, в особенности c развивающимися странами, в области стандартизации и конт- 
роля биологических субстанций, используемых в сфере общественного здравоохранения,и в организа- 
ции и развитии национальных производственных и контрольных лабораторий биологических препаратов. 

4.2.5 Распространение достоверной информации относительно безопасности, эффективности и нали- 
чия важных лекарственных средств для оказания помощи государствам -членам при разработке ими на- 
циональной политики в области лекарственных средств. 

5. Подходы 

5.1 Содействие развитию и укрепление национальной политики в области применения лекарственных 
средств является одним из важных подходов к самой программе. Разработка национальной политики 
в области применения лекарственных средств, включая создание списков основных лекарственных 
средств, для удовлетворения нужд в области здравоохранения большинства населения, является воп- 
росом, который следует решить каждой страной. Обмен опытом между странами и руководящие прин- 
ципы, намеченные ВОЗ c целью рационализации системы снабжения фармацевтическими препаратами для 
удовлетворения реальных нужд населения в области здравоохранения, явились основой, на которой 
строится разработка политики в области лекарственных средств и программ технического сотрудни- 
чества в области фармацевтических препаратов. Особо следует подчеркнуть, что важно рассматри- 
вать системы снабжения фармацевтическими препаратами параллельно c системой оказания первичной 
медико- санитарной помощи, a также важность того, что при составлении программ здравооxpанения 
на уровне страны следует принимать во внимание систему снабжения основными лекарственными сред- 
ствами. Это особенно важно для развивающихся стран, где расходы на фармацевтические препараты 
поглощают слишком значительную долю бюджета здpавооxpанения, что выявляется при сравнении c дру- 
гими потребностями в области здравоохранения. Более того, расширение охвата населения служба- 
ми первичной медико- санитарной помощи может быть затруднено неадекватно спланированным снабже- 
нием и распространением основных лекарственных средств. 

5.2 Другим подходом к программе является более широкое привлечение всех секторов программы, 
интересyющихся лекарственными средствами, которые включают не только здравоохранение, но и про - 
мьшгленность, торговлю и финансы, тем самым приводя к необходимости укрепления сотрудничества c 
ЮНИСЕФ, Ю1иДО, ЮНКТАД и другими международными организациями. 

5.3 Укрепление национального потенциала развивающихся стран в области выбора снабжения и со- 
ответствующего использования основных лекарственных средств для удовлетворения реальных потреб- 
ностей здравоохранения этих стран и укрепление национального потенциала местного производства, 
a также контроля качества таких лекарственных средств является тем подходов программы действий 
по применению основных лекарственных средств, на который указывается в резолюции WHA32.41. • 5.4 Еще одним подходом в этой Программе является оказание международной помощи как админист- 

ративной, так и технической, необходимой для наращивания государствами -членами потенциала, 
обеспечивающего должный контроль качества фармацевтических препаратов. Качество лекарствен- 
ных препаратов обеспечивается за счет соблюдения всех правил разработки лекарственного средст- 
ва, включая пpоведение исследования на стабильность, определение спецификаций для контроля ка- 

чества, соблюдение правил производства и контроля качества и, наконец, хранение в должных ус- 

ловиях на всех этапах процесса распределения. B развитых странах сyществyют развитые системы 

внутреннего контроля качества лекарственных средств, в то время как подобные системы отсутству- 

ют в большинстве развивaющиxся стран. До последнего времени во многих странах отсутствовали 

законополоаения, обязывающие подвергать экспоpтиpуемые лекарственные средства такому же контро- 

лю качества, как и лекарственные средства, производимые для внутреннего рынка. Внедрение в 
практику по инициативе ВОЗ "Системы удостоверения качества фармацевтических пpодуктов, поступа- 

ющих на международной рынок' является еще одним средством, облегчающим оценку качества импорти- 

руемых средств развивающимися странами, не располагающими еще необходимыми системами контроля. 

5.5 Следующим подходом в ранках Программы является обеспечение всех государств -членов крат - 
кой, объективной информацией o мерах контроля, обеспечивающих безопасность и эффективность ле- 
карственных средств, которые предпринимают национальные органы в отношении важных лекарствен- 

ных средств, имеющихся на мировом рынке. 
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Созданы дополнительные виды служб ля удовлетворения следующих потребностей: конфиденци- 
альное уведоцление соответствующих правительственных органов всех государств- членов националь- 
ными службами системы контроля качества лекарственных средств в виде стенографического отчета 
o действиях по изъятию нaм ограничению использования лекарственных препаратов в целях безопас- 
ности; периодический обзор в форме бюллетеня, который дает представление o существующих в на- 
стоящее время проблемах в отношении контроля лекарственных средств и который указывает на ус- 
ловия, оговоренные специальными национальными органами и по которым выпускаются принципиально 
новые препараты. B бюллетене делается обзор важных и спорных технических вопросов, затрагива- 
ющих авторитет органов, контролирующих выпуск лекарственных средств, в которых находит отраже- 
ние мнение независимых групп экспертов. 

5.6 Будет оказана помощь в осуществлении подготовки кадров здравоохранения, относящихся к то- 
му разделу глобальной программы, в которой особо подчеркивается укрепление потенциала людских 
ресурсов в областях, касающихся гарантии качества лекарственных средств, контроля разработки 
местных лекарственных средств и внутренних процессов и контроля качества биологических препара- 
тов. 

6. Управление программой 

Осуществление Глобальной средиесрочной программы по профилактическим, диагностическим и 
терапевтическим средствам в большой степени зависит от действий, предпринимаемых самими госу- 
дарствами- членами. Поэтому применяется ряд стратегий для стимулирования этик действий и на- 
правления их на достижение целей повьшения достyпности основных лекарственных средств при осу- 
ществлении программ первичной медика- санитарной помощи. 

первая стратегия заключается в том, чтобы дать возможность руководителям здравоохранения 
страны по разделу профилактических , диагностических и терапевтических средств встречаться друг 
c другом, a такие c персоналом ВОЗ, c целью использования опыта и обмена опытом. Совещания 
экспертов, курсы подготовки, рабочие совещания и посещения стран являются различными формами 
осуществления этой стратегии. 

Другим весьма перспективным организационным подходом к вопросу развития ресурсов является 
осуществление мероприятий, проводимых в рамках технического сотрудничества между развивающими- 
ся странами. Субрегиональные виды деятельности, такие как Система снабжения лекарственными 
средствами стран Южной части Тихого океана, общие виды деятельности, касающиеся основных лекар- 
ственных средств, и осуществляемые группой стран, расположенных в районе Андов, и предполагае- 
мые общие виды деятельности группы стран Азии, касающиеся законодательства по применению и 
контролю качества лекарственных средств, являются примерами правильного применения этой страте- 
гии. 

Еще один высокоэффективный механизм для оказания влияния и стимулирования действий госу- 
дарств- членов состоит в издании рекомендаций и в обеспечении государств -членов информацией 
среднего уровня по конкретным техническим вопросам. На следyющиx примерах может быть проде- 
монстрировано успешное применение этой стратегии: обеспечение международными этaлонными пре- 
паратами, препаратами и субстанциями для биологических и фармацевтических продуктов, создание 
рекомендаций по правилам организации пpоизводства и контроля качества лекарственных средств 
(ПОП) и создание спецификаций по качеству основных лекарственных средств (Международная фарма- 
копея), издание Информационного бюллетеня по лекарственным средствам и выбор международных не- 
патентованных наименований лекарственных средств, что составляет необходимую основу для всех 

программ по общим наименованиям лекарственных средств. 

И, наконец, прямые контакты c фармацевтической промышленностью являются еще одним средст- 
вом управления программой,особенно в том, что касается Программы действий ООН в области основ- 

ных лекарственных средств. 
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7. Ресурсы 

Финансовые ресурсы, выделяемые для осуществления программы, состоят главным образом из ас- 

сигнований, поступaющих из регулярного бюджета ВОЗ. их объем строго лимитирует возможности 
ВОЗ откликаться на запросы в отношении сотрудничества, исходящие от государств -членов и в отно- 
шении деятельности на глобальном уровне. Полагают, что внебюджетные средства будут доступны 
в течение периода 1982 -1983 гг., в частности, для Программы действий ВОЗ в области основных ле- 
карственных средств. 

8. Задачи и виды деятельности 

Конкретные задачи и виды деятельности сyммиpyются в приводимых ниже таблицах в соответст- 
вии c конкретными целями. Виды региональной деятельности, которые могут быть соответственно 

определены, приводятся в разделе, посвященном соответствующей деятельности штаб -квартиры. 
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цель 4.2.1 Сотрудничество со странами в формулированни национальной политики 
в области лекарственных средств, ориентированной на политику этих стран 
в области здравоохранения и экономического развития, a также в развитии 
фармацевтического производства, c тем чтобы обеспечить всех нуждающихся 
безопасными, эффективными и дешевыми лекарственными средствами. 

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДрщ1 
ВИДЫ ДEЯTEЛЬНOCТИ 

СВЯЗИ 
1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 

Определить и провести об- 
зор лекарственных средств 
и вакцин, которые являют- 
ся важными для основной 
медико- санитарной помощи 
и борьбы c болезнями н 

экономически доступными, 
включая лучшее использо- 
ванне имеющихся в наличии 
местных естественных ре- 

сурсов, в особенности ле- 

карственньи растений 

Совещание Комитета 
средств (ФК) 

Исследование использования 
ЕВРО) 

Технические дискуссии 

по вопросу "Влияние 

лекарственньи средств 

на стоимость здоровья 

- национальная и ме- 

ждународнан проблемы 

(АМРО) 

экспертов по выбору основных 

лекарств в странах 

Проведение регионального 
на уровне страны вопроса 

лекарственных растений 

Проведение совещания по 

составлению специфика- 

ции для лекарственных 

растений (ФК) 

лекарственных 

региона (ЕМРО, 

Проведение консульта- 

ции по использованию 
лекарственных средств 
в развивающихся стра- 
нах 

Проведение консультаций 
по международному сот - 
рудничеству и координа- 
ции в вопросax полити- 
ки, цен и обеспечения 
основными лекарствен - 
ными средствами (ФК) 

семинара и изучение 
об использовании 

(ЗТРО) 

Проведение совещании 
по использованию имею - 
щихся местных естест- 

венных ресурсов, в осо- 
бенности лекарственных 

растений (ФК) 

Проведение консультаци 
по вопросу самолечения 
лекарственными средства- 
ми в развивающихся стра- 
нах (ФК) 

Содействие созданию на- 

циональиьи служб для 

фoрмулированни полити- 

ки в области лекарст- 
венных средств 

Проведение исследова- 
ний на уровне страны 

o возможности расти- 

рения списка местных 

лекарственных расте- 

ний для проведения 

отбора ряда основных 

лекарственных средств 

(АФРО, ЮВАРО, ФК) 

Изучение возможностей 

странами региона по 

занимающихся лекарственными 
го производства (ЕМРО, ЗТРО) 

Проведение исследования 

на уровне страны по рас- 

тирению списка сущест- 

вующих местных лекарст- 

венных растений, как 

сырья для производства 

основных лекарственных 

средств (АФРО, ФК) 

и сотрудничество со 

созданию служб, 

средствами местно - 

Проведение совещания 
по распространению 
главных формул для 
производства основ- 

ньи лекарственных 

средств (ФК) 

ЮНИДО 

Осуществить создание ру- 

ководищих принципов для 

национальной политики в 

области лекарственных 

средств и технические ру- 

ководящие принципы в от- 

ношении вопросов закомо- 

дательства н управления 

в области лекарственных 

средств, закупки лекар- 

ственньи средств, их рас -- 

предедения и местного 

производства 

Проведение совещания 

по контролю дозирован- 

ньи форм и контролю ка- 

чества основных лекар- 

ствеиных средств в ходе 

их изготовления в разви- 

вающихсн странах н про- 

ведение консультаций по 

распространению лекар- 

ственмьи средств среди 

населения, пользующего- 

ся общими службами здра- 

воохранения)и разработка 

руководящих принципов 

для честного производ- 

ства основных лекарст- 

венных средств в разви- 

вающиxся странах (ФК) 

Проведение консультации 

по подготовке руководя - 

щих принципов в области 

снабжения лекарственны - 

ми средствами н систем 

распространения их, и 

проведение совещании по 

определению руководящиx 

принципов в применении 

правил организации про - 

изводства местных фарма- 

цевтических препаратов в 

развивающихся странах 

(ФК) 

АТН 
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КОНКРЕТНЬЛЕ ЗАДАЧИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВЯЗИ 

1978 -79 гг. 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 

Содействие развитию и ра- Оценка нужд на региомаль- Проведение регионадьно- 
циональноиу размещению 
кадров, занятых в фариа- 

ном уровне и проблей, ка- 
саиицихся кадров фармацев- 

го семинара по кадрам, 

занятым в фариацевтичес- 
цевтической промы®ленно- тнческой промыюленностн кой проиы®ленности 
сти (ВСРО) (ВСРО) 

Осуществление опытных 
ничества со странами 
дюдскни ресурсов в 
еп®ленностн (ВСРО) 

проектов н сотруд- 
в области развития 

фармацевтической про - 

Оказание помощи в области подготовка помощников аптекарей и фариа- 
цевтов (АФРО, ВСРО, ЮВАРО, ЗТРО) 

цель 4.2.2 Оказание содействия странам и сотрудничество c ними по вопросам 
обеспечения качества, безопасности и эффективности профилактических, 
диагностических и терапевтическиx средств. 

КОИКРЕТВЪГЕ ЗАДрцИ 
ВИДЫ ДEЯТЕЛЬHOCTИ 

СВЯЗИ 
1978 -79 гг. 1982 -83 1980 -81 гг, гг. 

Содействовать созданию Исследования на уровне страны систем снабжения фармацевти- 
национальиых программ цескими препаратами, идущими для производства основных ле- 
политики и управления в 

области лекарственных 
средств в сотрудничест- 

карственньх 

Созыв регионального сове- 

средств (ЮВАРО, ЗТРО, 

Созыв совещания по тех- 

0К) 

Созвать региональное 
ве c государствами -чле- щання экспертов по поли- ническоиу сотрудничест- совещание по технн- 
наик тике и управлению в обла- ву между государствами- ческому сотрудикчест- 

сте лекарственны средств Вуруиди, Руанда и Заиром ву в области гарантии 
(АФРО) (СЕРО) по аспектам дея- 

тельности служб в облас- 

качества основных ле- 

карственных препара- 
Техннцеские дискуссии по 

"политике в области ле- 

ти распределения лекар- 

ственмы препаратов н 
тов (АФРО) 

карственны средств, вклю- служб объединенных заку- Созвать региональное 
чая традиционную недици- 
ну, в плане первичной ме- 

пок (АФРО, 0К) совещание по техни- 

ческому сотрудничест- 
дико-санитарной помощи" Созвать совещание по во- ву в области снабже- 
(ЮВАРО) просом материально-.Тех- 

нической базы и подго- 

ни лекарственными 
средствами и сырьевыми 

Заседание рабочей группы 
по региональным аспектам 
политики н управления в 
области лекарственны 
средств (ЗТРО) 

товки персонала для 
служб по распространению 
лекарственны препаратов 
(ВТРО) 

материалами (ЮВАРО) 

Созвать совещание региональных консультативны комитетов по 
формулированню политики в области лекарственны препаратов 

и управления (ВТРО) 

Межгосударственные и национальные проекты по развитию национальной 
политики в области лекарственны препаратов н систем управления н конт- 
роля качества Фармацевтических препаратов (АФРО, АМРО, ЮВАРО, ЗТРО, ХК) 

Провести оценку осу- 
ществления националь- 
ной политики в облас- 
ти лекарственны 
средств (0К) 

Провести исследование возможностей 

фармацевтических продуктов 
оптовых закупок 

и сыры материалов 
(ЮВАРО, 3ТРо) 

Провести совещание по тех- 

ническоиу сотрудничеству 

между странами /территория - 

мΡи Южной части Тихого океана 
в области снабжения фариа- . 

цевтическиик препаратами и 
провести конференцию на 

уровве министров здравоох- 

ранения территорий Южной 
цастн Тихого океана по про- 
грамме закупок лекарствен- 
ных препаратов (ЗТРО) 

Провести совещание групп 

специального назначения 

по фармацевтическим пре- 
пиратам в странах ТСРС, 

a затем созвать конфе- 

Ренцаю на уровне иинист- 

ров здравоохранении ази- 
атских стран по ТСРС 

по фармацевтическим пре- 

паратам (ЮВАРО, 3ТР0,0К) 
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КОHKРЕТHЫE ЗАДАЧИ ВИДу1 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВЯЗИ 

1978 -79 гг. 1980-81 гг. 1982 -83гг. 

Провести исследование на 
уровне страны по разра- 
ботке плана для централь- 
ного хранения и лабора- 
торньи служб по контролю 
качества и служб переупа- 
ковки фармацевтических 
продуктов (АФРО, 0K) 

Содействие развитию и ук- 
репление национальных си- 

стем контроля качества 
лекарственньи средств 

Совещание межамерикан- 

ской рабочей группы во 
контролю за лекарственны- 
ми средствами (АМРО) 

Проведение региональных 
лекарственных средств и 

ственных препаратов 

Проведение совещания по 
техническому сотрудниче- 
ству между странами Азии 

по вопросам законодатель- 

ства в области лекарствен- 
ных средств, оценке и га- 

рантии качества лекарст- 
венных средств (ЮВАРО, 
ЗТРО, ФК) 

Проведение совещания по 
законодательству и сис - 
темам контроля качест- 
ва лекарственных средств 
для развивающихся стран 
(0К) 

симпозиумов по оценке 

по лицензированию лекар- 
(ВСРО) 

Проведение субрегиональиых 
по контролю качества лекарственных 

(АМРО) 

Проведение региональной 
конференции по деятель - 
мости учреждений, осу- 

ществляющих контроль за 
лекарственными средства- 
ми (ЕВРО) 

Проведение субрегиональ- 
ного семинара по контро- 

лю качества лекарствен - 
ньпн средств и управлению 
(АМРО, ЗТРО) 

Оказание помощи в области 
циалистов для национальных 
контролю качества лекарственных 
и инспектированию фармацевтических 
паратов (АФРО, ЕВРО, 

Проведение курсов на региональном 
фармaцевтов -инспекторов (ЗТPO) 

рабочих совещаний 

средств 

подготовки спе- 
органов по 

средств 

пре- 

ЮВАРО, ВТРО) 

уровне для 

Способствовать развитию 

диалога c представителя- 
ми фармацевтической про- 
мышленности, обеспечиваю- 
щего сотрудничество в 

деятельности по удовлет- 
ворению нужд здравоохра- 

нения развивающихся страј 

по Программе действий по 

основным лекарственным 

средствам 

Проведение совещаний c представителями фармацевтической промытлен- 
мости по Программе действий в области основных лекарственных 

средств (ФК) 

МВРР 

Осуществление координа- 

ций деятельности в сис- 

теме ООН по Программе 

действий в области ле- 

карственньпс средств 

Созыв совещания групп спе- 

циального назначения в об- 

ласти экономического и тех- 

нического сотрудничества 

среди развивающихся стран 

сектора фармацевтических 

препаратов (ФК) 

Созыв совещания c Агентствами ООН по сотруд- 
ничеству в области осуществления Программы 

действий в области основных лекарственных 

средств 

ЮНИСЕФ 

ЮННДО 

ЮНКТАД 
ИПАРЕС 
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Стимулировать создание и укрепление технической базы, обеспечивающей 
контроль качества текарствеииьос средств в условияx развивaющиxся стран, пу- 

тем использования нестицх ресурсов н сотрудничества между странами. 

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДрZП•1 
ВИД61 ДЕЯТЕЛЫ 0Сти 

СВЯЗИ 

1978 -79 гг. 1 1980 -81 гг. 1 1982 -83 гр, 

Осуществление широкого нс- 
пользовання развивающимися 
странаин Системы ВОЗ по удо- 
стовереннш качества фариа- 
цевтнческих продуктов, рас- 
пространенны в некдународ- 
ной торговле 

Оказание содействия странам в применении Системы 
верення фармацевтическни продуктов и обеспечение 
пользования развиваящимнся странами (все РО, 

Публикация дополнительных списков участвующих • 

стран (штаб -квартира) 

удосто- 

их нс- 

ФК) 

Проведение сове 
щания по исполь- 
зованию Системы 
удостоверения ка- 
чества фармацев- 

тических продук- 
тов в развиваю- 
щихся странах 

(0k) 

- 

Осуществление разработки и 
пересиотра международных 
спецификаций по определе- 
нию качества основных ле- 
карствениьи средств и сом- 

дание справочных химичес- 
ких материалов 

Осуществление 
фармакопеи 

Том 1 "Общие методы ана- 

лила" (ФК) 

Проведение совещаний комитетов 

цевтических 

Осуществление сотрудничества 
ческих эталонньос препаратов, 

ства Фармацевтических 

Проведение рабочего со- 
вещания по эталонным 
препаратам для стран Ла- 
тинской Америки (АМРО) 

подготовки 3 -его издания Международной 

(ФК) 

Тома 2 и 3 "Монографии по фар- 
иацевтическии субстанциям" 
(0К) 

экспертов по спецификациям 
препаратов (ФК) 

по созданию международных 

необходимых для контроля 
средств (ФК) 

Тома 4 и 5 

"Монографии по 
дозированный 
формам" (ФК) 

для фарма- 

хими- 

каче- 

Комис- 

сии по 

нацио- 

наль- 

ной 

фариа- 

холен 

Укрепление и повьтпение ка- 

чества работы служб контро- 

ля местных лекарственны 
средств и развитие руково- 

днщих принципов для лабо- 

раторий по контролю каче- 

ства лекарственных средств 

Проведение рабочих сове- 
щаний по контролю каче- 
ства лекарственных средств 
(ЮВАРО) 

• 

Укрепление аспектов 
рий, занимающихся контролем 

ЕВРО, 

• 

Посещения стран c целью 
области апробации лекарственных 
стимулирование такого 

Региональное сотрудничество 
методов, применяемых 

ратов для определения 

Создание субрегионального 
в области контроля качества 

стран Центральной 

Создание региональны 
нальных справочны 
там, включая антибиотики 

Проведение субрегиональиьос ра- 
бочих совещаний по контролю 
качества и управлению в облас- 
тн лекарственных средств 
(ЗТРО) 

управления и кадров национальных 
лекарственных средств 

ЗТРО) 

Оказание содействия странам в 

специалистов и техников по контролю 

ства лекарственных препаратов 

Проведение иекрегионального 

семинара по контролю каче- 
ства лекарственны престара- 
тов (ФК) 

оценки необходимости сотрудничества 

средств в пределах региона 
сотрудничества (ВСРО) 

в области улучшения различных 

в апробировании лекарственных 

ни качества (ВСРО) 

центра по подготовке специалистов 
лекарственны препаратов 

Америки (АМРО) 

коисультативиых лабораторий 

материалов по Фармацевтическим 
(ВСРО, ЗТРО) 

Разработка руководящих принципов 

данию контрольных лабораторий 
ных средств (ФК) 

лаборато- 
(АМРО, ВСРО, 

подготовке 
каче- 

(АМРО,ЗТРО) 

в 

н 

препа- 

для 

и регио- 

препара- 

по соз- 

лекарствен- 

ДрНИДр 

ДАНИДр 
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КОНКРЕТНЫЕ ЗАДрЧИ Вщ ДЕЯТЕЛЫЮСТИ 
СВЯЗИ 

1978 -79 гг. 1980-81 гг. 1982 -83 гг. 

Разработка основных тестов 
для контроля качества ос- 
новньпс лекарственных 

средств 

Разработка методики про- 
ведения основных тестов 
для фармацевтических суб- 
станций (МК) 

Осуществление сотрудничества 
лабораториями лекарственны 

обзора основных 

Проведение субрегнональ- 
ны рабочих совещаний по 
обеспечению качества ле- 
карственных средств при 
использовании основных 
тестов (ЗТРО) 

Разработка методики праве- 
дения основных тестов для 
лекарственных препаратов 
несложных дозированных 
форм (111К) 

c университетами 
средств в области 

тестов (0к и все РО ) 

Созыв совещания по 
обзору и оценке o 
результатах в хо- 

де осуществления 
основных тестов 
(0К) 

и контрольными 
разработки и 

Выбор международньи непатен- 

товаины наименований (111) 
для новых фармацевтических 

субстанций 

Периодическое проведение 
c национальными органами 
посредством созыва 

(10К) 

Осуществление публикаций 
тентованны наименований 
Списков рекомендованных 
лекарственны средств 

выбора новых iiH в ходе 
по номенклатуре лекарственны 

ежегодных консультативных совещаний 

Списков предполагаемых международны 
лекарственны средств (2 списка 

мехдународньи непатентованны 
(1 список в год) (10К) 

Осуществление компиляции и 

публикации Сводного списка 
N° 6 международны непатен- 
тованньпс наименований фар - 
мацевтических субстанций 
(тк) 

сотрудничества 
средств 
и заочно 

непа- 
в год) и 

наименований 

Цель 4.2.4 Сотрудничество, в частности c развивающимися странами, по вопросам 

стандартизации н контроля биологических субстанций, используемых в об- 

щественном здравоохранении, a также при создании и развитии национальны 
производственных и контрольных лабораторий биологических препаратов. 

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДрЧИ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВЯЗИ 

1978 -79 гг. 1 1980 -81 гг. 
1 

1982 -83 гг. 

Проводить обновление 
международны эталонов 
и требований для био- 
логических субстанций 

Проведение совещаний Комитета экспертов по биологической 

стандартизации (ПВ') 

Усовершенствование произ- 
водства и контроля каце- 

ства биологических пре- 

паратов 

Осуществление посещений 
и контроля качества биологических 

Издание н распростране- 

ние Руководства по про - 

ектированию лабораторий 
и штатам для работы по 
производству к контролю 

качества биологических 

препаратов (10К) 

стран для усовершенствования производства 

препаратов (МК) 

Развитие кадров контроль- 

ных лабораторий по иссле- 

дованию качества биологи- 
ческих препаратов 

Проведение 6 месячного курса индивидуальной подготовки кандидатов 

из контрольных лабораторий в развивающихся странах (11') 

ПРООН 

Усовершенствование контро- 

ля качества вакцин против 

полиомиелита н противоко- 

ревьпс вакцин 

Проведение региональны и мехрегиональны курсов подготовки по 

контролю качества этик вакцин (1 -3 курса в год) (0К и все P0 ) 
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КОНКРЕТНЫЕ ЗАДръПi 

ВИДЫ ДEЯTEЛЬНOCTИ 

СВЯЗИ 
1978 -79 гг. ј 1980 -81 гг. 1982 -83 гг. 

Обеспечение гарантии того, 
что только патентованные 
вакцины используются в про - 
граммах РПИ 

Проведение шестов вакцин 

каждый год) (ФК) 

Осуществление изъятия пар 
тнй ослабленных вакцин 

(М) 

(получаемых из 24 стран РПИ 

Усовершенствование проиа- 
водства вакцины против 
полиомиелита 

Осуществление посещений стран, нуждающихся в поддержке при произ- 
водстве такого типа вакцин (ФК) 

Усовершенствование проиa- 
водства вакцин ДКС посред- 
ством передачи технологии 
их производства 

Издание и распространение 
Руководства по производ- 

ству ДКС вакцин (ФК) 

Цель 4,2.5 Распространение точной информации относительно безопасности, 
эффективности и наличия важньи лекарственных средств для оказания по- 
мощи государствам -членам при разработке национальной политики в области 
лекарственных средств, 

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЛИ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВЯЗИ 
1978 -79 гг. 1 1980 -81 гг. 1 1982 -83 гг. 

Распространение информа- Распространение уведомлений, исходящиx от национальныx органов 

ции по современным проб- по контролю качества лекарственных препаратов, о действиях по 

лемам, относящимся к изъятию или ограничению использования лекарственных средств по 

контролю лекарственных 

средств, в частности, 

к контролю основных ле- 

причинам безопасности (ФК) 

карственны средств 
Издание бюллетеня по подготовке и распространение 
информации o лекарственньис средствах - 4 издания 

в год (ФК) 

Подготовка и распространение Бюллетени ПАОЗ 
по лекарственным средствам (АМРО) 

Проведение консультаций Проведение консультаций по 
по обмену информацией o передаче информации по ос- 

безопасности и эффектив- коввътм лекарственным сред - 
ностн лекарственны 
средств (ФК) 

ствам (ФК) 

Оказание содействия в разработке и обновлении национальных 
формуляров лекарственных средств по регионам (АМРО, ВСРО) 

Проведение обмена информацией на региональном уровне (ВСРО) 

Проведение совещаний групп экспертов 
в целях обзора важных и спорны вопро- 
сов, касающихся безопасности лекарст- 

венных средств (ФК) 


