
• 

�Íí���.1� 

VV' ' јј, 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ Д-РА K..МАЛЕРА, 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАLЩИ 3ДРАВо0ХРАНЕНI'IЯ, 

B СВя3И C ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЕГ,о ОТЧЕ�ТА ЗА 1984-1985 гг. . 

ТРИДЦАТЬ дввятой СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здРАвоохАнЕнйя 

Женёва, втóрнxкк,, 6 мая_ 1986: г.., 

тPAмплин для 'ДЕЙСТВИЙ в цЕлях здОРОвья для.вевх'_ 

Г-н Председатель, уважаемые делегаты, дамы u господа,. 

W39/?IV/4 

б мая 1986 г. 

О трясине и aллигатoрах 

I . Как -то мне подарили табличку на стол с надписью "Когда придется отбиваться от аллигато- 
ров, увязнув по горло в трясине,. помни, что. в Первую очередь -ты пришел,сюДа.осушить это одо- 
то". По временам. мне кажется, что мы попали: именно в' такую ситуацию. Мы пришпи,.к введенйю 
-системы здравоохране.ння на основе первичной медико- санитарной помощи с тем, чтобы добиться 
здоровья для всех к 2000 г., и оказались по горло. в словесной трясине,. отбиваясь,от всякогд. 
рода концептуальных аллигаторов.,, которые только u жДут_удо.бного момента, чтобы, сожрать. ас 
живьем. 

2. Нам говорят, что здоровье для всех этой пустой лозунг, лишенный реадивма идеал, строя- 
щийся' на. романтической этике, и что первичная медико- санитарная помощь ,.- слишком .неповоротли- 
ное средство, чтобы достичь этого идеала; -что стратегии здоровья для всех. обходятся, не стодь 
дешево, как мы думали,. u. что во. всяком случае мы выбрали неподходящее время для наших.иници- 
атив ив -за широкого финансового кризиса;. что :нет возможности модифицировать структуру рас- 
пределения ресурсов в рамках сектора. ѕдравоохраиеuия и между ним и другимнсекторами;...что. 
потребуется. целое поколение, чтобы изменить мышление медицинских работников,, и что не имеющие 
диплома работники здравоохранения не внушают доверия населению; что мероприятия. охраны 
здоровья просто поглощают ресурсы и. не содействуют социальному и экономическому развитию;.. 
что правительства лишь поддерживают видимость собдюдеиия ...прннциповАлма- Атинской дехларацни, 
a в действительности проводят проекты первичной медико- санитарнoй помощи в качестве мелких 
дополнений к существующим структурам министерства здравоохр.анеиня, дабы ие,раскачивать мини- 
стерскую лодку. 

З. Какие же предлагаются р длагаются aльтернативы.: их столько же, сколько имеется теоретиков здраво- 
охранения и адвокатов корыстных интересов, зачастую - :вскакивающих в-.тот,самый модный вргон 
первичной медико -санитарной; помощи, Который они столь упорно. стремятся пустить под откос. 
Таким. образом, правительства развивающихся стран стоят.деред.'.лицом всякого. рода состряпанньи 
предложений проводить другие виды мероприятий в области здравооxpанения - зачастую предста_в- 
ляемых в аккуратной индивидуальной упаковке и снабженных заманчивыми обещаниями. 

Оценка стратегии здоровья для всех к 2000 г. 

4. Самой гигантской инсинуацией является утверждение, что мы боимся провести оценку своей 
деятельности. Уважаемые делегаты, 146 государств -.из 166 ЩеiоВ ВОЗ,провели_ оценку своик 
стратегий здоровья. для всех к 2000 г.- u представили..свои доклады, сВоей.. ОргаиЭахщи. .. 

Т.е. почти 90% ив них.. Это ли признак страха.пере�д .оценкой? .Наоборот, и думаю, что это 
признак незаурядного мужества, прежде всего индивидуально, со стороны..тех; государств- членов,, 
которые провели, оценку и беестрашно.сообщили.В03 ее- реэуя-bтаТы. .;Но,требуется не.меньАIе 
мужестваи со-стороны вО3 в целом, которая .ставит,на карту Своюренутацию, обнародуя;вы$ оды. 

5. Что•же выявилось в результате этой гиганской }.работы по оценке? я бы сказал.,- много при- 
чин для. новьх,иадежд -на то, что цель. здоровья, для сех будет. достиwта к 2000 г , но ду:_, .. 

много оснований для глубоких сомнений по : этому же,. поводу. Я начну. с полододтольной стороны. 
Несомненно, во всем мире достигнут гораздо более высокий, чем раньше, уровекь_попитической,,.: 
воли к улучшению здоровья населения; это фактор, на который мы, естественно, можём опираться. 
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B ряде стран достигнуты внушительные успехи по укреплению инфраструктуры здравоохранения, 
этого взаимодействующего комплекса служб всех типов учреждений здравоохранения, будь то сани- 
тарные посты, здравпункты, лаборатории, больницы, научно-исследовательские учрех�цения и т.п., 

систем материально-технического обеспечения, но более всего и прежде всего людей, которые 
приводят их в действие в целях развития и фактического осуществления медико -санитарной помощи. 
Подобные инфраструктуры - совершенно необходимая база достижения здоровья для всех. Выяви- 
лись новаторские методы охвата первичной медико -санитарной помощью находящихся в наименее 
благоприятных условиях групп населения и лиц. Постоянно расширяется число людей, охваченныx 
иммунизацией, питьевьцц водоснабжением и акушерско- педиатрической медицинской помощью. 
Расширяется распространение грамотности. A средняя ожидаемая продолжительность жизни при 
роении достигла б0 лет более чем в 9б странах, в которых проживает б0% насeления мира. 

б. Почему же тогда остаются причины для глубокого беспокойства? Да потому, что несмотря 
на высокую степень политической приверженности многие страны все еще сталкиваются со сложней - 
шими управленческими и финансовыми проблемами в попытках обеспечения основных элементов пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Несмотря на общий рост производства продовольствия в мире, 
в ряде стран голод остается неприкрытой реальностью, a недоедание или неполноценное питание 
усугубляется несправедливьтг распределением продовольствия, быстрым ростом населения и такими 
стихийными бедствиями, как засуха. Несмотря на рост доли грамотных, разрыв в уровнях гра- 
мотности меицду мужчинами и женщинами увеличивается, тогда как неопровержимые данные указывают • 
на значение грамотности среди молодых женщин в качестве позитивного фактора сокращения детской 
смертности и улучшения здоровья детей в развивающихся странах. 

7. Во многих странах все большее число молодых людей остается без работы, и происходит рост 
социальной патологии, включая злоупотребление наркотическими средствами и психотропньтги ве- 
ществами, задача лечения которой ставится перед системой здравоохранения. Образ жизни в 

развитых странах ведет к росту сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, и эти же законо- 
мерности постепенно проникают в развивающиеся страны. Старение населении еще более обреме- 
няет уже и так перегруженные медицинские и социальные службы, a урбанизация опережает плани- 
рование профилактических мер в отношении неблагоприятных для здоровье ее последствий. Во 

многих развивающихся странах доля затрат на здравоохранение от валового национального про- 
дукта снижается, что еще более затрудняет вьтлату приличного вознаграждения штатным работникам 
здравоохранения, a также закупку и распределение самых необходимых лекарственных средств и 
оборудования. Эта проблема обостряется зачастую неэффективным использованием существующих 
ресурсов и спадом притока внешних ресурсов на цели здравоохранения. Хотя я упомянул внуши- 
тельные успехи ряда стран в развитии своих инфраструктур здравоохранения, боюсь, что в 
большинстве стран фактически ситуация обратная. И наконец в 44 странах, в которых проживает 
30% населения мира, детская смертность все еще равна или превышает 100 на каждую 1000 живо- 
рожденных. Лишь в 76 странах показатель ниже 50 на 1000. Основные первичные факторы 
детской смертности все еще связаны c социальными, экономическими и управленческими недостат- 
ками, ведущими к диарейным болезням, недоеданию или неполноценному питанию, острым респира- 
торным заболеваниям и таким инфекционным болезням, которые могут быть предотвращены иммуни- 
зацией. 

Возврат к исходным принципам 

8. Какие суждения мы можем вынести из этой оценки? Что есть потребность в дальнейшей 
разработке концепций или необходимость в дальнейших действиях? Отрицательные факторы не 
претерпели значительного изменения со времени Алма -Аты. Именно осознание этик факторов 
породило решимость привести все народы мира к такому уровню здоровья, который позволил бы 
им вести социально и экономически продуктивную жизнь. A это подразумевает больше внимания 
наименее привилегированны в плане здоровья, но не за счет ущерба более привилегированным, a 

скорее посредством другого типа медико -сaнитарной помощи. Таким образом нам приходится 
возвратиться к исходным принципам, к высокому этическому содержанию здоровья для всех, к его 

вкладу в социaльно- экономическое развитие и к первичной медико -санитарной помощи как орудию 
и здравоохранения, и развития. Как сказал год тому назад министр планирования одной из 
развивающихся стран Африки: "Для нас стратегия здоровья для всех посредством первичной медико - 
санитарной помощи - вопрос не только здравоохранения, это захватывающая новая модель челове- 
ческого развития ". 
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9. Так позвольте мне кратко напомнить, что же такое первичная медико -санитарная помощь. 
Я делаю это потому, что,по моему мнению,именно она находится в наибольшей опасности увязнуть в 

трясине мутной словесности и стать легкой добычей аллигаторов. 

10. Первичная медико -санитарная помощь начинается c людей и проблем их здоровья, и поскольку 
им надлежит сыграть главную роль в решении этик проблем, они должны активно вовлекаться именно 
в решение этик проблем, a не являться пассивными получателями помощи сверку, со сколь бы благи- 

ми намерениями эта помощь не вдохновлялась. Именно такое активное участие и является наиболее 
важным отличием первичной медико- санитарной помощи от того типа базовьпс служб здравоохранения, 
c которыми связывались столь большие надежды в прошлом и которые впоследствии оказались столь 
разочаровывающими на практике. Активное вовлечение населения возвьшнает его в собственных 
глазах, мобилизует на формирование своей собственной социальной и экономической судьбы. 
Разумеется, есть другие пути к социальному и экономическому развитию, и я ни в коем случае 
не пытаюсь утверждать, что первичная медико -санитарная помощь является уникальным средством 
достижения этого. Однако это средство по крайней мере имеет одно достоинство - ясно сформу- 

лированное определение; вот почему я решил специально повторить это определение сегодня. 

11. Чтобы люди могли осознанно участвовать в охране и укреплении своего собственного здоровья, 
они должны понимать, что полезно для здоровья, a что вредно. Таким образом не случайно, что 
самым первым элементом первичной медико -санитарной помощи является просвещение отдельных лиц 
и общин по вопросам здоровья. Относится ли это только к развивающимся странам? Несомненно 
нет. Если бы люди в развитых странах знали, что поддерживает их благосостояние, a что 
подрывает его, они, возможно, были 6ы больше склонны изменить свой образ жизни. И во всех 
обществах просвещенность населения способствует разумному выбору технологии здравоохранения, 
т.е. чтобы применяемая технология была бы не только научно обоснованной, но и приемлемой 
для тех, к кому она применяется и кто ее применяет, одновременно подразумевая, что она по 
средствам данному обществу. Вот что следует понимать под соответствием технологии здравоохра- 
нения, и именно такая технология совершенно необходима для первичной медико -санитарной помощи. 

12. Люди мыслят не c секторaльной точки зрения. Для них еда - это питание и удовольствие, 
вода и санитария - жизненная необходимость, a чистота и доступ к медико -санитарной помощи - 
компоненты качества жизни. Но для обeспечения доступности всего этого в дополнение к сектору 
здравоохранения свою роль должны сыграть и другие секторы. Это - межсекторальный аспект 
первичной медико -санитарной помощи, и здесь нет никакой мистики. Разумеется, сектор 
здравоохранения несет особую ответственность за медико- санитарную помощь населению в ее самом 
широко принятом смысле. Сюда включаются профилактика и борьба c теми болезнями, которые 
имеют наибольшую значимость c точки зрения здравоохранения в общине, включая иммунизацию против 
основных болезней, которые могут быть предотвращены таким путем. Сюда же включается лечение 
распространенны[ болезней и травм и обеспечение доступности правильного использования 
соответствующих основных лекарственных средств. Я упомянул только что особое внимание 
обездоленным в плане здравоохранения. Во многих странах это в первую очередь женщины и 
дети. Вот почему их благосостояние требует особого внимания в первичной медико -санитарной 
помощи, a их благополучие зачастую зависит от правильного планирования семьи. Во многих 
обществах сегодня особо уязвимыми являются престарелые, и поэтому особого внимания требует 
уход за их здоровьем. 

13. Простите меня за повторение того, что,возможно,представляется очевидным для большинства 
из вас. Это объясняется трясиной концептуальной путаницы, o которой я уже упоминал, Я 
хотел бы только подчеркнуть один важный момент, a именно, кто решает, какого рода требуется 
помощь, и если ее невозможно предоставить в полном объеме сразу, то c чего начинать? Ответ 
ясен, но слишком часто он затуманивается вмешательством со стороны. И ответ этот таков - 

ретают сами люди и любым путем, которым они принимают решения по социальным и экономическим 
вопросам индивидуально, в семьях, в общинах или через своих выборных представителей. Вот 
что означает опора на собственные силы. Попытки c чьей-либо стороны вне страны решить эа 
людей, какую им следует иметь медико -санитарную помощь, сколь 6ы искренними ни были побyждения, 
попытки такого рода ничто иное, как эаблудтий неоколониaлизм, и абсолютно неуместны в первичной 
медико- санитарной помощи. 

14. Жизнеспособна ли первичная медико -санитарная помощь такого рода? Ответ - она является 
базисом приличествующей медико- санитарной помощи, но это не означает, что она может существо- 
вать сама по себе. C недавнего времени слово "больница" стало непечатным для некоторых 
теоретиков общественного здравоохранения. Я полагаю, что эти теоретики - аллигаторы без 
зубов, но когда не знаешь, что они не могут укусить, они могут напугать столь же сильно, как 
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и те, y которых зубы есть. Надлежащая роль больниц также была определена в докладе Алма -Атин- 
ской конференции. Этот доклад стоит того, чтобы перечитьпзать его вновь и вновь и постоянно 
д ержать в уме. Он в значительной мере поможет нам избежать трясины. Роль больниц в том, 
чтобы поддерживать первичную медико- санитарную помощь, a не ставить ей подножки. БОльниLьL должны 
обеспечивать доброкачественную клиническую помощь приемлемыми для населения методами и по достyпной 
ему цене. Они должны принимать пациентов, направляемых им пунктами первичной медико- санитар- 
ной помощи, и отправлять их обратно на эти пункты по возможности быстрее вместе c информацией, 
необходимой для дальнейшего лечения или ухода. Они должны быть наставниками общин и работ- 
ников первичной медико- санитарной помощи по всем аспектам охраны здоровья, выходя далеко за 
пределы клинической помощи. Короче говоря, они должны стать больницами без стен и посвятить 
себя людям. 

программы действий в интересах первичной медико -санитарной помощи 

15. Уважаемые делегаты, чтобы создать систему здравоохранения на основе того вида первичной 
медико -санитарной помощи, которую я кратко описал, необходима хорошая организация и админи- 
стративное управление. Управление совершенно очевидно не является сильной стороной систем 
здравоохранения большинства стран, которые я знаю, несмотря на героические усилия сделать 
администрацию здравоохранения управляемой. Я думаю, можно без опаски сказать, что чем 
меньше система, тем легче ею управлять. Поэтому я предлагаю освежить в памяти один из про- 
возглашенных в Алма -Ате принципов, a именно то, что для осуществления первичной медико- санитар- 
ной помощи страну необходимо делить на поддающиеся управлению участки или зоны. Под этим 
я подразумеваю географические районы, достаточно малые для того, чтобы управлять ими, не 
погрязая в трясине центральной бюрократии, и достаточно крупные, чтобы было практически 
возможным включить большинство из компонентов, требуемых для независимой медико -санитарной 
помощи. Я не решаюсь высказываться относительно оптимального размера таких зон; разумеется 
они будут разными для каждой страны. Некоторые страны достаточно малы для того, чтобы ими 
можно было управлять в целом. Большинству, однако, придется в целях управления раздел 
произвести. Лучше всего я мог бы описать такую управляемую единицу следующим образом: пункты 
первичной медико -санитарной помощи в общинах или для групп общин, больница, лаборатория при 
больнице или отдельно и районный отдел здравоохранения c уполномоченным на полной ставке; 
другими словами, более или менее автономный сигмент национальной системы здравоохранения. 
Я называю эту единицу районом, но, разумеется, в разных странах могут быть разные названия. 

• 

1б. Я полагаю, что настало время сконцентрироваться на создании районных инфраструктур 
здравоохранения. B прошлом мы могли опасаться, что это будет означать возврат к концепции 
базовых служб здравоохранения. Теперь, когда мы знаем, что такое первичная медико -санитарная 
помощь или по крайней мере какой она должна быть, нам нечего этого бояться. Долой трясину 
и аллигаторов! давайте осуществлять районные программы действий в целях первичной медико - 
санитарной помощи или, конкретнее, программ действий по созданию районны инфраструктур 
здравоохранения на базе первичной медико -санитарной помощи. Давайте определим целевые задания • 
по таким и подобным инфраструктурам. Мы уже убедились в важности установления четких целей. 
Общая задача здоровья для всех стала четкой целью, когда были определены пути ее достижения 
по этапам и установлена дата - 2000 г. Эта цель побудила нас к действию. Четкие целевые 
задания по районной первичной медико -санитарной помощи возможно будут иметь тот же эффект. 

17. Я разъясню свои мысли немного подробнее. Можно установить целевые задания по постепен- 
ной децентрализации до районного уровня: столько -то районов в 1988 г., столько -то в 1990 г., 
столько -то в 1992 r. и т.д. Децентрализация этого характера ни в коем случае не означает 
утраты ресурсов; она подразумевает делегирование ответственности и полномочий в рамках 
мониторинга и контроля за выполнением национальной политики здравоохранения. Аналогично 
тому, как государства - члены ВОЗ коллективно уговорились, что каждое государство -член 
будет организовывать здравоохранение и двусторонние связи в этой области в духе политики, 
коллективно принятой ВОЗ, так и децентрaлизация до районного уровня может обусловливаться 
проведением районами своих программ действий в интересах первичной медико -санитарной помощи в 
духе национальной политики здоровья для всех, т.е. при ключевой роли в осуществлении программ 
действий первичной медико -санитарной помощи. Такой вид контролируемой децентрализации 
исключительно перспективен в плане мобилизации и, самое главное, рационализации использования 
ресурсов страны в целях здравоохранения. Несомненно, это важно для всех стран; для разви- 
вающихся стран здесь имеется дополнительное преимущество представления внешним партнерам 
осязаемы задач по поддержке и демонстрации им решимоcти страны оптимально использовать все 
ресурсы. 
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18. B свою очередь каждый район может тогда поставить реалистичные целевые задания по каждому из 
элементов первичной медико -санитарной помощи в порядке их приоритетности, наметив осуществле- 
ние одних, например, к 1988 г., других к 1990 г. и т.д. Я должен подчеркнуть слово реалистич- 
ный. Установление таких целевых заданий возможно, однако для этого необходимо мужество. 
Например, районным органам здравоохранения потребуется мужество, чтобы убедить районные админи- 
стративные органы доверять людям и изыскать пути вовлечения их в определение целевых заданий 
по различным элементам первичной медико -санитарной помощи, которые касаются их самих и их 
семей. По моему скромному мнению, вовлечение людей таким образом поможет вдохновить их на 
действия. A если при этом они будут знать, какие ресурсы фактически имеются, то они еще 
более реалистично оценят осуществимость того или иного действия и возможно даже будут более 
склонны принять участие в расходах на предоставление им медико -санитарной помощи. 

19. Какaя людям нужна информация для принятия решений по приоритетности. Запомним, информа- 
ция - основа решения, решение - основа действия. Бессмысленно пытаться достичь недостижимое. 
Поэтому в первую очередь нужно рассмотреть, имеется ли соответствующая технология, a это, как 
всегда, включает социальные и поведенческие альтернативы или дополнения к техническим мерам. 
Связанными c этим соображением естественно являются затраты - затраты как в человеческом, 
так и в финансовом плане. 

20. Для каких элементов первичной медико -санитарной помощи мы уже имеем достаточно соответст- 
вующей технологии для того, чтобы выполнять работу разумным образом? Просвещение населения 
по вопросам здравоохранения - нелегкая работа, но именно в районах и общинах благодаря 
близости к людям и их образу мышления, образуя c ними единое целое, именно в этик обстоятель- 
ствах больше вероятности преуспеть, чем на уровнях центрального правительства. Там, где 
существует вода, ее следует пускать на пользу человеку соответствующим образом, даже деревен- 
ское водоснабжение может стать предметом банковской операции, т.е. общины смогут погашать 
займы в течение разумного периода времени частично благодаря экономическим преимуществам в 
результате того, что вода y них под рукой. Соответствующая технология элементарной санитарии 
существует во многих различных формах, включая весьма дешевые. Нужно добиться того, чтобы 
y людей появилось желание использовать такую технологию в результате понимания ими ее полезно- 
сти для них же самих. Зa исключением таких особых обстоятельств, как засуха и другие стихий- 
ные бедствия, имеется мало технических препятствий к достижению адекватного питания для всех. 
И здесь вновь люди и их решимость прокормить себя прежде всего и главным образом продовольст- 
вием местного происхождения являются ключем решения проблемы - дополнительной причины, если 
такая необходима, для выдвижения районных программ действий и таким образом противодействия 
централизующим тенденциям, которые еще слитком превалируют в слишком многих развивающихся 
странах, a именно сокращение местного производства продовольствия в интересах производства 
товарной продукции или индyстриaлизации. 

21. Вне всякого сомнения мы обладаем достаточными в большинстве случаев знаниями по охране 
здоровья матери и ребенка; проблема в их применении. B значительной мере это относится и 
к планированию семьи; там проблемы в основном социального характера, в особенности в 
отношении метода применения имеющейся технологии, хотя несомненно необходима дополнительная_. 
социально приемлемая технология для облегчения этого процесса. Вне сомнения имеется техно- 
логия и соответствующие управленческие знания для иммунизации и борьбы c большинством видов . 

диарейных болезней, хотя и не со всеми. Ведется усиленная работа по совершенствованию 
технологии борьбы c многими распространенными болезнями, и здесь еще раз социальные и поведен- 
ческие меры оказываются не менее важными, чем технические. Например, со многими такими 
паразитарными болезнями, как шистосомоз, можно c большей уверенностью бороться посредством 
первичной медико -санитарной помощи. Другие более изворотливы, примером может слyжить 
малярия, однако реализм в конечном счете берет верх, и эксперты в технических областях уяснили 
значение первичной медико -санитарной помощи как средства борьбы c малярией путем разумного 
использования имеющихся средств. 

22. Меры профилактики и борьбы c ревмокардитом и коронарной болезнью сердца были подробно 
описаны группой экспертов и опубликованы ВОЗ, однако эти меры не нашли такого широкого 
применения, которого они заслуживают. Борьба c рядом раковых заболеваний доступна большинству 
обществ - наиболее ярким примером является рак легких. И наконец существует достаточная 
технология для лечения большинства банальных заболеваний и травм, a это включает использование 
основных лекарственных средств. K сожалению, это одна из областей, где слишком много трясины 
и слишком много аллигаторов. Если бы мы только помнили то, чему нас учили, когда мы бьии 
студентами, a именно: "банaльные болезни широко распространены; редкие болезни встречаются 
редко ", Любая районная инфраструктура здравоохранения может стать способной обеспечивать 
удовлетворительное лечение банальных болезней в относительно короткий срок. 
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23. Уважаемые делегаты, на районном уровне можно установить целевые задания. по введению или 
усовершенствованию всех упомянутых мной элементов. B целях эффективности установление 
целевых заданий по ним должно осуществляться в рамках общих целевых заданий развития районной 
инфраструктуры здравоохранения. Разрозненные меры вне этой структуры, сколь бы похвaльными 
ни были намерения, скорее ослабят, чем укрепят инфраструктуру. C другой стороны, должным 
образом запланированные реaлистичные целевые задания по каждому элементу в качестве составных 
частей целевого задания по всей инфраструктуре могут способствовать ее развитию. Создание 
соответствующей мотивации и постепенная подготовка необходимого персонала здравоохранения 
должны также стать предметом целевых заданий и таким образом, чтобы прежде всего и главным 
образом выполнять приоритетные мероприятия, связанные c установленными целевыми заданиями. 
Укрепление районной инфраструктуры здравоохранения, начиная c населения, позволит доводить 
до конечного потребителя все больше и больше программ, a стабильное доведение до потребителя 
все большего числа программ в свою очередь еще больше укрепит инфраструктуру. 

24. Акцент на людей не означает игнорирования материальной базы. Ее тоже нужно связывать 
c приоритетными целевыми заданиями. Более того, учреждения здравоохранения от самого 
скромного деревенского санитарного поста до районной больницы должны вызывать уважение, 
чтобы быть социально приемлемыми, они не должны быть запутанно сложными, но в них должны 
считаться c людьми, они должны хорошо упрaвляться, быть чистыми и опрятными c тем, чтобы 
вызывать доверие в качестве центров здоровья, a не мест сосредоточения болезней. Создание 
и развитие учреждений здравоохранения подобного рода исключительно хорошо подходит для осу- 
ществления по районным целевым заданиям, кроме того, эта деятельность несомненно привлекатель- 
на для районных и общинных руководителей c политической точки зрения. Здесь, правда, есть 
одна опасность, a именно создание ради создания. Однако если мы будет придерживаться наших 
убеждений, если мы соответственно поставим целевые задания, то эта опасность может быть не 
т олько преодолена, a станет исходным пунктом развития районных инфраструктур здравоохранения 
такого рода, который способствует делу здоровья для всех посредством первичной медико- санитар- 
ной помощи и вспомогательной системы консультаций и специализированного лечения. 

• 

25. Я упоминал, что одной из главных проблем является не нехватка соответствующей технологии, 
a отсутствие соответствующего применения этой технологии. Даже когда существует воля к ее 
применению, наилучшие способы осуществления этого зачастую не столь очевидны. Вот где место 
д ля исследования систем здравоохранения. исследования этого типа стали слишком во многом 
трясиной концептуальной словесности. На самом же деле это исключительно практическое 
дело - как конкретно построить инфраструктуру здравоохранения, чтобы достичь установленных 
целевых заданий как для самой инфраструктуры, так и для компонентныx программ, которые она 
призвана довести до потребителя. Неплохо напомнить себе, что единственный необходимый для 
этик исследований аппарат имеется в избыте, но недостаточно используется. Я имею в виду, 
естественно, человеческий разум c его пытливостью, воображением, возможностями анaлиза и 
суждения. Эти способности нуждаются в оттачиваини, что нелегко, но не невозможно; первый 
шаг - это помочь людям выбраться из трясины мистицизма, обволакивающей исследования систем 
здравоохранения и дать им возможность попытаться, может быть, допустить ошибки, но пытаться 
вновь и вновь до тех пор, пока они не добьются успеха. 

2б. Утверждаю ли я, что это единственный тип необходимых исследований? Отнюдь нет. 
Я лишь пытался показать, что можно сделать c помощью существующей технологии, и сделать можно 
немало. Хотя много и нельзя, и поэтому придется продолжать исследования неослабеваемыми 
темпами для выработки все еще недостижимой соответствующей технологии, которая достаточно 
проста для того, чтобы инфраструктуры здравоохранения применяли ее при существующих возмож- 
ностях. Я упомяну лишь два примера в качестве стимула для научных работников - сложные 
биомедицинские исследования по созданию леофилизированной вакцины параллельно c хорошей 
эпидемиологией, качественными исследованиями систем здравоохранения и разумным управлением, 
что позволило ликвидировать оспу, a также разработку иммунологических средств, которые в 

значительной степени упрощают диагноз многих передаваемых заболеваний. 

Международная поддержка 

27. Если страны серьезно относятся к осуществлению районных программ действий по первичной 
медико -санитарной помощи, то какого рода потребуется им международная поддержка? Я начну c 

поддержки со стороны ВОЗ. Я просто заметил, что ваша Организация рaзработaла весь инстру- 
ментарий, требуемый для помощи странам в инициировании и поддержании хода подобных программ 
действий. Чего мы не сделали - это не проникли далее центрального уровня.. Государствам - 
членам придется решить, согласны ли они на то, чтобы Организация делала это. В общем, плане 



• 

вы выразили свое принципиальное согласие в различных резолюциях 
в которых вы подчеркивали взаимную поддержку роли Организации в 
и в координации. Вам же надлежит решить, желаете ли вы, чтобы 
качестве ближайшего партнера на районном уровне. 
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Ассамблеи здравоохранения, 
техническом сотрудничестве 
ваша Организации выступала в 

28. Уважаемые делегаты, если вы действительно решите концентрироваться на районных программах 
д ействий в целях первичной медико- санитарной помощи c четко определенными целевыми гаданиями, 
вам необходимо будет продемонстрировать мужество и отклонить все предложения, базирующиеся 
на политике, чуждой той, которую вы коллективно приняли в рамках ВОЗ, независимо от того, какая 
организация или лицо их предлагает. Вы все c энтузиазмом приветствовали политику и стратегию 
здоровья для всех, и тем не менее многие из вас все еще продолжают запрашивать от ВОЗ отдельные 
стипендии, виды материалов и оборудования, которые не способны оказать практически никакого 
содействия прогрессу этой политики и стратегии. И вата Организация слишком часто выполняет 
эти запросы, несмотря на тот мандат, который вы дали региональным директорам и мне, согла- 
шаться лишь на те совместные мероприятия, которые совпадают c политикой Организации. Ваша 
Организация недавно разработала управленческие механизмы и сейчас готовит политику региональных 
программных бюджетов, причем все это c целью облегчения достижения вами ваших собственных 
целевых заданий посредством оптимального использования всех ресурсов, имеющихся y вас и y 
вашей Организации. Я искренне надеюсь, что вы самым наилучшим образом используете ресурсы 
т акими путями, как1 естественно, попытаемся сделать это я и все в Секретариате. 

29. Я знаю, что некоторые из вас уже разработали планы районной первичной медико- санитарной 
помощи c целевыми заданиями, и я хотел бы обратиться к вам c призывом поделиться своим опытом 

другими посредством публикации отчетов, технического сотрудничества c другими странами 
и через механизмы ВОЗ. ВОЗ, вероятно, является единственной международной организацией, 
которая на протяжении многих лет постоянно обращалась к учреждениям помощи и развития на 
д вусторонней или многосторонней основе за дополнительными ресурсами не для себя, a для 
просвещенной внешней поддержки развивающимся странам. A это означает ее соответствие полити- 
ке, стратегиям, принципам и программам, решения в отношении которых принимаете вы - высший 
международный орган здравоохранения в мире. От имени ВОЗ я желаю поблагодарить те учреждения, 
которые сотрудничают таким образом, и я сейчас серьезно призываю их оказывать поддержу инициа- 
т ивам в отношении районной первичной медико- санитарной помощи c четко установленными целевыми 
зaданиями такого типа, как я пытался здесь обрисовать. 

30. Призывы ВОЗ будут действенными только в том случае, если ваша Организация сохранит свою 
моральную позицию. K сожалению я должен сказать, что множество аллигаторов активно подрывают 
эту позицию. Некоторые из них, возможно, не отдают себе отчета в этом, когда стаскивают 
свою Организацию в мутные политические болота, далеко отстоящие от ее уставного мандата. 
Другие делают это в порядке растущей критики системы ООН в целом, от которой ВОЗ не ограждена. 
Не оправдывая этих широких критических выступлений, я считаю, что ВОЗ по крайней мере не должна 
подвергаться им без разбора, Я без преувеличения могу сказать, что наши результаты 
незаурядны. Я мог бы представить длинный перечень имеющих универсальное значение успехов, 
однако я ограничусь лишь несколькими примерами. 

31. Мы осмелились выработать коллективно глобальную политику и договориться относительно 
стратегии в проведении ее в жизнь, чего не достигнуто ни в одном другом секторе. И мы 
добились этого на основе таких моральных принципов, которые не знают никаких географических 
и политических границ, и при уважении тех прав человека, которые отвечают универсальным 
стандартам. Мы осмелились перевести огромные ресурсы c центрального уровня политики и 
планирования на периферийные оперативные уровни в государствах -членах; и при этом мы не 
ослабили центра и сделали это так, чтобы ввести такую новую политику программного бюджета,которая 
приближает наши глобальные цели. Организация коренным образом перестроилась в свете новых 
бросающих нам вызов задач, укрепив свою международную суть в противовес наднациональной и 
установив подлинно демократическое управление своими делами, как предусмотрено нашим Уставом. 
Мы не боимся оценивать эффективность нашей политики и стратегий здоровья для всех и программного 
бюджета и без опаски сообщаем o результатах всему миру. И если упомянуть успех только одной 
программы, нужно ли напоминать o6 избaвлении Земли от оспы и облегчении таким. образом 
стрaданий в развивающихся странах, не говоря об экономии миллионов долларов для развитых 
стран. Неужели такое уникальное достижение не является достаточным для того, чтобы оградить 
ВОЗ от общей огульной критики по поводу неэффективности и недейственности? 
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32. Уважаемые делегаты, в прошлом году я рассказал вам o новой инициативе - развитии способ- 
ности вести за собой в деле здоровья для всех. Эта область постепенно завоевывает признание, 
и работа проводится во всех частях света. От всех вас, от всех нас потребуется решительно 
встать во главе движения за защиту своей Организации от лавины критики, которая ошибочно 
обрушилась и на нее. B неменьшей мере потребуется защищать свою Организацию от менее бросаю- 
щихся в глава, но не менее опасных проявлений апатии правительств по отношению к ее судьбе. 
Ваша Организация может оказать вам огромную поддержку в достижении ваших внутренних целевых 
заданий в отношении здравоохранения. Пожалуйста, используйте ее подобным образом, когда 
вы выступаете лидерами y себя дома в борьбе за продвижение своих стратегий здоровья для всех 
к 2000 г. Вам понадобится именно такой тип уверенного лидерства, чтобы убедить свои прави- 
тельства в том, что выгоды введения районных программ действий в целях первичной медико -сани-" 
тарной помощи значительно превышают риск. 

З3. Господин Председатель, уважаемые делегаты, сегодня я представил вам мои выводы, к которым 
я пришел по размышлении o ваших оценках собственных стратегий здоровья для всех. Я делился 
этими размышлениями c вами на основе глубокой личной убежденности, o которой я уже упоминал, 
a именно, что эта оценка должна послужить трамплином для действий, a не остаться простым 
экскурсом в историю. Мне не сказать лучше, чем Гёте, вложившего в уста универсального учи- 
тeля слова: "Недостаточно знать, нужно использовать знания; недостаточно желать, должно 
действовать... Мыслить, чтобы действовать, действовать, чтобы думать, вот сумма всей мудрости." 

Благодарю вас. 


