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ОРГАНИЗАц ОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 0 "МЕТОДАХ, СПОСОБСТВУЮllщХ 

РАЗВИTИЮ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 

B соответствии c резолюцией EB51.R411, Генерaльный директор имеет честь препроводить 
Ассамблее здравоохранения организационное исследование по вопросу o "Методах, способствующих 
развитию основных служб здравоохранения", которое будет опубликовано в Официальиьх документах 
N° 206, Приложение 11. 

По просьбе Исполнительного комитета к настоящему документу прилагается протокол обсужде- 
ния данного исследования, имевшего место на Пятьдесят первой сессии Исполкома. 

1 Официaльные докyменты ВОЗ, N° 2о6, стр. 29 (по англ.изд.). 
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ОРГАНИЗАц ОЮ 0ОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: 
"МЕТО,II�I, СПОСОБСТВУIШ�1Е РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ :j11РАВООХРАНЕ11Я" 

Доклад Рабочей группы 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, действуя по рекомендации 
Исполнительного комитета, избрала в качестве темы для организaционного исследовaния следующую: 
"Методы, способствующие развитию основных служб здравоохранения "унпредложила Исполнительному 

комитету представить свой доклад об этом исследовании Двадцать шестой сессии Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения (см. резолюцию WHA24.38)1. 

На своей Сорок девятой сессии Исполнительный комитет учредил Рабочую группу из пяти чле- 
нов для проведения оргaнизaционного исследовaния по выбрaнной теме. Доклад Рабочей группы 
представляется на рассмотрение Исполнительномy комитету. 

1 Официaльные документы ВОЗ, N° 193, стр. 20 (по англ.изд.). 
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1. ВВЕДЕНИЕ И IСРАТКИЕ ВЖВ0,1$I. 

1.1 История вопроса 

1 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила по рекоменда- 

ции Исполнительного комитета, что темой следующего организационного исследования будет сле- 

дующая: "Методы, способствующие развитию основных служб здравоохранения', и поручила Исполни - 

тельному комитету представить Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения до- 

клад o ходе выполнения этого исследования. 

Сорок девятой сессии Исполнительного комитета в январe 1972 r. был представлен рабочий. 

документ (ЕВ49АЧР /б), предназначенный для дискуссии по данному вопросу, и в конечном итоге 
для проведения дальнейшего исследования Исполком назначил Рабочую группу в составе 
д -ра E. AMMUNDSEN, д -ра C.HEMACHUDRA, д -ра M.U.HENRY, д -ра Z.ONYANGO и д -ра М N. RAMZI. 

1.2 Методы и направленность данного исследования 

Рабочая группа собиралась несколько раз во время Сорок девятой сессии Исполнительного 

комитета, во время Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и перед началом 
Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета. На этих заседанияx члены Рабочей группы 
рассмотрели вопрос o6 эволюции концепции основных служб здравоохранения, a также об опреде- 

лении терминов; они согласились c необходимостью нахождения лучшего определения основных 
функций и структуры служб здравоохранения; группа рассмотрела документы, подготовленные Се- 
кретариатом, и внесла свои собственные замечания и поправки; в заключение она одобрила два 
рабочих документа, в одном из которых предлагаются некоторые возможные варианты стратегии 
для оказания содействия развитию основных служб здравоохранения, и содержатся предложения в 

отношении возможной роли ВОЗ в этом процессе, c учетом Пятой общей программы работы и в допол- 
нение к ней. В другом документе описывается конфликт в области терминологии служб здраво- 
охранения и содержатся предложения в отношении некоторый более удобных для применения терми- 
нов и определений. 

На своем заключительном заседании Рабочая группа рассмотрела проекты этих двух докумен- 

тов и подготовила дагя представления исполкому заключительный текст доклада и Приложение к нему. 

Процесс рассмотрения членами Рабочей группы методов, содействующих развитию основных 
служб здравоохранения, охватил три фазы: начaло было положено весьма полезным общим изложе- 

нием проблемы (которое было представлено Исполкому на его Сорок девятой сессии в документе 
ЕВ49/ИР /6 и теперь воспроизводится в качестве дополнения к данному документу); следующий 

этап работы был связан c разъяснением проблем терминологии (см. Приложение) и, наконец, груп- 

па разработала возможные варианты стратегии (раздел 4 настоящего доклада). Выявление и 
рассмотрение множества факторов, связанных c данным вопросом, и сложности различных дисфун- 
кций, выявленныx внутри служб здравоохранения многих стран, позволили участникам группы сде- 
лать некоторые общие выводы, которые представляются в трех следующих разделах, приводиикгх 

ниже: 

Общая характеристика проблемы 

Оценка современного положения 

Предложения относительно роли программ ВОЗ в процессе будущего развития. 

B каждом и этик трех разделов была предпринята попытка сделать принципиaльное заявление 

общего характера, не прибегая к конкретным указаниям в отношении немедленных действий. 

Члены группы руководствовались тем соображением, что вопpосы, охватываемые данным Организа- 

ционным исследованием,носят ключевой, фундаментальный характер и должны оказывать воздействие 
на все другие вопросы, связанные со здравоохранением, как в рамках национальных администра- 

ций, так и внутри ВОЗ. При этом имелись в виду вопросы общей философской концепции, 

1 
Резолюция ИНА24.З8, Официaльные документы ВОЗ, N° 193, стр. 20 (по англ.изд.). 
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политической и экономической структуры, первоочередности национальных задач, причем, если на 

данном этапе можно выявить полные или частичикге неудачи, то описание полного успеха представ- 

ляется еще невозможным. Несмотря на эту трудность, имеющиеся данные дают основания деля 

внесения изменений, которые могли 6ы ускорить процесс усовершенствования во многих странах и 

придать роли ВОЗ болью значимость и эффективность. 

2. ОБШрЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

B то время как в названии данного Организaционного исследования речь идет o6 "Основных 
службах здравоохранения ", из Приложения (Разъяснение и рабочее определение функций служб здра- 

воохранения, терминология) можно сделать вывод, что фактически исследованию подлежит развитие 
"Служб здравоохранения". Члены группы установили трудность нахождения какого бы то ни было 

полезного разграничения между службами здpавоохранения, в задачy которых входит обеспечение 

"насущных потребностей населения в области здравоохранения ", и другими уровнями медико- санитар- 
ного обслyживания. Развитие служб здравоохранения на практике представляет собой непрерывикгй 

и продолжающийся процесс, и невозможно объективно определить, где заканчивается одна фаза раз- 

вития и начинается дpугая. Более того, эволюция концепции "Основных служб здравоохранения" к 

настоящему времени достигла такой степени, что из нее нельзя исключить практически ни одной фор- 

мы обслуживания. Тем не менее, это не противоречит концепции основндго медико- санитарного об- 

служивания', как одного из основных прав каждого индивидуума, и не противоречит развитию служб 

здpавоохранения согласно принципам, изложенным в резолюции W НА2З.61. 

паыи. 

B своих дискуссиях и выводах Исполком руководствовался следующими пятью основными принци- 

a) B то время как деятельность служб здpавоохранения в различных странах имеет междуна- 
роднyю значимость (поскольку болезнь может представлять собой международную опасность),их 
первостепенная цель носит национальный характер. Можно считать, что решения, относящиеся 

к области эдоровья,являхггся индивидуальным или личным делом, но на практике, вследствие 

сложности и стоимости мероприятий, проводиикЫх службами здравоохранения, эффективно и дейст- 
венно могут их осуществлять только группы, объединяющие свои ресурсы. Большей частью 
эти группы должны быть общенациональными, хотя для облегчения руководства или лучшей адап- 

тации служб к местным нуждам и желаниям практическая деятельность служб здpавоохранения 
может осуществляться на районном, провинциальном или местном уровнях. 

Различие, существующее, c одной стороны, между сферой национaльной ответственности 

(при постановке национальных целей, разработке стандартной технологии здравоохранения, рас- 
пределении ресурсов в национальном масштабе и общем использовании научных, учебных и специ- 
ализированных институтов) и, c другой стороны, - сферой периферийной ответственности 

(контролем, формой и организацией служб самими потребителями), является основным источни- 

ком путаницы и ошибок. По мнению Исполкома, при существующих различиях между городским и 
сельским населением, между различными районными и этническими .группами, a также между 

лгдьми, ведущими различный образ жизни и имеющими разный достаток, необходимо дать возмож- 

ность потребителям оказывать воздействие на характер своих взаимоотношений со службами 
здравоохранения, c тем чтобы принятая модель удовлетворяла бы нуждам как служб здравоохра- 

нения, так и потребителей. Не нанося ущерба национальной политике, подобный метод несет 

c собой огромные преимущества, поскольку он позволяет привлечь местные ресурсы для целей 

служб здравоохранения, делает медицину "принадлежащей" тем, кого она должна обслуживать, 

и способствует нововведениям и экспериментам там, где службы здравоохранения оказывают 

непосредственно воздействие. Разграничительная линия между сферами национальной и мест- 

ной ответственности никогда не была определена удовлетворительным образом. Распределение 

этик различньпг обязанностей может создать атмосферу неуверенности и затронуть проблему 

компетенции. Исполком считает, однако, что распределение обязанностей внутри служб здра- 

воохранения, при котором преимущество отдается потребностям потребителя, никоим образом 

не должно умалить ключевой принцип, в соответствии c которым службы здpавоохранения должны 

рассматриваться и планироваться как согласованное целое. По всей вероятности, именно 

этот вопрос является наиболее важным и именно c ним приходится сталкиваться, так как он 

идет гораздо дальше,чем простое принятие системы децентрализованной федеральной структуры, 

бьггующей в ряде крупных стран, 
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b) Хотя пpичины, обусловливающие развитие службы здpавооxpанения на национальной основе, 
могут включать экономические и дpyгие факторы, наиболее успешные примеры наблтддались в тех 

слyчаях, когда были выражены требования социального благопoлyчия и справедливости для все- 

го населения. lг'лл эффективного удовлетворения этого требования оно должно быть выражено 

через т.н. "выпуск ",т.е.через показатели отдачи,получаемой индивидуумом в виде улучшения со- 
стояния здgювья и обслуживания. Вопрос о защите прав самого персонала служб здравоохранения 

необходимо исключить из рассмотрения проблемы нaционaльной воли, ибо он представляет со- 

бой совершенно отдельный вопрос. 

c) Создается впечатление, что большинство органов здpавооxpaнения лишь условно признают 
те сегменты служб, которые не находятся под их финансовым или непосредственным администра- 
тивным контролем. Национальные органы здравоохранения зачастую "плaниpyют" ту часть на- 

ционального брджета, которая считается входящей в их сферу ответствеиности; провинциаль- 
ные или районные администрации действуют зачастyю подобным же образом. подобный порядок 
часто имеет место даже в том случае, когда значительная или ббльшая часть расходов на 

здравоохранение приходится непосредственно на индивидyyма и не производится через предва- 
рительную оплату или налогообложение. Такое же замечание можно сделать относительно по- 

мощи, пpедоставляемoй двусторонними голи многосторонними yчpеждениями, включая помощь, ко- 
торую ВОЗ оказывает странам. Такого рода помощь скорее основана на том, что тот или 

иной орган считает подпадающим под сферу его полномочие, ресурсов или мандата, без учета 
нужд служб здравоохранения, взятых во всей совокупности. Тaкая фрагментация "представля- 
ется" оправданной, поскольку трудно принимать решения по вопросам, не подпадающим непо- 
средственно под административный контроль; при этом поддержка того или иного мероприятия, 
не затрагивающая всего целого, может показаться безвредным и невинным отклонением. Одна- 

ко Исполком считает подобный подход неоправданным и вредным и полагает, что некоторые 
имеющие место нарушения функций служб здравооxpaнения являются результатом именно такого 
образа галоления. Службы здравоохранения должны рассматриваться в их (ювокупности,незави- 
симо от того, идет ли речь об общественных или частных; национальных или международных; 
лечебных или пpофилaктических; периферийныx, промежуточных или центральных службах здра- 
вооxpaнения. 

d) Годы ушли на длительные и безуспешные попытки получить путем исследования общий по- 
казатель или серию объективных количественныx показателей, которые можно было бы исполь- 

зовать, д того чтобы судить o развитии и деятельности служб здравоохранения. B насто- 
ящее время нет такого показателя, который мог бы быть использован в широких масштабах. 
Несмотря на эту трудность, по мнению Исполкома, следует рассматривать конечные цели, пла- 

ны и деятельность служб здравоохранения ка основе следующих критериев: 

Состояние здоровья. Высшим критерием должно быть здоровье населения. Понятие здо- 
ровья, c этой точки зрения, охватывает фертильность,благоприятные возможности для 
правильного роста и развития, заболеваемость, нетрудоспособность, смертность. 

практические факторы. Многие изменения в состоянии здоровья происходят медленно, 
в то время как население требует представления ясных свидетельств должного учета 
непосредственных и перспективных нужд здравоохранения. Следовательно, служба 

здравоохранения должна разработать и использовать применительно к нуждам своего 
собственного управления ряд праВтических показателей своей деятельности (помимо 
показателей состояния здоровья населения), которые должны отражать степень охвата 
и использования материальной базы службы здравоохранения, a также отражать харак- 
тер ее внутреннего функционирования. 

принятая технология. Для многих состояний здоровья, на которые можно влиять либо 

непосредственно, либо совсенно, имеется ограниченное число возможных методов вме- 

шательства. Они варьиpyются по своей стоимости, эффективности, приемлемости и 

полезности в различным системах общества и при различных структурах служб здраво- 
охранения. Служба здравооxpaнения может быть чaстично оценена по тому, как наци- 
ональный комплекс методов применяется к соответствующим группам населения, под - 
вергающимся риску. 
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Стоимость. Ни одна служба здравоояранения,па- авидимому, не может располагать доста- 
точными ресурсами для проведения всех необходимых мероприятий. C другой стороны, 
использование малых ресурсов для того, чтобы охватить 'всё понемногу" пpедставляет 
собой также бесцельную трату национальных богатств. Поэтому анализ стоимости ме- 
роприятий, осуществляемых в области здравоохранения, является приемлемой основой 
для самопроверки. 

Одобрение потребителя. Как работа службы здравоохранения, так и определение конеч- 
ных целей и порядка очередности задач требуют одобрения потребителя. Единой меры 
такого одобрения не существует, но недоиспользование, развитие параллелизма в служ- 
бах здравоохранения (в частном секторе или внутри отдельных групп), наряду c други- 
ми факторами, означает либо неодобрение, либо критику и должно yказывать на необхо- 
димость пересмотра существующих систем. 

e) Вряд ли можно ожидать разработки какой -либо международной модели или "норматива" для 
служб здравооxpанения. Также маловероятно предположение o возможности доведения служб 
здравоохранения внутри какой -либо отдельно взятой страны до окончательной ста,дии, которая 
не потребует дальнейших изменений вследствие появления новых знаний или изменения условий. 
Следовательно, хотя многие методы, подходы и общие направления развития могут передаваться 
из одной страны в другую, каждая страна должна обладать национальной способностью анализи- 
ровать свое собственное положение (проблемы и ресурсы), оценивать имеющиеся y нее возмож- 
ности, решать вопрос o распределении своих ресурсов и устанавливать порядок очередности 
мероприятий, a также проводить в жизнь свои собственные решения. Ресурсы, необходимые 
для выполнения этих функций на уровне стpaны, должны варьироваться в зависимости от раз- 
меров страны, но представляется мaловероятным, чтобы ту работу можно было проводить ин- 
туитивно или без определенных специально выделенных ресурсов и учреждений. 

3. Оц,EHKA СОВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Современный мировой уровень развития служб здравоохранения никогда еще не был правильно 

оценен. Однако опыт членов Рабочей группы и характер выступлений делегатов на сессиях Испол- 
нительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения говорят o наличии ситуации, дающей 

основания для серьезной озабоченности. По мнению Исполкома, во многих странах службы здраво- 

оxpанения не успевают за изменениями, происходящими среди населения как в количественном, так 

и в качественном отношении, и это положение может стать еще хуже. Даже если подойти к этому 
вопросу оптимистически и начать утверждать, что состояние служб здравоохранения улучшается, Ис- 

полком, тем не менее, вынужден констатировать, что мы находимся на грани большого кризиса, c 

которым нам придется незамедлительно столкнyться, поскольку он может вызвать разрушительную и 
дорогостоящую реакцию. по-видимому, среди населения в силу разных причин широко распростране- 

на неудовлетворенность обслуживанш{или его службами здравоохранении. Эта неудовлетворенность 

характерна как для развитых стран, так и для стран третьего мира, причины ее можно резюмиро- 

вать следующим образом: неспособность оправдать надежды населения; неспособность служб здра- 

воохранения обеспечить такой уровень национального охвата, который позволил 6ы удовлетворить 

выраженные населением запросы и учесть изменение нужд общества; x этому следyет добавить тиро- 

кий разрыв (который не ликвидиpуется) между состоянием здоровья населения в различных странах, 

и между состоянием здоровья различных групп населения внутри отдельных стран; быстро возраста - 

ющую стоимость обслyживания без его видимого и существенного улучшении; чyвство беспомощности 

y потребителя, который считает (правильно или неправильно), что службы здравоохранения и заня- 

тый в них персонал двигаются по своему собственному бесконтрольному пути, который, возможно, 

удовлетворяет работников медицинской профессии, но не отвечает запросам потребителя и на кото- 

рый последний не может воздействовать. 

примеры недовольства такого рода можно встретить в большинстве стран, но есть основания 

считать, что именно в странах, где меньше всего проявляется неудовлетворенность, пpичинные фак- 

торы распространены больше всего, а их последствия наиболее ощутимы в сфере здравоохранения. 

Можно перечислить вероятные пpичины некоторых из этих явлений: во многих странах средства, 

имеющиеся в распоряжении служб здравоохранения, недостаточны, хотя Доля национального дохода, 

затрачиваемая на службы здравоохранении, часто может быть схожей в богатых и в менее обеспечен - 

ных странах. Во многих странах недостаточна степень охвата населения службами здравоохранения, 



ЕВ51/WP/1 

Стр. 7 

поддерживаемыми государством. Но даже там, где "степень охвата" высока, она может быть недос- 

таточной, поскольку главная цель заключается в создании и использовании служб, отвечaющих на 

первостепенные нужды населения. Население должно быть в состоянии позволить себе оплату ис- 

пользуемыx услуг, a службы здравооxpaнения должны обеспечивать такой уровень медико- санитарного 

обслyживания, который население считает полезный использовать. Создается впечатление, что 

именно для районов c наименее удовлевторительным уровнем развития служб здравоохранения харак- 

терно недостаточное или неполное их использование. Нехватка квалифициpованного персонала ощу- 

щается на всех ypовнях, но в стpaнах, необеспеченньпс кадрами, наблицдается наименее удачное рас- 
пределение кадров внутри страны и, по-видимому, имеет место наиболее высокий показатель эмигра- 
ции. B этих условиях наиболее экономичным и разумным может показаться вкладываиие основных 
денежныx средств в профилактическое обслyживание, которое в показателях состояния здоровья мо- 
жет дать более высокую отдачу для большего числа лидцей. Однако непосредственные нужды, c точ- 
ки зрения медико- санитарного обслуживания, более вaжны для родителей больного ребенка, чем пер- 
спективные возможные опасности; при таком положении служба, наделенная на удовлетворение перс- 
пективных потребностей, a не на обеспечение неотложного обслуживании, может рассматриваться как 
неyместная и даже вызывать гнев. 

Можно было бы перечислить многие другие пpичинные факторы создавшегося положения. Ни один 
из них нельзя считать догипiирующим или способным привести к объяснению большей части происходя- 
щих явлений. Большая часть этих причиных факторов исправима и все они заслуживают подробного 
и внимательного изучении. Уместно отметить, что все эти факторы являются возможными симптома- 
ми широкой и глубоко укоренившейся ошибки в методе обеспечения медико- санитарного обслуживании. 
Исполком должен быть осведомлен о6 этом и тщательно изучить эту проблему. Он должен быть го- 
тов заявить об этом широко и публично,с полным сознанием того, что такая критика может быть 
адресована большинству государств- членов. Но Исполком должен быть также готовым к поиску ре- 
шений, которые можно было бы широко применить на практине до появления негативной реакции насе- 
ления и до того, как национальные органы здpавооxpaнения, несущие ответственность перед населе- 
нием, навяжyт службам здравоохранения неожиданные и вредные изменения, которые могут оказаться 
бесполезными и просто плохими. 

при этом возникает три вопроса: 

B чем заключается деятельность служб здpавооxpанения г 

Как осуществляется эта деятельность? 
Кем осуществляется эта деятельность? 

3.1 Деятельность служб здравоохранения 

идеальным вариантом было бы составить список c перечнем минимальных требований, предъявля- 
емых к деятельности служб здравоохранения и c указанием их качества; подобные показатели стали 
бы непосредственной целью всех служб здравоохранения. Однако неверно было бы считать, что та- 
кой список уже существует для всех стран миpа или что он должен существовать, Будучи врачами, 
мы, тем не менее, не можем сказать, что помощь в первую очередь должна быть оказана лицам,стра- 
даюшм тем или иным заболеванием, в связи c которым возможно врачебное вмешательство, a дрyгая 
болезнь может быть оставлена, c тем чтобы ею заняться позже. для решения вопроса o порядке 
очередности должны быть использованы не только коллективные и эпидемиологические критерии: име- 
ются первоочередные потребности на уровне индивидyyма, семьи, группы, наряду c первоочередными 

потpебностями национального характера, причем, хотя они и не могут быть описаны в рациональных 

выражениях (в коллективном смысле), их следует не только соблgдать, но и учитывать. 

Если такое перечисление было бы составлено для той или иной страны, то в него должны были 
бы быть включены показатели вероятной эффективности медицинских мер по устранению существую- 

щих опасностей или заболеваний, наряду со стоимостными показателями. На основе такого нацио- 

нального перечни должны быть определены, причем публично, первоочередные задачи, направленные 
на достижение пpедопpеделенныx результатов. Суть идеи заключается в том, что службы здраво- 
охранения должны не просто расти за счет незначительных дополнений и адаптаций, a в том, что их 

нужно систематически планировать и создавать. Основная надежда возлагается на то, что приме- 
нение существуюх методов планирования, исследования операций и научного управления к службам 
здравоохранения позволит найти оптимальные варианты распределения ресурсов служб здравоохранения 
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и опpеделения очередности зaдач. Но подобный оптимизм слабо обоснован. Такие методы могут 
помочь пpедставить вопрос таким образом, что легче будет выбрать возможный вариант решения; 
однако проблемы служб здравоохранения должны скорее быть выpaжением национальной воли, чем ма- 
тeматических функций. 

Оценка имеютд�хся ресурсов, анализ возможных действий и решений относительно распределения 
ресурсов - таковы три группы вопросов первостепенной важности, относятд3хся к деятельности служб 
здрнвоохранения. 

3.2 Как осyществляется эта деятельность? 

Любое решение бессмысленно, если оно не может быть выполнена. Иными словами, осуществле- 
ние решений прeдполагает нaличие трех существенно важных условий. Во-первых, необходимо имёть 
структуру службы здравоохранения, способную к действию. Многие мероприятия требуют непосред- 
ственного контакта менцду службами и всем населением или некоторой его частью. Если структура 
службы здрaвоохранения не обеспечивает достаточного "охвата ", то многие меропрития профилакти- 
ческого или лечебного характера, или направленные на выполнение таких специфических программ, 

как регулирование фертильности, окaжутся трудновыполнимыми или неосуществимыми. Внутри такой 
структуры необходимо также обеспечить достаточную степень специализации, позволяютую предоста- 
вить обслуживание лицaм, особо нутцактттси в такой помощи. Степень охвата и способность служб 

эффективно удовлетворять особые нутды могут варьировдться в исключительной мере. По мнению 
Исполкома, нет такой системы, которую можно было 6ы счесть единственной или "нaилyчшей" моделью. 

Во-вторых, необходимо обеспечить должное управление службами. Приходится слышать много 
словоизлияний по поводу этой идеи, но все еще недостаточно свидетельств того, что службы здра- 
воохрaнения быстро прогрессируют именно в том направлении, которое приведет к внедрению систе- 
мы управления здравоохранением,гарантсрующей принятие нaиболее эффективных решений в области 

здрaвоохрaнения. Говорят, что службами здравоохранения руководят врачи, но врачей не учили 
быть yпрaвляющими. Если это справедливо, то необходимо найти другое решение. 

В-третьих, службы здравоохранения должны быть действительно приняты теми лв ьми, которых 
они обслуживают. Нетрудно понять, почему службы здравоохранения развивались как система, на- 

вязaннaя населению как нечто пpиxодящее извне в городок или деревушку. Медицинская литерату- 
ра и проектные предложения пестрят такими терминaми, как "акцептанты ", "показатeли отказа ", 
"проблемные семьи ", "недоиспользование ", которые ясно yказывaют на то, что данную проблему 
рассматривают как неудачу скорее населения, чем служб здравоохранения. Теперь необходимо 
добиться солидарности и участия населения в развитии служб здравоохранения. Ддя этого потре- 
буются новаторские пyти подхода. 

З.3 Кем осуществляется эта деятельность? 

B разделе 2 yказывается на тот факт, что лица, принимающие решения как на национальном, 
так и на международном уровне, главным образом занимаются тем разделом служб здрaвоохрaнения, 
который находится под их финансовым или административным контролем. Это ошибочное положение 
сложилось во всех службах здравоохранения и на всех ypовнях. Работник здравоохранения зани- 
мается только той частью единого целого в рамках своей компетенции, от которой зависит его 

профессиональное будущее и доход. Если можно (а Исполком придерживается положительного мне- 
ния на этот счет) определить меропритятия, вмешательства, обязанности или задачи, которые 
должны осуществляться на различных уровнях служб здравоохранения отдельными лицами или группа- 
ми работников службы здравоохранения, в этом случае подобный персонал должен готовиться к вы- 
полнению указаниьх зaдач индивидуально или коллективно и должен эффективно их выполнять. 
'группы давления ", созданные для защиты профессиональных прав работников служб здравоохране- 
ния, должны пониматься так, как они есть. Чисто эатгтная деятельность этих групп осущест- 
вляется внутри служб здравоохранения и, следовательно, ее труднее критиковать. Вряд ли этот 
вопрос можно решить лишь путем изменения учебио- образовательной структуры службы здравоохране- 
ния. Причина лежит гораздо глубже, причем наиболее логичным решением, несомненно, представ- 

ляется изменение структуры самих служб здравоохранения, хотя подобное решение обязательно по- 

влечет за собой серьезные меры по переподготовке на многих различных уровнях c последующими 
изменениями в системах образования и подготовки кадров. 
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Взаимодействие между общественным сектором служб здравоохранения (финансируемым в основном 

за счет правительства или налогов) и остальной частью системы медико -сaнитарного обслуживании 

(финaнсиpуемой специальными группами или индивидуальными вьптлатами) в большинстве стран понимает- 

ся неправильно. К нелбществениому сектору относятся лицa и учреждения c разли* тми Уровнями ква - 

лифинации, от специализированной больницы до частнопрактикующего врача, фармацевта, сельской аку- 

шерки или даже местного лекаря. Чцстиый сектор включает, кроме того, лиц, целином зависящих от 

индивидуальных въптлат, а также работников, занятых в частном секторе по неполной ставке, но кото- 

рые могут также использоваться общественным сектором, или даже лиц, имеющих весьма отдаленную или 

случайную связь со здравоохранеиигм. все эти службы являются частью системы медико- санитарного 
обслуживании, хотя роль, которую играют некоторые из этик лиц, представляется несущественной или 
невaжной c токи зрения современной концепции служб здравоохранения. 

Следует внести ясность в два главных вопроса, относящихся к этим "частиктм" секторам служб 
здравоохранения. 

Во-первых, еще не получил достаточно широкого признания тот факт, что во многих странах 
"частный' сектор является доминирующим, o чем можно судить на основе связанных c ним затрат и по 
степени его использовaния. Это наиболее характерно для развивaющегося мира. Подобное положе- 
ние можно рассматривать как дающее определенные преимущества, поскольку правительству не прихо- 
дится нести непосредственные затраты, a лица, имеющие средства, имеют возможность использовать 

допллнительную форму обслуживания. Однако подобное положение несет c собой опасность, серьез- 

ность которой оценивается еще недостаточно. Принцип, согласно которому отдельные богатые лица 
или семьи могут решать судьбы служб, от которых зависит жизнь или смерть человeка, является пло- 

хим принципом, неприемлемым для всех стран. Процесс расширения влияния частного сектора и приоб- 

ретения им доминирующей роли трудно обратить вспять; этот процесс порождает и будет порождать 

трудности в будущем (чрезмерная, непропорциональная концентрация частиктх врачей в больших горо- 

дах является одной из этих трудностей). Отведение "общественным" службам здравоохранения вспомо- 

гательной или второстепенной роли повлияет на использование этих служб и на возможности их дея- 
тельности даже в настоящее время. Если квалифицированные работники здравоохранения зaняты одно- 
временно в общественном и в частном секторах, то частные интересы могут занять превалирующее по- 

ложение. Эти опасности, как настоящие, так и будущие, возможно кажутсх некоторым лицам неизбеж- 
ным злом, необходимо сопровождающим процесс создания общественных служб. Исполком считает эти 
опасности злободневными и требующими активного вмешательства общественности и руководителей 

служб здравоохрaнения, поскольку речь идет o принятии срочных мер. 

Bo- вторыx, Исполком считает, что службы здравоохранения yпyскaют реальные возможности, не 

использyя имеющиеся денежные средства, кадры и ресурсы местных организаций, которые можно было 

бы направить на дальнейшее рациональное решение конечных целей национальных служб здравоохране- 
тсия. Сильная сторона этих факторов заключается в их приемлемости для населения, в децентрализа- 
ции и в той доле доходя семьи н общества, которая уже выделена на здравоохранение индивидуальны- 
ми решениями. Их слабость кроется в смешении конечных целей и плохом выражении c точки зрения 
технологии здравоохранения, a также в недостаточности контактов или связей c существуюпцими офици- 
aльными службами здравоохрaнения. Указанные слабые моменты могут быть устранены. 

Современное положение оставляет желать много лучшего, но оно не является неиспрaвимым. При- 
знaков его улучшении не видно, но без изменений оно может yxyдшиться еще больше. Незначительные 
изменения в Деталях не внесут коррективов. Степень охвата может быть увеличена или удвоена, но 
если современный показатель охвата равен одному проценту, то его удвоение не будет иметь большо- 
го значeния. Административные реформы, сопровождающиеся изменением "вертикального обслуживании" 
на "горизонтaльное обслуживание ",не помогут преодолеть существенные недостатки. Сокращение коли- 
чества часов, затрачиваемыx на aнатомию, и зaмена их эквивалентным числом часов коммунальной ме- 

дициикт на местах может оказаться недостаточно ра,цикальиой мерой для изменения мьппления и деятель- 
ности врача c целью изменения системы. Вместо того чтобы заниматься важными, но ограниченными по 
значимости реформами, нам следует идти в глубь явлений и заниматься ключевылп3 проблемами в широ- 
кой перспективе. 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСИTEЛЬНО РОЛИ ПРОГРАММ ВО3 B ПРОIIЕССЕ ВУДУцщГО РАЗBИTИЯ 

B этой сложной и трудной серии проблем уместно поставить вопрос o том, какую роль может или 
должна играть ВОЗ. Исполком считает, что ВОЗ играет важную роль в содействии развитию основно- 
го медино- санитарного обслуживания и соответствутопцис служб здравоохрaнения. Эта роль носит трой- 
ственный характер. 
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4.1 Понимание международного здpавоохранения 

ВОЗ не несет ответственность за какое -либо население,но можно сказать,что она имеет опреде- 

ленную ответственность за каждого индивидyyма во всех государствах -членах. Вудучи международ- 

ным органом, ВОЗ должна проявлять надпвжалгю сдержаиность, дгпя того чтобы не войти в конфликт c 

какой -либо страной или ее правительством, причем эта сдержанность отлична от той, c которой нам 

приходится сталкиваться в национальном плане. Можно использовать ВОЗ не только как форум даня 

выражения идей или неудовлетворенности, но и как механизм, способный указать государствам- членам 
направление развития, или как орган, который может помочь охарактеризовать сдерживакщвге факторы 

в свете различных перспектив или же как своеобразный катализатор, способный оказать помощь тем, 

кто согласен следовать по новому пути. Понимание этого более чем полезно, оно необходимо. 
Дaнное организационное исследование Исполнительного комитета может предоставить государствам - 

членам возможность выразить ясным и простым образом свое понимание данного решaющего вопроса и, 
следовательно, помочь Секретариату поддерживать во всех нас дух решимости до тех пор, пока это не 

приведет к конкретным действиям. Кастоящий доклад по самому своему характеру вьп уждеино явля- 

ется неполным и, возможно, в дальнейшем его придется углубить, c тем чтобы выpaженные в нем идеи 

были подкреплены детaлями, обоснованны должны примерами и, таким образом, доклад приобрел бы 
большyю значимость. 

4.2 Образ действия 

Если развитие служб здравоохранения является одной из наиболее серьевных медицинских про- 

5лем нашего времени, и если основные формы действия могут быть определены так, как это изложено 

в предыдущем разделе, то ВОЗ'у следует рекомендовать учесть это обстоятельство в ввоей программе. 

При этом отнюдь не подpазyмевается, что ресурсы ВОЗ должны быть увеличены до такого уровня, кото- 

рый позволил бы Организации перейти к массированной атаке на множество проблем, характерных для 

многих стран, требующих помощи в этом отношении. 

Однако Исполком полагает, что этому вопросу следует предоставить в общем ряду задач перво- 

степенной важности, стоящих перед ВОЗ, место, соответстнукщее его значимости. B этой программе 

деятельности ВОЗ имеются некоторые моменты, которые следовало 6ы вновь пересмотреть, и на кото- 

рые Исполком хотел 6ы обратить особое внимание. 

B прошлом ВОЗ энергично откликалась на основные и наиболее трудные проблемы (ликвидация ос- 

пы является хорошим примером этого). Имеются и другие прицеры, свидетельствующие либо o неуда- 

ах, либо o более меддеином прогрессе или менее эффективном результате, чем можно было надеяться. 

Развитие служб здравоохранении оказалась одной из этих обманутых надежд. Причины этого сложны, 

но представляется верояТитт, что одна из них заключается в том, что данная проблема не была сфо- 

рмулирована таким образом, чтобы роль ВОЗ стала ясной как Секретариату, так и странам, нуждаю- 

щимся в помощи. 

BOЗ росла и развивалась, завоевывая престиж и набирал опыт, и теперь достигла совершенно- 

летия, Прошло время, когда Организация может смело приступить к решению этой проблемы первосте- 

пенной важности, хотя метод ее решения и его последствия для национальных властей могут быть от- 

личными от того, что было в прошлом. Исполком убежден в том, что BOЗ способна должным образом 

отреагировать на четко сформулированный наказ, причем частью фyнкций исполкома является подготов- 

ка именно такого наказа. 

Службы здравоохранения подпадают под компетенцию главным образом национальных властей, при- 

чем внутри страны их следует рассматривать как единое целое. Вот почему важно сделать интегри- 

ровaнной помощь, оказываемyю В03 различим странам, c тем чтобы национальную программу службы 

здравоохранения той или иной страны можно было рассматривать как единое целое. B тех частях 

программы, которые имеют первостепенную вaжность, должны быть проведены изменения, приводящие к 

известному результату в течение установленного периода времени. B подобной национальной про- 

грамме служб здравоохранения должен учитываться характер национального развития и мероприятия, 

проводимые или планируемые национальной администрацией, a также другими оргaнизациями, оказыва- 

ющими помощь, как двухсторонними, так и миогостороиними. Под этим подpазyмевается нечто боль- 

шее, чем простые консультации и сотрудничество. МиогиВсовременные программы ВОЗ составлены 

таким образом, что создается впечатление, будто ВОЗ является единственной организацией, стремя- 

щейся помочь странам. Это представляется нецелесообразным и может привести к тому, что В03 
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будет помогать главным образом незначительикгм разделам служб Здравоохранения той или иной стра- 
ны, вместо того, чтобы заниматься решением серьезных проблем, c которыми действительно сталки- 
вается эта страна. Такая фрагментарная политика может показаться оправданной, учитывая объем 
имекнIщхся y ВОЗ ресурсов, но Исполком полагает, что если бы BOЗ направила свои ресурсы на реше- 
ние этик главных, фундаментальиктх проблем развития служб здpавоохранения и согласилась 6ы c 

ролью, которую могут играть другие yчpеждения- партнеры в отдельикпх аспектах этой деятельности, 
то отдача Организации была бы гораздо большей. ВОЗ следyет помогать другим учреждениям играть 
присущую им роль в рамках общей стратегии и пpинятого порядка очередности задач (страны, но не 
yчреждения, оказывающего помощь). 

Каждый проект ВОЗ должен быть частью ясной и четко определенной цепи событий,приводящей,в 
действие службу здравоохранения. Это не означает, что все проекты ВОЗ должны осyществляться в 
непосредственном и прямом контакте c населением, a скорее говорит o том, что об успехе данного 
проекта следует судить по ощyтимым изменениям,выявляемых в пределах разумного периода времени. 

представляется нецелесообразным распределять усилия ВОЗ по странам строго в соответствии c 
принципом "справедливой доли:' 1I,.тя содействия развитию служб здравоохранения потребуются серьез- 
ные продуманные в структурном отношении программы,рассчитянные на длительные периоды времени. 
Эти программы должны носить выборочный характер и поощряться в странах, готовых пойти на измене- 
ния, особенно в таких ситyaциях, при которых можно использовать проще всего уже aпробировaнные 
решения. Приоритет следует предоставлять основным мероприятиям ВОЗ в таких странах, в которых 
применение интенсивных программ вероятнее всего даст наибольшую отдачу и где эти совместные ме- 
роприятия вероятнее всего будут способствовать приобретению национальными органами способности 
в длительном плане самостоятельно справляться c проблемами первостепенной важности. 

4.3 Программы ВОЗ, подлежащие развитию 

Исполком считает, что помимо широкомасштабиктх усилий, ВОЗ располагает большими возможностя- 

ми ддя оказания существенной помощи отдельным странам, что также имеет общеважное значение. 

При этом возникают возможности деятельности по трем основным направлениям. 

4.3.1 Развитие программы и поиски новых решений 

исполком считает, что еще не все возможные формы служб здpавоохранения были углубленно изу- 
чеикг. Было предпринято лишь несколько серьезных попыток найти, внедpить и организовать руко- 
водство службой здравоохранения, укомплектованилй, главным образом, вспомогательным персоналом, 
ответсНвенным за первичное обслуживание. Например, идея "босого" врача весьма интересна и за- 

служивает большего внимания. Если бы периферийные службы четко сформулировали теxнические 
фyнкции, совместимые c национальными целями, при должном контроле и системе направления больных 
к специалистам, соответствующей более специализированным ресурсам служб здравоохранения, a так.. 

же нуждам и спросу населения, то весьма вероятно, что улучшились бы охват и использование служб, 
a реализация этих ресурсов принесла бы большую отдачу. Можно сказать, что метод функциониро- 
вания такой службы уже известен и что здесь недостает лишь национальной воли и настойчивости в. 

преодолении упорной оппозиции со стороны организованной медицины. Хотя причины недостаточности 

изменений могут быть и вескими, можно привести очень немного примеров (если их вообще можно при- 

вести) того, как количественикте или качественные изменения существующих служб здравоохранения 

могли быть предприняты без предварительного изменения социальной политики. Отмеченная связь 

мемду службой здравоохранения и политической структурой не настолько прочна, чтобы службы здра- 
воохранения не могли видоизменяться самостоятельно и независимо в рамках большинства социально- 

политических систем. Однако практически ничего не известно o характере изменения служб эдра- 
воохраиения в различных системах и при различикос обстоятельствах, o самом процессе изменения 

и о доминирующих сдерживающих факторах, затрудияхтх изменения. Исполком считает полезной 
организацию сбора сводных дaнныx, относящиxся к этомy вопросу, однако, д,пя ВОЗ еще важнее при- 

нять непосредственное участие в такого рода изменениях, отразив их в соответствующай документа- 
ции, c тем чтобы способствовать распространению иакоплеиного опыта и помочь другим извлечь из 
него пользу. 



ЕВ51/WP/1 

Стр. 12 

Любaя реформа, связанная c изменением в распрeделении ресурсов и в структуре служб здра- 
воохранения вряд ли будет эффективной сама по себе. Необходимым фактором успеха является на- 
лаживание управления системой на всех уровнях; при этoм предполагается, что такое управление 

может бьггь многозначным и Эффективным, и одновременно просты. Создается впечатление, что 
ВОЗ уделяла в прошлом совершенно недостатoчно внимания этому вопросу и должна теперь пересмот- 
реть место данной проблемы среди первоочередных задач, стоящиx перед Организацией. 

4.3.2 Распределение ресурсов и планирование здравоохранения. B настоящее время многие 
службы здравоохранения испытывают трудности, отраженные в достатoчно большом количестве доку - 
ментов; к ним относятся проблемы вертикaльной структуры программы деятельности, плохое распре- 
деление ресурсов между городом и селом, серьезные пробелы в системах предоставления медико -са- 
нитарной помощи, отсутствие сбалансированиости между обеспеченностью кадрами здравоохранения 
и потребностями служб здравоохранения, неудовлетворенность потребителя и т.п. Эти трудности 
и недопустимая расточительность скорее представляются симптомами более широкой узловой пробле- 
мы, чем неправильньти действиями, c помощью которых можно было бы урегулировать эти проблемы, 

если бы они решались раздeльно. Многие из этик трудностей, по всей очевидности, вызваны не- 

хваткой ресурсов (денежныx и кадровых), но важнее всего высказанная в общем разделе мысль o 
необходимости рассматривать службы здравоохранения как единое целое, являющееся выражением на- 

ционального решения вопроса o порядке очередности предпринимаемых в социальной области меро- 

приятий и проявлением национальной решимoсти к их осуществлению, даже вопреки, в случае необ- 

ходимости, насущным интересам работников медико- санитарных профессий. Ддя эффективности пред- 
принимаемых действий должикт быть четко определены задачи первостепенной важности, должна быть 
в наличии прочная и мощная структура принятия решений и их выполнения, в частности, должен 
иметься минимум национальных специалистов, способных представлять возможные варианты решений и 

вьптолнять принятые решения. Прошлые программы ВОЗ, через которые ВОЗ пыталась помочь мини- 
стерствам здравоохранения выработать такую способность, осуществлялись фрагментарно, по частям, 
и, по- видимому, в основном были неэффективными. По мнению Исполкома, это было вызвано не не- 

правильностью принципов, положенных в основу программ, a скорее тем, что требовалась помощь 
совершенно иного вида. ВОЗ необходимо сконцентрировать усилия на крупномасштабной и долговре- 
менной (но интенсивной) помощи, c привлечением экспертов высокой квалификации, обладающих опы- 
том как научной, так и практической работы, и работающих на местах. Эта помощь должна быть 

скорее помощью участника, чем советника, и должна принести службам здравоохранения ощyтимое и 
объективно выраженное усовершенствование, a также оставить странам, получающим помощь, свое- 

образное наследие в виде подготовленных национальных кадров и структуры, способной. функциони- 
ровать на постоянной основе. 

4.3.3 Системы инфoрмации и оценки. Информационные системы служб здравоохранения в том виде, 
в каком они в данное время фyнкционирyют, зачастую бывaют неэффективными и нецейственнЫми, не- 
смотря на явную нужду в ниx в рамках вышеупомянутых видов деятельности. 

Эти неудачи объясняются причинами исторического и иного порядка. Некоторые из этиx при- 
чин являются выражением трудностей, связанных c определением критериев успеха службы здраво- 
охранения; об этик трудностях речь шла выше. Системы медико- санитарной информации требуют 
новой разработки, начиная c основных принципов. 

Истоком информационной системы должны служить нужды собственно программы службы здраво- 
охранения. Можно ли цдентифицировать необходимую информацию как предназначенную для планиро- 
вания, оценки, принятия решений, либо для управления и наблтдения? B положительном случае, 
может ли быть также определено место и лицо, которому требуется эта информация и может ли по- 
следний указать, как он собирается использовать эту информацию и в какой форме? Если можно 
получить ответы на эти вопросы, то можно начать работу, исходя из целесообразности, стоимости 
и функциональности данной информационной системы, преодолевал при этом трудности и допуская 
многочисленные компромиссы, связанные c такого рода решением. Немного найдется стран, в кото- 
рых можно указать на примеры подобного процесса, и это представляется тем более поразительным, 
даже возмyтительны, что инфoрмационные системы большей частью являются составной частью самих 
служб здравооxpанения, финансируются ими и находятся под их административны контролем. 

4.3.4 предлагаемые меры. Меры, которые необходимо принять для дальнейшего развития служб 

здравоохранения при помощи ВОЗ, прeдставляются очевидными. Они заключаются в следующем: 
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1) Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения должны вновь выразить 

свою решимость поставить данную проблему на первое место в порядке очередности мероприя- 

тий ВОЗ, подлежащих осуществлению в течение следуюцего десятилетия. B этой связи будет 

целесообразно определить принцип, в соответствии c которым каждое государство -член должно 
располагать службой здравоохранения, доступной и приемлемой для всего населения на уровне 

технологии здравоохранения, считающемся необходимым для решения проблем данной страны в 
данное время; в определенном подобным образом мацдате должны быть акцентированы те эле- 
менты проблемы, решение которых является первоочередным условием для прогрессивного раз- 
вития службы здравоохранения: 

2) ВОЗ должна сконцентрировать усилия на рационально составленных программах, которые 
помогут странам обеспечить медика- санитарным обслуживанием все население, причем особое 
внимание следует уделить удовлетворению потребностей тех групп населения, которые не 
имеют достаточного доступа или совсем лишены доступа к службам здравоохранения; 

3) ВОЗ должна разработать руководящие принципы для различных составных систем нацио- 
нальных служб здравоохранения, которые можно было бы видоизменять и развивать в соответ- 
ствии c национальными потребностями;, 

4) ВОЗ должна увеличить свою способность оказывать помощь национальным властям в деле 
развития служб здравоохранения в масштабах всех страны; 

5) Программы ВОЗ должны быть составлены таким образом, чтобы побуждать государства - 
члены к проявлению максимальной настойчивости в отношении принятия интенсивных мер, при- 
чем ресурсы ВОЗ должны предоставляться в ко нцеитрированной форме таким государствам - 
членам, которые обрaщaются за помощью; 

6) 903 должна предоставлять помoщь таким странам для описания структуры организации их 
служб здравоохранения в практических категориях, используя в этик целях методы распреде- 
ления ресурсов, методы анализа систем и управления, способствующих выполнению принятых 
решений; при этом ВОЗ должна содействовать скорейшему развитию национальных возможно- 
стей в указанных областях; 

7) ВОЗ должна сконцентрировать свои усилия на использовании уже имеющихся технических 

средств здравоохранения и тех компонентов, важность внедрения которых в систему медико- 
санитарного обслуживания уже признана, и на их описании в практических категориях; 

8) ВОЗ должна оказывать содействие и участвовать в мобилизации и координации местных, 
национальных, международных и двусторонниx ресурсов для cодействия достижению целей, 
стоящиx перед национальными службами здравоохранения; 

9) Эти меры должны быть осуществлены как можно скорее и в максимально возможных масш- 
табах. 

5. ВЫВОДЫ 

Нет ни одного очевидного или вероятного варианта решения проблемы содействия развитию 
служб здравоохpанения, который ВОЗ не использовала бы в своих усилияx за последние годы. 
Реальность, стоящая за отсутствием Эффективных изменений, выглядит как следствие недостаточно 
серьезного отношения к данной проблеме внутри программ по странам, и последствия этого отноше- 
ния можно увидеть и на международном уровне; к причинным факторам можно отнести также и фраг- 
ментарность предпринятых мер; нeдооценку принципа, состоящего в том, что успех или неудача 

требyют оценки на периферийном уровне по показателям обеспечения обслуживания и улучшения со- 
стояния здоровья населения; неумение относиться к службам здравоохранения как к единому цело - 

му и отсутствие ясного понимания того, что по просьбе министерств здравоохранения ВОЗ может 
оказывать такую помощь, какую не могут проставить другие организации. ВОЗ должна прежде 
всего определить эти аспекты и сконцентрировать на них свои усилия, нежели пытаться оказывать 
помощь через Исполком, не располагаюций ни ресурсами, ни возможностями для этого. Если можно 
сказать, что исходной точной в деле содействия развитию службы здравоохранения в рамках той 
или иной национальной администрации является национальная воля, то в отношении ВОЗ можно в 

равной мере сказать, что здесь необходима международная воля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАЗЪЯСНЕИИЕ И РАБОЧЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНГцщЙ 
CЛYЖБ ?дРАВООХРАНЕНИЯ; ТЕРМИIIОЛОГИЯ 

1. Введение 

1.1 Первый комитет экспертов ВОЗ по организации общественного здравоохранения (Серия техни- 
ческих докладов, N9 55, ноябрь 1952 г.) отмечaл, что современное общественное здрaвоохранение 
в течение последних ста лет развивалось от стадии выполнения, глaвным образом, законодательных 
и полицейских фyнкций до стадии, на которой она превратилась в прикладную науку, ставшую важ- 
ной и неотъемлемой частью социально- экономической эволюции. Соответственно изменялись и ме- 
тоды, используемые при организации здравоохранения, причем эти изменения шли в направлении 
подчеркивания положительной работы по планированию и организации современных служб здравоохра- 
нения на коммунальной основе c целью создания для лхдей здоровой окружающей среды, a также в 

направлении подготовки общественности к активному участию в работе органов здрaвоохранения. 
B общем, большинство правительств следует, указанной тецценции развития и особенно в тех слу- 

чаях, когда возникает необходимость преодолеть некоторые традиции. 

Комитет отметил также, что ввиду нaличия большого количества определений общественного 
здрaвоохрaнения, a также ввиду использования этого термина в тех случaях, когда речь идет o 

профилактической медицине и vice versa, необходимо обратиться к раннему (1920 г.) определе- 
нию, данному Winslow', в настоящее время уже исправленному c целью включить в него определе- 

ние психического, равно как и физического здоровья. Указанное определение выглядит следую- 
щим образом: 

"Общественное здравоохранение есть наука и искусство профилактики заболеваний, про- 
дления жизни, укрепления психического и физического здоровья и работоспособности путем 
оргaнизованныx усилий общества, направленных на оздоровление окружающей среды, борьбу c 

инфекционными заболеваниями, обучение лкgдей навыкам личной гигиены, организацию служб ме- 
дицинской помощи и сестринских служб в целях ранней диагностики и профилактики заболева- 
ний, a также на развитие социального механизма, c тем чтобы обeспечить для каждого ицди- 
видуума такой уровень жизни, который необходим для сохранения здоровья, причем использо- 
вать все эти преимущества таким образом, чтобы дать возможность каждому гражданину вос- 
пользоваться своим правом на здоровье и долголетие, правом, данным каждому от рождения ". 

B этом определении,за словами "ранняя диагностика и профилактика заболеваний ", фактиче- 

ски пропала профилактическая медицина, иными словами, самая начальная фаза медицинской помощи 

или лечебной медицины. Комитет отметил, что развитие общественного здрaвоохранения требует 

координировaния всех мер профилактики, помощи и восстановления в рамках единой системы служб 

здрaвоохранения, которая станет, таким образом, более эффективной и менее дорогостоящей, по- 

скольку все ресурсы будут направлены на достижение единой цели. Вот почему все типы служб 

здравоохранения, предостaвляемые в стране общественными или частными учpеждeниями, должны быть 

сведены вместе в единой программе здравоохранения, И, наконец, Комитет решил принять четыре 
следующих терпима: организация здрaвоохрaнения - службы здравоохранения (включая медицинское 
обслуживание) - медико- сaнитарнaя помощь (включал медицинскую помощь) и политика в области 
здравоохранения. Следует заметить, что Комитет не дал детального определения этих терминов. 

1.2 Однако ознaкомление c литературой последних 20 лет показывает, что в документах ВОЗ и 
государств -членов, в специaлизированныx технических публикaциях, a также в заявлениях руково- 

дителей здрaвоохрaнения различные виды служб здравоохранения называются следyющим образом: 

Службы здравоохранения 

Н ациональные службы здрaвоохрaнения 

Службы общественного здрaвоохранения 

1 
Winslow, C. -E.A. (1923) The evolution and significance of the modern public health 

campaign, New Haven, p. 1. 
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Приложени е 

Общие службы здравоохранения 
Объединенные службы здравоохранения 
Всеобъемлющтле службы здравоохранения 
Основные службы здравоохранения 
Службы коммунального здрaвоохрaнения 
Службы ицдивцдуальной медицинской помошуi 
Службы охраны здоровья семьи 
Службы гигиены окружаю1Lей среды 
Сельские службы здравоохранения 
Городские службы здрaвооxpaнения 
Районированные службы здравоохранения 
Специализированные службы здрaвоoхрaнения 
Специальные службы здравоохранения 
Распредeленные по категориям службы здрaвоохранения 
Профилактические службы здравоохранения 
Лечебные службы здравоохранения 
Службы санитарии 
Службы медицинской помощи 
инфраструктура здрaвоохранения 

Этот список не является исчерпывaющим и свидетельствует o степени сложности обсуждаемого 

вопроса, a также o степени погрешностей, являкцихся обычно результатом пyтaницы в определении 

терминов или выражений и частой случайной подменой одного термина другим. Возможный крите- 
рий для классификации этих терминов может включать такие понятия, как общественный или част- 

ный характер служб, их одиоцелевое или многоцелевое назначение, степень универсальности, коор- 

динация или интеграция, структура, фyнкция, организация, геогрaфическое расположение и ориента- 

ция на индивидyaльного или группового потребителя и т.п. 

1.3 B современной практике служб здрaвоохрaнения использукУгся термины, которые можно упот- 

реблять в различных значениях, что поронидает возможность неправильного понимания. Глоссарий 

некоторых из этих терминов приводится в разделе 4. 

2. Уровень постановки целей 

2.1 Конечной целью является улучшение состояния здоровья в рамках индивидуaльного и общест- 
венного развития, c тем чтобы сделать определение здоровья, содержaщееся в Уставе ВОЗ, реаль- 

ностью. Решение этой зaдачи выходит за пределы ответственности собственно служб здравоохране- 

ния и затрагивает вопросы социaльно- экономического развития в целом. 

2.2 На практике руководители национальных служб здравоохранения интересуются степенью влия- 
ния, оказываемого службами здравоохранения на состояние здоровья населения. 

2.2.1 B идеальном случае цель заключается в обеспечении населения службами здравоохранения, 
способными отвечать на его нужды и потребности как в абсолютном количественном, так и в каче- 
cтвенном отношениях путем наилучшего использования имеющихся ресурсов (финансовых, людских, 
материальных) в рaмкax имеющихся возможностей. Это означает, что ценность и оправданность 

системы служб здравоохранения оцениваются или должны оцениваться на основе следующих критериев: 
соответствие служб, выражаемое через их влияние на состояние здоровья населения; соразмерность 

служб, т.е. соответствие выделенных средств степени достижения поставленных целей; их эффек- 

тивность, определеннaя в техническом и практическом выражениях, которая характеризуется их про- 

дуктивностью и стоимостью, другими словами, поддакщийся измерению вклад служб здравоохранения 
в дело достижения постaвленныx целей, являющийся результатом осyществления практической дея- 
тельности; их продуктивность, при которой принимаются во внимaние как эффективность, так и фи- 
нaнсово- экономические аспекты деятельности этих служб, иными словами, поиск оптимальных вари- 
антов использования ресурсов для достижения практически поставленной цели. 
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приложение 

2.2.2 Во многих странах, и не только в развивaющихся, на общей стадии развития перед службами 
здравоохранения ставится значительно более ограниченная цель: удовлетворить существенные потреб- 
ности (т.е. ощyщаемые или реально выpaженные нужды) населения и сyщественные нужды (не ощущаемые, 
но выражаемые c помощью еравнитально простых измерений) общества; - дополнительная трудность при 
этом состоит в том, что потребности не всегда соответствуют нуждам. 

3. Системы служб здравоохранения 

3.1 Повсщцу службы здравоохранения доводятся до потребителя по трем основным направлениям. 
Первое сводится к тому, что службы сами находят потребителя, что способствует решению коммуналь- 
ных проблем, a также проведению обследований на коммyнaльном уровне; этот метод также помогает 
кардинальному решению тех или иных коммyнaльныx проблем, a также может оказаться полезным для 
выборочных обследований индивидуумов, групп или экологических ситуаций, грoзящих выйти за преде- 
лы нормальной опасности, когда необходимы особое внимание или специальные решения. Второе на- 
правление заключается в том, что инициатива в данном случае оказывается за индивидуумом, который 
сам обращается к службе; это пyть для так называемого "пассивного" обслyживания, достаточного 
для постановки большей части диагнозов и определения способов лечения, не требующих постоянного 
или продолжительного наблк'дения и нaдзора. Третье напpавление связано c временным или постоян- 
ным изъятием индивидуума в домaшних условиях или в условиях больницы из окружающей его среды или 
общества. B данном случае, в силу специфических, диагностических и лечебных показаний, или же 
в силу необходимости в стационарном уходе, возникает потребность в обслуживании, которое несвой- 
ственно первым двум направлениям. 

3.1.1 B развивaющихся странах использовался преимущественно коммyнaльный путь через осуще- 

ствление специальных программ, направленных на борьбу c основными заболеваниями, и через развер- 

тывание своих собственных организованных и проводимых в централизованном порядке, в большинстве 
своем мобильных, массовых кампаний. При определенных обстоятельствах, эти кампании были оправ- 
данными и до сих пор еще оправдывают себя, a в некоторых областях, благодаря этой категории 
служб здравоохранения были достигнуты замечательные результаты. Одноpазовое обслуживание,кото- 

рое обеспечивается подобными кампаниями через тесные вертикальные связи теxнических и администра- 
тивных органов, идущие от рyководящего к периферийномy уровню, не может, даже путем объединения 

усилий ряда таких кампаний, удовлетворить всю совокупность нужд и потребностей в области здраво- 

охранения. Подобные службы поддерживaют очень небольшие, если вообще поддерживaют, горизонталь- 

ные связи c другими службами здравоохранения. И последнее, но не менее важное, это то, что к 

их деятельности применим закон убывающей доходности. Как только такие службы достигают фазы 

поддержания, становится очевидной необходимость в организованной статичной инфpастpуктypе, вы- 

полняющей активные Функции. Таким образом, мобильный инструмент статичныx институтов обеспе- 

чивает активный подход к проблемам коммунального здpавооxpанения. 

3.1.2 Один или более уровней помощи могут быть обеспечены в пределах любой из вышеуказанных 

возможностей. функциональный подход дает возможность провести различия между первичной, вто- 

ричной и третичной помощью или службами. 

Службы первичной помощи являются общепрактическими службами здравоохранения, которые пред- 

лагаются населению на стадии контакта c системой служб здpавооxpанения. Первичные контакты 

между населением и службами здрaвооxpанения происходят именно в этот момент. Службы первичной 

помощи связаны c индивидуальной медицинской помощью, a также c коммунальным здравооxpанением. 

Они ответственны как за лечебную, так и профилактическую деятельность, охватывающую отдельных 

индивидyyмов и группу индивидуумов. На этом уровне службы гигиены окружающей среды призваны 

играть роль, степень значимости и сложности которой находится в соответствии со стадией разви- 

тия служб здравооxpaнения и теxнической трудностью решаемых проблем. 

проблемы водоснабжения, загрязнения окружающей среды, включая проблемы санитарии, обычно 

решаются в рамках другой структуры. Такое разнообразие видов деятельности вызывает необходи- 

мость в создании бригaды здравооxpанения, состоящей из сотрудников категории специалистов и 

вспомогательного персонала. Состав бригады варьиpуется в зависимости от характера проблем 

общественного здравооxpaнения, a также в зависимости от культурных, экономических и политичес- 

ких факторов, сопутствующих типу организации, в которой должна действовать бригада. 

• 
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Ответствеиность может быть разделена между медицинским персоналом и другим вспомогательным пер- 
соналом в соответствии c категориями функпдй: одна -- специфическая, которая возлагается на осо- 
бо компетентных членов отряда (например, Охрана ыатерснства и детства, Оздоровление окружающей 
среды и т.д.); ,другая - общая, которая осуществляется всеми членами отряда (например, Санитар- 
ное просвещение, Систематическая иммунизация, Ведение отчетности и т.д.). 

Службы первичной помощи проьодят свою работу силами работников здравoоxpанения, работающи- 
ми в отдельности или в учреждениях, называемых диспансерами или центрами первичной помощи, пер- 

вичными центрами здравоохранения имеющими вспомогательные подцентры и /или посты здравоохране- 
ния, периферийными учреждениями здравоохранения, сельскими учреждениями здравоохранения, основ- 
ными yчpеждениями здравооxpанения и т.д. Эти организации или лица действуют на периферийном 
или местном уровне. 

Вторичная помощь охватывает помощь, пpедоставляемyю специализированными службами больным, 
получившим направление от служб первичной помощи. Вторичная помощь обычно осуществляется на 
пpомежyточном уровне, т.е. на уровне района, округа, пpовинции, иногда на региональном уровне. 
В дополнение к консультативным службам, этот уровень предлагает также госпитaльное обслуживание 
общего профиля для стациональных больных, направляемых нижними эшелонами; кроме того, он распо- 
лагает важным административным комнонентом, осуществляющим руководство и нaдзор за периферийны- 
ми учреждениями. 

Эффективность и продуктивность служб двух вышеназванныx уровней лучше всего проявляется в 

организации р айонир оваiiых служб здравооxpaнения. 

Третичная помощь включает высокоспецсалиэированные службы и, в конечном счете, специализа- 

цию высшего класса (пластическая хирурги, нейрохирургия и xиpypгии сердца). Она предоставля- 

ется главным образом в больницах, служащих учебными базами, u в других медицинских институтах. 
B зависимости от размера и ypовня развития страны, эти институты могут существовать и на проме- 

жуточном ( провинция, район) уровне или на высшем (национальном) уровне. 

На этом уровне осyщеcтвляется также соответствукцее руководство со стороны министерств 

здравоохранения или со сторны других высших органов здравоохранения, основными функциями кото- 

рых являются планирование, теxническое руководство, управление и оценка. 

3.1.3 принимая во внимание существование различных каналов и уровней возможной помощи, важно, 

чтобы зaинтересовaнные лица вступали в контакт c системой служб здравоохранения, используя наи- 

более удобную для них точку в этой системе, при этом в рамках самой системы необходимо обеспе- 

чить достаточную мобильность; в пpинципе, помощь должна предоставляться на таком максимально 

низком уровне, на котором возможен удовлетворительный результат. 

На практике зачастую неожиданно встречаются неудачи и ограничения, связанные со следующими 

факторами: объем и вид предоставляемой помощи может быть непpопорционaлeн нуждам; некоторые 

элементы нужд становятся предметом большего внимания, чем они того заслуживают, a другие • нао- 

борот, остаются неудовлетворенными; нередко приходится сталкиваться c пpенебрежительным отно- 

шением к периферийным элементам системы, значение которых недооценивается клиентами, хотя эти 

элементы могут прекрасно справляться c удовлетворением большинства нyжд; и, наоборот, элемен- 

ты центральной и более специализированной систем обычно крайне перегружены тривиальными забо- 

леваниями, в результате чего вершина пирамиды нужд (именно та часть ее, которая олицетворяет 

действительные потребности во времени и квалификации) остается без должного внимания. Сле- 

довательно, необходимо найти пути и средства перераспределения нагрузки в рамках системы служб, 

т.е. наиболее подходящие форму и уровень, будь то путем предварительного отбора или же через 

создание определенной мобильности в рамках системы, c тем чтобы последняя сохранила свой так 

называемый пиpамидaльный характер. 
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3.2 Вышеyпoмянyтые критерии системы касаются качественных и количественныx характеристик пре- 
доставляемого обслуживания, но они не предопределяют характер службы. Это может быть примени- 
мо к отдельным профилактическим и лечебикам службам, так же как и к координированным и интегри- 
ровaнным службам и к ограпиченикгм или обширным областям медицинского обслyживaния. Можно вклю- 

чать или исключать веды деятельности, связанные с предддествующими специaльными программами. 
Поэтому другое измерение системы заключается в степени координации и, более того, интеграции 
профилактических и лечебных служб, а равно одаоцелевых и многоцелевых служб, а также служб ин- 

дивидуальной помощи и служб гигиены окружающей среды. Следующим шагом является координация 
в тех же самых целях служб здравоохранения и служб социального обеспечения. Только после того, 

как система будет включать в себя аспекты поддeржaния здоровья, профилактики заболеваний, ранней 

диагностики, терапии и реабилитации, будет достигнут уровень универсальной службы здравоохра- 
нения. 

3.3 Какая бы система служб здравоохранения ни была бы принята, она принимает для индивццуума 
Форму индивидуальной медицинской помощи, a для общества - форму коммунальных служб здравоохра- 

нения. Объединение коммyнaльного типа было определено как "группа лиц, имеющих непосредствен- 
ный контакт, связанных единством интересов и чaяний, и объединениъи едиными ценностями и зада - 

чами ".1 Подобное объединение лиц может носить геогрaфический, территориальикгй, социально -эко- 

номический, профессиональиктй и т.. характер. Оно может быть небольшим - деревня, завод, a 

может быть и крупным, вплоть до района или области. Оправдаиность наименовaния коммунальикгх 
служб здравоохранения возрастает пропорционально степени вовлечения общественности в обеспече- 
ние медино -санитарного обслуживания, Оно может служить просто местом расположения учреждений 
служб здравоохранения. Оно может извлекать пользу из последних пропорционально степени исполь- 
зования служб здравоохранения. Оно может воздействовать на развитие этих служб, используя 
своеобразную ассоциацию потребителей, B конечном итоге, оно может активно участвовать в дея- 

тельности служб здравоохранения, оказывaя прямое и косвенное воздействие, предоставляя помощь 

бригадам здравоохрaнения, (возглавляемым местными врачами, которые являются в первую очередь 
руководителями бригад общественного здравоохранения), и тем самым, до некоторой степени способ- 

ствуя доведению до потребителя медино -санитарного обслyживaния и его организации. 

3.4 Понятие служб здpaвоохрaнения определить достаточно трудно, но их можно описать как по- 

стоянную систему учрежденвых институтов, охватывaющиx территорию всей стрaны, многоцелевые за- 

дачи которой заключаются в том, чтобы удовлетворять различные потребности и запросы населения 

в области здравоохрaнения, и тем самым обеспечивать предоставление медицинской помощи отдель- 

ным лицам и обществу в целом, включал обширный круг лечебно-профилактических мероприятий, c ис- 

пользованием, в значительной степени, специалистов здравоохранения, способных решать миогоцеле- 

вые зaдачи. Трaдиционно иерархическaя структура служб здравоохранения имеет три уронил: выс- 

ший, промежуточный и периферийный. B функции всех трех уровней служб здравоохранения входит 

как принятие решений, так и предоставление соответствующего обслуживания. Но если службы пе- 

риферийного ypовня практически полностью заняты обеспечением медино -сaнитарного обслуживания 

и подготовкой кадров, то службы промежуточного уровни в значительной степени отвечaют за тех- 

ническое руководство и управление, a службы высшего уровня, т.е. власти здравоохранения, вклю- 

чaя министерство здравоохранения или другие ацлцшистративные органы, уполномочеикг принимать ре- 

шения в области планирования, оценки, подготовки кадров, систем yпpaвления и т.. B зависи- 

мости от конституцин страны, ее организационной и ацлишистративиой стpyктypы, формы правления 

и уронил социaльно- экономического развития, службы здравоохранения являются или частью государ- 

ственной системы (либо какой-либо другой общественной оргaнизaции), или принадлежат к частному 

сектору, либо являются результатом совмещения обеих вышеуказаникы систем, Соответственно 

этому разнятся проблемы координации и кооперирования, но в любом случае задача зaключается в 

создании всеобъемлющей системы служб здрaвоохрaнения. 

Этапы развития служб здравоохранения могут быть различикпии, в зависимости от страны, но 

мало кто из стран начинает c нулевого уронил. Одной из прoмежyточныx целей развития служб 

здравоохрaнения является создание служб здравоохранения, способных удовлетворять насущиъге 

1 Рабочaя группа - АКIС по сельскохознйствеиному и коммунальному развитию, Пятнадцатая 

сессия 1968 г. Рабочий документ N° 2: Политические вопросы, относящиеся к будущей эволюции 

коммyнaльного развития. . 
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потребности в области здpавоохрaнения большей части населения страны. Это именно то, что бы- 

ло описано как основные службы здравооxрaнения. Однако на практике развитие служб здравоохра- 

нения осyществляется далеко не сбалансированным образом, и поэтому не всегда страна c увеличи- 

ваттциыися ресурсами в области здравоохранения начинает c удовлетвареиия насущных медико -сани- 

тарных потребностей, и лишь после этого приступает к менее насущным потребнoстям и запросам. 

Немного существует объективных разделиТельньи линий, если они вообще сyществyют, между насущ- 
ными потребностями и запросами и менее нежными задачами. Службы здравоохрaнения существуют, 

видоизменяются, совершенствyются, но степень pазвития, достигаемая ими в данный момент времени 
в той или иной стрaне, зачастyю менее важна для развития, чем способность страны оценить и по- 

нять их фyнкциониpовaние, определить последовательность национальных задач и осуществить на, 

прантине национальные решения. 

4. Глоссарий 

Глоссарий представляет собой набор рабочих определений, объясняющикк значение ряда терми- 
нов, применяемьЫь в литературе, относящейся к деятельности служб здpавоохрaнения, a также ис- 
пользуемьix в настоящем докладе: 

Evaluation of health services Оценка служб здравоохранения: Систематический и наyчно обо - 
снованный процесс опpеделения степени, в которой какое-либо действие (или совокупность 
действий) принесло успех в достижении заранее определенных целей. Оценка деятельности 
служб здравоохрaнения связaна c измерением адекватности, эффективности и продуктивности 
служб здравооxрaнения. Она дает возможность изменять последовательность вьптолняеттх за- 

дач и перераспредeлять ресурсы на основе учета изменяющихся потребностей здравоохранения. 

System Система: Любaя, отдельно различаемая совокyпность взаимосвязанных и взаимоэави- 

симых динамичикгх элементов, взаимодействующикг во времени в соответствии c определенными 
законами, давал при этом своеобразный общий эффект. Иначе говоря, система - это нечто 

обусловленное каким -то видом деятельности и сохраняющее своего рода целостность и обособ- 

ленность; отдельно взятая система несет собственные признаки, отличaющие ее от других 
систем, c которыми, однако, она может состоять в динамической связи. Системы могут быть 
сложными; они могут состоять из взаимозависимых подсистем, кaждaя из которых хотя и ме- 
нее автономна, чем вся совокупность, тем не менее вполне различима при функционировании. 1 

Systems analysis Анализ систем: исследование различных элементов системы c целью 
удостовериться в том, что предлагаемое решение той или иной проблемы или ряда проблем бу- 
дет соответствовать системе и, в свою очередь, окажет воздействие на общее усовершенство- 

вание системы. 

Operational research исследование оперaций: Использовaние наyчныx методов группами спе- 

циалистов, представлвпощими взаимосвязанные дисгцпглины, для решения проблем, связанных с 

регулированием любого аспекта какой -либо оргaнизовaнной системы. 

Objective цель: Поддающееся измерению состояние, существование которого предопределено 

по месту и времени, как результат использования ряда мер и ресурсов. 

Goal Конечная цель: Долговременное и конкретно определенное состояние, для достижения 
которого направлены действия и ресурсы; понятие конечной цели не обусловлено ограничени- 

ями во времени или в существующих ресурсах. 

Adequacy Адекватность: Распределение видов деятельности и ресурсов таким образом и в 
таких количествax, которые достаточны для достижения желаемых целей. 

Appropriateness Пригодность: Степень, в которой один возможный вариант деятельности или 
распределения ресурсов дает возможность улучшить состояние здоровья, по сравнению c возмож- 
ностями, присущими другим вариантам. 

1 

Allport, F.H.(1955) Theories of perception and the concert of structure, New York, Wiley. 
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Effectiveness Эффективность: Соотношение междy ходом вьптолнения программы и заданным 

уровнем, предлагаемое в процессе планирования специaлистами- плановиками в расчете на ре- 

зультаты программной деятельности. 

Efficiency Продyктивность: Соотношение между результатом, достигаемым при использовании 

определенного объема ресурсов, и резyльтатом, достигаемым при использовaнии минимaльного 
объема ресурсов. 

Cost -benefit analysis Анализ системы затраты- эффект: детальное сравнение - в денежном 
выражении - преддагаемых вариантов плана c целью выявления: а) варианта .или комбинации 

вариантов, дающиx максимaльный эффект в достижении поставленных целей при фиксированном 

уровне инвестиций; или b) степени возможного эффекта при использовании вариантов, пре- 

дyсматривaющих минимальные инвестиции. При определении ресурсов, требующихся на единицу 

эффекта, необходимо учитывать, что затраты и эффект возрастают со временем. 

Cost- effectiviness analysis Анализ системы затраты -эффективность: Метод, используемый в 

случаях, когда получаемый эффект не поддается количественной оценке или когда получаемые 

величины оказываются несоизмеримылцт. Этот метод подобен анaлизу затраты- эффект, за тем 

исключением, что эффект приводится не в денежном выражении, a в форме фактических резль- 

татов и выражается, например, через количество спасенныx жизней или число дней без забо- 

леваний. 

Coverage Охват населения службами Здравоохранения: 

Физический или географический охват представляет собой соотношение между числом 

медико-санитариктх учреждений или институтов в расчете на административную единицy, c 

одной стороны, и численностью населения и площадью административной единицы - c дру- 
гой стороны. При этом имеется в виду теоретический охват, соответствуюодвтй сферам 

ответственности, официально относящимся к вьикеуказанньм институтам. 

Фyнкционaльный охват характеризуется наличием "подответствеинык' учреждениям 
Здравоохранения районов, которые, в свою очередь, выражаются через показатели исполь- 

зования медико- санитарных учреждений населением (пассивный охват) и через показатели 

степени проникновения в население мобильикш (подвижньцс) элементов учреждений здраво- 

охранения или через радиус охвата населения (активный охват). B этом заключается 

практический охват, который соответствует сферам эффективной деятельности медико -са- 

нитарных учреждений. 

Oписанный таким образом охват является количественным • Kaчественность охвата 

зависит от уровня медико- санитарной теxники, предлагаемой к услугам населения, кото- 

рый определяется через качество оборудовании и обслyживающего его персонала. 

Integration Интеграция: интеграция означает процесс сведения воедино различных частей 

для образования единого целого, процесс объединения или завершения путем добавления отдель- 

ных элементов, процесс объединения элементов в единое целое. B области здpавоохранения, 

интеграция применвется к отдельны видам деятельности, программам, планам, службам. Су- 

ществует административная интеграция, техническая интеграция и /или оба этих вида вместе. 

Norms Нормы: Кормы выражают .определеникте в наyчном отношении требования, предъявляемые 

к определенному разделу здравоохранения, например, процент госпитализированнтх лиц по от- 

ношению к общему числу поданных зaявок на получение медицинского обслуживания, или сред- 

няя длительность пребывания больных в больницах и определяемое на этой основе число койко- 

дней, требуемое на протяжении года. 
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Standards Нормативы: Нормативы выражают материальные, людские и финансовые ресурсы, 

требуемые дгпя выполнения устaновленныx норы; например, нормативы могут быть вычислены на 
основе вьffiеприведенного примера c нормами: при заданных условияx требуется "x" коек для 

медицинскогo обслyживания 1 000 человек. 

Health needs Нyжды здpавоохранения могут быть выражеикт как определенные в научном отно- 
шении (в биологическом, эпидемиологическом и прочих отношениях) недостатки в состоянии 

здоровья, требуюлцае принятия профилактических и лечебных мер, a в конечном итоге - мер по 
борьбе c заболеванием или по его ликвидации. 

Health demands Потребность в службах здpавоохранения: Потребность в службах здравоох- 
ранения обычно определяется степенью реального использования служб здpавоохранения. 
Следyет учитывать тот факт, что не все потребности, испытываемые населением (большей 
частью обычно в лечебной медицине), могут быть выражены через определенные потребности 

или запросы; причины этого различны (отсутствие доступных служб здравоохранения, недоста- 

точность информации, отсутствие доверия, низкий уровень доходов и т.д.). 
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ИСПО.лIП3ТЕЛЬнЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят первая сессия 

ПРЕДВАРИТЕЛЬЙЫЙ ПРОтокаа ЧЕТцрн цщАТ0Г0 ЗАСЕДАНИЯ 

Среда, 24 января 1973 года, 9 час. 30 мин. 

ОРГАНИЗАПццинОЕ исСлЕ,дрВАКиЕ иСГЮлШIТЕльНого К0МИТЕТА НА ТЕМУ: "МЕTOДЫ, СПОСОБСТВУЮл !Е РАЗВИTИЮ 
0C10BILLX СЛУЖБ : АВ00ХРАКЕНИЯ ": Пункт 2.8.1 повестки дня (резолюция ИНА24.38; документ 
ЕВ51 /WP /1) 

д-р AMMUNDSEN, председатель Рабочей группы, созданной для проведения оргaнизaционного ис- 

следования на тему: "Методы, способствующие развитию основных служб здравоохранения ", обращает 
внимание Исполкома на доклад Рабочей грyппы, который содержится в документе ЕВ51 /WP /1. 

Рабочая группа в первую очередь рассмотрела проблему, возникaющyю в связи c разнообразием 
значений, придаваемых термину основные службы здравоохрaнения" и его синонимам. Заключение 
группы по атому вопросу, a также перечень некоторых используемых терминов содержится в Приложе- 
нии к документу ЕВ51 /WP /1 (стр. 14 -20 (по англ.изд.)). Однако вне зависимости от количества 
попыток определить этот термин каждый, вероятно, сохранит свое собственное представление o 

его значении. Аналогичная путаница, по- видимомy, наблюдается и в отношении термина "общест- 
венное здравоохранение ". 

Решение, предлагаемое Рабочей группой, состоит в том, чтобы использовать термин "службы 
здравоохранения" без слова "основные ", после чего должно следовать объяснение определения, дан- 
ного этому термину. Однако вышесказaнное не означает, что окончательно отказались от идеи, 
лежащей в основе термина "основные службы здравоохрaнения ". Рабочая группа приложила значи- 
тельные усилия, чтобы особо подчеркнуть, что удовлетворение основных потребностей населения 

каждой страны в области здравоохрaнения является делом как национальных административных орга- 
нов, так и В03, ибо в противном случае результатом могут явиться гибельные посдедствия. Во 

многих странах уже наблюдaлось ускорение роста частного сектора, что привело к увеличению числа 
конкурирующих служб здравоохрaнения; такой прирост зависит скорее от уровня благосостояния, 
чем от потребностей населения, Деятельность частньЫх служб наносит ущерб общественному сектору. 
Эта тенденция стимулируется ее популярностью среди лиц медицинской профессии. 

Стало слишком очевидным, что службы здравоохранения отстают от растущтх и постоянно меняю- 
щихся нужд населения; более того, деятельность 1303 в этой области вызывает разочаровaние. 
Среди ряда причин, лежaщиx в основе создавшегося положения, доминируют три. В первую очередь, 
существенно важицм для правильного развития служб здравоохрaнения является нaличие того, что 

можно назвать "национальной волей, решимостью ". Это означает, что все стpaны должны осоэна- 
вать необходимость перераспределения ресурсов здравoохpaнения и создания такой службы здраво - 
охранения, которая будет учитывать потребности всего населения, a не будет определяться жела- 
ниями медицинской элиты и, кроме того, необходимо изменение порядка очередности задач. Однако 
проведению такой политики будут противодействовать многие силы, 

Второй проблемой является фрагментация служб здравоохрaнения на всех уровнях. Весьма важ- 
но рассматривать различные секторы общественных служб медико- сaнитарной помощи, a также имеющие- 

ся ресурсы как единое целое и тем самым положить конец дроблению, приводящемy к несбалансиро- 
ванному росту и представляющему потенциальную угрозу эффектикности служб здравоохранения. 

В-третьих, существует целый ряд определенных методов и процедур, которые освоены службами 

здрaвоохрaнения не в полном объеме. Нaпример, зачастyю отсутствует четкое определение конеч- 

ныx целей; плaны не ужязаны должным образом c целями; не использух'гся на приемлемых уровнях 
современные методы административного управления. 

K вышеуказанным замечаниям следует добавить, что этомy вопросу должно уделяться такое же 
внимание и должен оказываться такой же приоритет как и другим проблемам здравоoхранения, на- 
пример мaляpии и оспе. 
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Ряд мер, предложенныx Рабочей группой, в осуществлении которых значительную роль должна иг- 
рать 1303, касается принципиальикгх вопросов, требующих подробного обсуждения в отношении их прак- 
тической осyществимости. д-р Ammundsen выражает сомнение относительно необходимости поручить 
эту задачу Рабочей группе. Тем не менее, Грyппа подготовила следующий проект резолюцни: 

Исполнительный комитет, 

нaпоминaя o резолюцин W1A24.38, в которой Ассaмблея здравоохранения предложила Испол- 
нительномy комитету провести организационное исследовaние на тему: "Методы, способствующие 
развитию основных служб здравоохранения', и принимая во внимание другие резолюции Ассамблеи 
здравоохрaнения по вопросу o развитии служб здравоохранения, в частности, резолюцию WHA23.61, 

1. ПPЕПPОBOЖДАEТ свое исследование Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения; 

2. ОБРАШуЕТ внимание Ассамблеи на результаты своего исследовaния; и 

3. РЕЮОМЕНДУЕТ Ассамблее принять следyющyю резолюцию: 

"Двядцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, 

изyчив доклад Исполнительного комитета o проведенном им организационном исследо- 
вании на тему: "Методы, способствующие развитию основных служб здравоохранения "; 

1. ОБРАШАЕТ ВHI1МАffiВЕ государств- членов на главный вывод yказанного исследования, за- 

ключающийся в том, что каждое государство -член должно располагать службами здравоохра- 
нения, являющимися доступиктми и приемлемыми для всего населения на таком уровне медико- 
сaнитарной технологии, который считается необходимым и способным удовлетворить потреб- 
ности здравоохранения данной страны в дaнное время; 

2. РЕЮОМЕНДУЕТ генеральному директору: 

1) сконцентрировать усилия ВО3 на рационально составленных программах, которые 
помогут странам обеспечить медицинской помощью все население, c уделением особого 
внимании на удовлетворение потребностей тех групп населения, которые не имеют до- 
статочного доступа или совсем лишены доступа к службам здравоохрaнения; 

2) разработать в ВОЗ руководящие принципы для различных составных элементов сис- 
тем национальикгх служб здравоохранения, которые можно было 6ы видоизменять и раз- 
вивать в соответствии c национальными потребностями; 

3) увеличить способность ВОЗ оказывать помощь национальным властям в деле разви- 
тия служб здравоохранения в масштабах всей страны; 

4) пpогрaммы ВОЗ должны быть сoстaвлены таким образом, чтобы побуждать государ- 
ства -члены к проявлению большой настойчивости в отношении принятия интенсивных 
мер ддя удовлетворения своих неотложных потребностей и в такой форме, которая 
способствует yпорядоченномy развитию, причем ресурсы 1303 должны предоставляться 
в концентpиpовaнной форме государствам-членам, проявляющим такого рода настойчи- 
вость и обращающимся за помощью; 

5) предостaвлять таким странам помощь ВОЗ для описании их служб здравоохранения 
в практических категориях, отражающих их неотложные потребности и перспективы 
развития, используя в этих целях методы распределения ресурсов, методы анализа си- 

стем u управленил, способствухпцге вьпголнению принятых решений; при этом ВОЗ должна 

содействовать скорейшему развитию национальных возможностей в этих областстях; 

б) сконцентриpовать усилия ВОЗ на адаптации и внедрении в практической программе 
деятельности, отвечающей наиболее срочным нуждам отдельных стран, одновременно не 
только уже имеющейся технологии здравоохранения, но и компонентов, считающихся 

необходимыми для системы здравоохранении; 
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7) оказывать содействие и способствовать участию ВОЗ в мобилизации и коорди- 

нации местных, нaционaльныx, международных и двусторонних ресурсов для содей- 

ствии достижению целей, стоящих перед национальными службами здрaвоохрaнeния; 

ц) осуществить указанные меры как можно скорее и в максимально широких мас- 

штабах; 

9) учитывая важность затронутых вопросов, программа ВОЗ в этой области долж- 

на регулярно пересматриваться Мсполнительным комитетом." 

По мнению д -ра AMMUNDSEN, отсутствие решительных действий со стороны ВОЗ частично можно 
объяснить тем фактом, что потребности каждой страны должны рассматриваться отдельно. B этой 

связи четкое изложение принципиaльныx положений может yказать путь к новой эре. 
Заканчивая, д-р Ammundsen выражает надежду, что доклад Рабочей группы послужит основой 

для внесения усовершенствований, но подчеркивает, что одних слов и планов далеко не достаточ- 
но для изменения положения. 

Д-р HENRY говорит, что, по мнению членов Рабочей группы, участником которой он является, 

прежде всего необходимо исправить то тяжелое положение, которое сейчас сложилось в мире. 

После рассмотрения того изобилия терминов, которые использyются для обозначения основных 
служб здрaвоохрaнения, Рабочая группа пришла к выводу, что опрeделение, содержaщееся в разде- 
ле 1 основного документа (Дополнение к документу ЕВ51/ИР /1) не утратит своей ценности, если 
будет опyщено слово "основные ". Кроме того, по мнению группы, особое yказaние на традицион- 
нyю группировку нескольких данных элементов в какой -либо службе здрaвоохранения может навязать 

обществу систему, не соответствующую его интересам и не обеспечиваквуую его участи, что приве- 

дет к уходу от главной концепции служб здравоохранения, которые должны создаваться в соответ- 
ствии c основными нуждами населения. 

K числу наиболее важных проблем, упомянутых в докладе, относится широко распространенная 

неудовлетворенность населения имеющимися службами здравоохранения. потребитель не всегда 
прав; тем не менее, следует поддерживать его живой интерес к вопросам охрaны здоровья c по- 
мощью санитарно -просветительной работы. 

B докладе отмечается также, что развитие служб здрaвоохрaнения нельзя считать наиболее 
успешным видом деятельности ВОЗ и что необходимы срочные меры, которые помешали 6ы правитель- 
ствам растрачивать свои скудные ресурсы на непродyктивные виды деятельности. Следует уде- 
лять большее внимание вопросам управления службами здравоохранения, исследованию операций и 
разработке системы медицинской информации. Однако все эти меры должны пользоваться одобре- 
нием населения. Далее, в докладе отмечается недостаток квалифицированного персонала, в осо- 

бенности н сельских районах; поэтoмy следует оказать давление на университеты и другие центры 
подготовки кадров для приведения их программ в соответствие c местными потребностями. 

B докладе рассматриваются возможные варианты решения проблем, учитывается возможное со- 
противдение каждому из этих решений и yказывается в заключение, что в общем службы здравоохра- 
нения переплетаются c политической структурой не в такой степени, чтобы это препятствовало 
внесению самостоятельных изменений. Это та область, в которой ВОЗ может провести полезное 

исследование . 
Однако, по мнению Рабочей группы, единственным наиболее важным фактором подхода к реше- 

нию проблемы является наличие "национальной воли" (решимости) как условия для принятия необ- 
ходимых решений. B то же время ВОЗ должна укреплять "междyнароднyю волю" (решимость) к об- 

суждению этой проблемы c целью нахождения решений и оказания помощи в их осуществлении. 
И, нaконец, учитывал различную очередность задач, стоящих перед разными странами, нельзя 

рекомендовать какой -либо "образцовой" модели или общепригодной группировки служб. Развитие 

служб здравоохранения должно представлять собой непрерывный процесс, отражающий основные нуж- 

ды населения, именно такой подход к здравоохранению группа старалась отразить в докладе. 

Д-р ВЕНЕ,Щ ЖТОВ приносит поздравление членам Рабочей группы и Секретариату в связи c под- 
готовкой превосходного документа. 
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B докладе сделана смелая попытка внести ясность в терминологическyю путансцу: глоссарий, 
который содержится в разделе 4 Приложения, поможет разъяснить большую часть эапутаиньх терми- 

нов. 

По мнению д -ра Венедиктова, подход Рабочей группы к этой теме - рассмотрение служб обще- 
ственного здравоохранения как части социальной системы - был правильным. Справедливо отмече- 
но, что здравоохранение не является делом только работников мeдицинской профессии и что поня- 
тие службы здравоохранения включает все секторы, в том числе государственный, частный и благо- 
творительны, существующие в данном обществе. 

Термины "понимание международного здравоохранения" и "национальная воля" (решимость), 
использованные Рабочей грyппой, являются полезными, так как они подчеркивают необходимость 
четкого понимания сущности и значения этой проблемы во всем мире. 

Рабочая группа дала оценку деятельности ВОЗ и ее различных программ. B то же время 
Группа смело заявила, что в ряде секторов наблиддались трудности и неудачи, что вполне естест- 
венно, поскольку Организация прокладывает дорогу в очень важной и сложной сфере международного 
сотрудничества в области здравоохранения, где все еще отсутствует достаточный опыт. 

Мы надеялись, что Группа более полно использует резолюцию W НА23.б1 двадцать третьей сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения об основных принципах развития национальных служб 
здравоохранения; тем не менее, доклад Группы составлен в духе этой резолюции, что является 
сyщественно важным. 

По мнению д -ра Венедиктова, доклад имеет три недостатка. Во-первых, не совсем справед- 
ливы заявления, содержащиеся в разделе 3, где указывается, что службы здравоохранения не успе- 
вают за изменениями, происходящими в составе населения, что население как высокоразвитыx, так 
и развивающихся стран испытывает неудовлетворенность в службах здравоохранения, что эта неудов- 

летворенность встречается в обеих группах стран, что службы здравоохранения не оправдывают 
надежды населения и не обеспечивают охвата всего населения, что наблххается широкий разрыл ме- 

жду состоянием здоровья населения в различных странах и различных групп населения в пределах 
одной страны. При этом не упоминаются социалистические страны, которые составляют значитель- 
ную часть современного мира и где эти проблемы успешно решены, где были наk'дены возможности 

для охвата всего населения и где население проявляет доверие к службам здравоохранения. 
Этот раздел нуждается в исправлении. 

Выступающий согласен c заявлением министров здравоохранения стран Латинской Америки, в 

котором отмечалось, что идеальное состояние здоровья не было достигнуто ни в одной из этик 
стран, так как не удалось добиться сочетания всех форм современной науки и техники для обеспе- 

чения максимально возможной помощи всему населению. B социалистических странах имеется ряд 

трудностей технического и организационного характера, которые не были преодолены; тем не ме- 

нее, проблемы, упоминающиеся в том разделе, на который ссылается д-р Венедиктов, решены, и 

это должно быть отмечено в докладе. 
Во-вторых, выступающий считает, что авторы доклада не сумели пойти достаточно далеко, 

так как не смогли или не пожелали дать определение термину "общественное здравоохранение ". 

Они привели определение Винслоу и, по мнению оратора, справедливо критикyют его как устарев- 

шее. Однако в настоящее время есть возможность сформулировать определение здравоохранения в 

такой форме, которая будет приемлема и понятна, для всех. B основу может быть положено опре- 

деление, содержащееся в Пятой общей программе работы на определенный промежуток времени, где 

указано, что: 

"Вместо того чтобы считаться только комплексом чисто медицинских мероприятий, общест- 
венное здравоохранение признается в настоящее время как важный компонент социально-эконо- 

мических систем включающих все экономические, социальные, политические, предупредитель- 

ные, терапевтические и другие меры, которые чeловеческое общество в любой стране и на 

любой стадии развития использует для защиты и постоянного улучшения здоровья каждого че- 

ловека и всего общества в целом." 

Д -p Венедиктов предлагает следующее определение термина "здравоохранение ": 

"Здравоохранение является сложной общественной фyнкционaльной системой, которую чело- 

веческое общество на каждом этапе своего акономического и социального развития и в полном 
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соответствии c достигнyтым уровнем этого развития создает и использует для осyществления 
большого комплекса мероприятий, направленных на охрану и постоянное улучшение здоровья 
каждого человека и всего населения в целом, и, в частности на накопление научных меди- 
цинских знаний и использование их для широкой общественной и ицдивцдуальной профилактики 
заболеваний, для распознавания и лечения болезней и для увеличения продолжительности 
активной творческой жизни человека." 

Такое определение фактически отражало бы одно из положений Общей программы работы, в ко- 
тором yказано, что перед службами общественного здравоохранения стоят три основные задачи: 
накопление и использование наyчныx знаний; широкая профилактика, включая охрану внешней среды; 
и, наконец, лечение болезней до полного восстановления трудоспособности. 

В-третьих, авторы доклада утверждают в разделе 3.1 что не существует или не должно суще- 
ствовать какого -либо перечня минимальных требований, предъявляемых к службам здравоохранения 
и к их качеству, приемлемого для всех стран. По мнению докладчика, можно составить принципи- 
aльнyю схему здравоохранения, которая может оказаться полезной для всех стран при условии, что 
она будет являться моделью, a не образцом для копирования без должного учета нужд отдельных 
стран. 

Говоря o будущих Этапах работы, д-р Венедиктов просит генерального директора рассмотреть 
возможность выпуска публикации, содержащей обзор работы, проделанной в прошлом ВОЗ в области 
общественного здравоохранения по следующим разделам: эволюция терминологии; эволюция концеп- 
ции здравоохранения; обзор тематической дискуссии во время Двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; настоящее организационное исслeдование; и последнее, сообщение o 

тематических дискуссиях, которые будут иметь место во время Двадцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. По мнению выступающего, большой интерес представляла 6ы публика- 
ция в пересмотрениом виде и c указанием имен авторов данного доклада по организационному иссле- 
дованию в одном из международных сборников, посвященных вопросам здравоохранения. 

Проект резолюции, прeдставленный Исполкомy, в основе своей является приемлемым, но тре- 
бует поправок, которые более четко покaжyт значение резолюции WHA23.61 (Основные принципы 
развития национального здравоохранения) и Пятой общей программы работы. Д-р Венедиктов пред- 
л агает также включить в проект резолюции ссылку на резолюцию WHA25.17 (исследование по органи- 
зации служб коммунального здравоохранения), в которой генеральному директору предлагалось 
представить на рассмотрение одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения все- 

объемлющyю долгосрочную программу ВОЗ по исследованию систем организации здравоохранения на 
местном и общенациональном уровнях ". Он не возражает против различных рекомендаций генераль- 
ному директору, содержащихся в проекте резолюции, но считает) что во избежaние возможных оши- 
бок следует изменить проект резолюции и более четко указать тот факт, что построение системы 

здравоохранения является делом государств -членов, a задача ВОЗ состоит в составлении рекоменда- 
ции и обеспечении консультаций и помощи. 

Д -р SICAULT (Детский фонд Организации Объединенных Наций) говорит, что ЮHИСЕФ разделяет 
озабоченность ВОЗ по поводу обсуждаемой проблемы и в течение многих лет под техническим руко- 
водством BOЗ оказывал помощь правительствам в создании основных служб здравоохранения, необхо- 
димыx для охраны материнства и детства. Основные службы здравоохранения являются также важ- 
ным элементом при закреплении результатов различных профилактических мероприятий, проводимых в 

странах. 

Среди многочисленных факторов, требующих дальнейшего рассмотрения, выступающий хотел бы 
вьцделитъ следующие три: 1) подготовка и планирование политики в области здравоохранения; 
2) подготoвка персонала; и 3) участие населения. 

B отношении первого фактoра можно сказать со всей очевидностью, что многие страны до сих 

пор не сумели разработать глобальную стратегию в области здравоохранения. Нередко здравоох.- 
ранению отводится сравнительно скромное место в общем плане, который в свою очередь может быть 
немногим больше, чем простая сводка отраслевых программ и является не столько генеральным пла- 
ном, сколько средством обеспечения финансовой поддержки. Более того, в плане, где преобла- 
д ают экономические соображения, работа общественного здравоохранения занимает незначительное 
место ввиду отсyтствия показателей и сложности анализа системы затpат- эффект. После провоз- 
глашения в 1970 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объeдиненныx Наций новой стратегии 
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развития положение улучшилось, так как в этой стратегии особо подчеркивается ценность челове- 
ческой жизни, a не одного лишь экономического роста, причем многие предлагаемые в ее рамках 

социальные меры могут оказать непосредственное влияние на политику в области здравоохранения. 
Следует нaдеяться, однако, что c выдвижением на первое место человеческого потенциала полити.- 

ка в области здравоохранения будет охватывать не только действия в рамках собственно сектора 
здравоохранения, но и деятельность всех служб, связанных непосредственно или косвенно c под - 

держаниеы и укреплением здоровья и благополучия человека. 
Другими словами, политика в области здравоохранения должна быть расширена в такой мере, 

чтобы приобрести межотраслевой характер. Например, вопросы общественного здравоохранения 
должны учитываться в ряде отраслей сельскохозяйственного производства, связанных c мелиорацией, 
ввиду опасности распространения таких заболеваний как бильгарциоз. В тех случаях, когда сель- 
ское хозяйство носит монокультypный характер, c присущей ему опасностью развития y населения 
нeдостаточности питания, политика в области здравоохранения должна проводиться c таким расче- 
том, чтобы оказать необходимое влияние на руководителей, несущих ответственность за плановое 

экономическое и социальное развитие страны. Это справедливо и в отношении просветительной 
работы: санитарно -просветительной работой должны быть охвачены не только школьники, но также 

женщины и молодежь. B идеальном случае политика в области здравоохранения должна быть очень 

широкой по своему масштабу и координироваться на самом высоком уровне, несмотря на то, что 

координацию значительно легче осуществлять на местном уровне. 
Что касается подготовки медицинского персонала, то нередко говорилось o невозможности ре- 

шить все проблемы; однако студентам-медикам, по меньшей мере, следует давать общyю ориента- 
цию, в особенности в тех странах, где большая часть медицинского персонала должна работать в 
сельских районах. Высококвaлифицированные врачи нередко теряются, когда им приходится решать 

проблемы сельских районов, потому что их никогда не учили тому, как осуществлять политику 

здравоохранения в уcловияx деревни. Медицинские факультеты сохраняют консервативные тенден- 
ции и используют для преподавания такие модели, которые совершенно не пригодны для районов, 
находящихся в процессе развития. 

Анaлогичные соображения относятся и к сфере подготовки вспомогательногo персонала, т.е. 

персонала, получившего квaлификацию, позволяющую врачy расширить границы обслуживаемого им 

района. Вспомогательный персонал такой квалификации необходим для службы здравоохранения, 
диаметрально противоположной традиционной системе, в которой центр здравоохрaнения, окруженный 

рядом подцентров, охватывает лишь малую часть населения. 

Каждый, кто по характеру своей повседневной работы может внести непосредственный или кос- 

венный вклад в дело охраны здоровья, как например преподаватели, должен быть значительно лучше 

подготовлен в этих вопросах, причем подготовка должна основываться не на теории или опыте дру- 
гих стран, a строиться в соответствии c преобладающими местными условиями. 

Жизненно вaжным элементом успешной политики в области здравоохранения является участие 

местного населения. Одной из причин провала или по крайней мере неудовлетворительных резуль- 

татов Первого десятилетия развития Организации Объединенных Наций является тот факт, что при- 

менение технологии само по себе было недостаточным для достижения прогресса: необходимо было 

участие самого населения. Для обеспечения такого участия требуется всеобъемлющий психологи- 

ческий и социологический анализ условий жизни в каждом отдельном районе. Конференция, со- 

стоявшаяся недавно в Ломе под руководством ЮHИСЕФ и при участии десяти африканских государств, 
показала, что к числу важнейших нужд в области охраны здоровья женщин, имеющих семьи, относят- 

ся хорошее водоснабжение и освобождение от тяжелой физической работы, что позволит им уделить 

больше времени уходу за детьми - важному элементу в работе по охране материнства и детства. 

Успех любой политики в области охраны здоровья зависит от сотрудничества того населения, 

для которого она была выработана; и в этом отношении местные политические или религиозные ру- 

ководители могут сыграть важную роль. При проведении указанной политики должны использовать- 

ся не только внешние, но и местные ресурсы; местные ресурсы при этом не всегда выражаются в 

форме денег, a зачастую опрeделяются затраченным трудом, что не поддается оценке при выполне- 

нии таких задач, как небольшие санитарные мероприятия, строительство диспансеров и т.п. 

В отношении международных аспектов помощи, получаемой извне, совершенно очевидно, что 

должно быть обеспечено наиболее тесное сотрудничество между всеми организациями, предоставляю- 

щими помощь развивающимся странам; сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ в этой области является 

образцовым. 
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д-р ВАNА соглашается c заявлением д -ра Венедиктова o том, что доклад Рабочей группы явля- 
ется превосходным и должен быть широко распространен. 

Одной из фуцдамеытальных проблем здравооxpанения является вопрос o способах обеспечения 
минимaльной помощи на периферийном уровне, причем в Африке этот уровень фактически означает 
предоставление помощи в условияx деревни. Во иногих районах Африки имеются зоны, лишенные 
медицинского персонала любой квалификации в радиусе на сотни миль, где загрязненная вода явля- 
ется источником дизентерии и бильгарциоэа и где нет никакого транспорта для доставки больных 
в медицинские пункты. задачей руководителей здpавoоxpaнения является приспособление программ 
к нуждам населения, живущего в столь ужасных условиях. Разработать универсальную модель си- 

стемы службы здpавооxpанения невозможно, сyщественно важным является анализ положения на мес- 
тах и нахождение соответствующих решений. 

На основании собственного опыта работы в lигере, д -р Вапа считает, что первоочередной 
задачей является привлечение местных жителей и подготовка некоторых из них к работе в качес- 
тве вспомогательного персонала Такие вспомогательные работники не будут иметь столь высокой 

квалификации, как их коллеги в дpyгих странах • Они могут даже быть негpамотными при зачисле- 
нии, но их можно обучить применению тех лекарств, которые более всего нужны в данном районе, 
например введению глазныx капель при конъюнктивитах. Работа на столь низком уровне может 
показаться незначительной лицам, прибывшим из стран, в которых уровень развития медицины явля- 
ется высоким, но для Африки это имеет огромное значение. Вспомогательный персонал здраво- 
охранения может также играть важную роль в выполнении таких санитарно- гигиенических мероприя- 
тий, как фильтрация воды или обучение населения основам санитарии и профилактики в семье. 

при использовании местных жителей в качестве вспомогательного персонала возникает пробле- 
ма, сyщность которой состоит в том, что после создания в дaнном районе надлежащих медицинских 
служб отпадает необходимость в yказанном персонале; поэтому нyжно обеспечить выполнение такой 
вспомогательной работы на добровольной основе и компенсировать такую работу в виде других 
услуг, предоставляемых ,другими членами общины. Еще одной проблемой является необходимость 
осyществления контроля и наблвцдения: весьма рискованно оставлять обyченный вспомогательный 
персонал на длительные сроки без наблщдения, т.к. получившие подготовку либо забывают то, чему 
их обучили, либо могут взять на себя выполнение серьезных операций, для проведения которых они 
не имеют достаточной квалификации. Наблвgдение должно быть поручено ближайшему пункту здраво - 
охранения, a также подвижным медицинским бригам. д-р Вапа столь пространно излагает опыт 
своей страны, так как, по его мнению, подобная ситyaция типична для остальных африканских 

стран и недостаточно отражена в данном докладе. 
Выступающий полностью поддерживает конечные цели ВОЗ в отношении основных служб здраво- 

оxpанения; задача полного охвата населения является привосходной для иногих стран. Он под- 
держивает также практику ВОЗ в отношении проведения исследования операций в опытно- показатель- 

ных районах Африки; однако он считает, что необходимо обеспечить более методическую оценку 
результатов таких исследований, a также лучшую осведомленность организаторов национального 
здравоохранения об их результатах, так как проблемы здравоохранения, стоящие перед всеми афри- 

канскига3 странаин, имеют иного общего. 

д-р RESTREPO говорит, что в докладе Рабочей группы освещены проблемы, имехке первосте- 
пенное значение для развития основных служб здравоохранения в целом ряде стран. B докладе 
содержится ссылка на ряд различных терминов, используемых для обозначения работы в области 
здравоохранения, По мнению выступающего, многообразие этих терминов возникло именно из -за 

необходимости поиска лучшего решения для структуры основных служб здравоохранения. Во многих 
латиноамериканских странах имеется до 70 различныx учреждений, обеспечивающих медико- санитар- 
ное обслуживание, нередко вступающих в конкурентную борьбу и дублируих работу друг друга, 
вместо единой структуры, отвечaющей за сосредоточение усилий на достижении общей цели. Именно 

из -за такой широкой диверсификации вложения в область здравоохранения приносят значительно мень- 
ше отдачи, чем можно было бы ожидать. 

Существенно важнаУгявляется попытка дать определение здравоохранения не столько в общем 
плане, сколько c точки зрения приспособления его к специфическим экономическим, политическим 
и историческим условиям каждой страны в соответствии c уровнем ее развития. Программы здра- 
воохранения будут осyществляться успешно только в том случае, если будет найдено реaлистичное, 
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a не утопическое определение общественного здpaвооxpанения• Более того, необходимо выработать 
определение для каждого отдельного сектора и его роли не в расплавчатых формулировках, a увязы- 
вая опpеделение со специфическими потребностями кaждого района. любое определение общего ха- 
рактера теряет основные элементы, которые должны обеспечить его успех. 

Касаясь вопроса o том, отдавать ли опредпочтение количеству или качеству при оргaнизaции 
медико- санитарного обслуживания , выстyпающий указывает , что основной конечной целью является 
создание таких служб, которые обеспечат достаточный охват населения. Специалисты в области 
планирования здравоохранения гораздо чаще рyководствyются пpедвзятой идеей o том, как должны 
работать службы здравооxpaнения, чем реальный обслуживанием, которым они должны обеспечить дан- 
ное население; нередко лишь 40 -50 %л населения имеет возможность пользоваться медико- санитарной 
помощью, в то время как должен быть обеспечен охват всего населения. Качество медицинской 
помощи в различных странах резко варьиpуется: довольно часто отдельные группы населения полу- 
чают помощь высокого качества, в то время как другим пpедоставляется обслуживание на весьма 
посредственном уровне, a большая часть населения вообще не имеет возможности пользоваться ме- 
дицинской помощью. Важно определить, какого качества медицинскyю помощь желательно обеспечить 
в данной стране; по мнению выступающего, одной из причин столь малого охвата населения во мно- 

гих странах является тот факт, что принятые нормативы соответствухт уровню медицинского обслу- 
живания в экономически высоко развитых странах. Следует стремиться к такому качеству помощи, 
когда за основу берется оценка потребностей данного населения и того уровни обслyживания, кото- 

рый может быть достигнут в преобладающих экономических условиях и при имеющемся уровне техни- 
ческого развития. 

Что касается реорганизации служб здравоохранения и подготовки персонала, то д-р Restrepo 
считает, что наблицдается тенденция к тому, чтобы готовить врачей в соответствии со стандартной 
схемой, a для эффективного использования полученных ими знаний и навыков необходимо дать им 
возможность работать в той стране, где условия работы соответствуют этой схеме. Многое было 
сказано относительно необходимости работы врачей в сельских районах. поэтому в отношении ла- 

тиноамериканских стран следует дать точное определение названия "сельский район" c точки зрения 

характеристики населения и социологических и культурных условий. Существуют, например, боль- 

шие группы населения, проживающего на окраинах городов, где они не получают медицинской помощи; 

но,кроме этого, имеются деревушки, насчитывающие от 50 до 100 жителей, где проблемы являются 
совершенно иными. B отношении тех районов, где основной проблемой являются, например, желудоч- 

но- кикечные заболевания или отсутствие иммунитета к основным инфекционным болезням, возникает 

вопрос, нужны ли в этих районах квалифицироваиные врачи или же необходимая помощь может быть 

обеспечена за счет менее квалифицированного персонала, работающего под должным наблтgцением. 
Необходимо тщательно изучить вопрос о подготовке врачей и другого персонала здpавооxpанения, 

в особенности для тех стран, где при наличии отдаленных населенных пунктов отсутствуют средства 

сообщения и не хватает ресурсов для обеспечения профессиональной подготовки. B отношении под- 

готовки сестринского персонала выступающий подчеркивает опасность установления чрезмерно высоких 

нормативов, которые являются рабским подражанием моделям, заимствовaнным y экономически развитых 

стран. Следует учитывать необходимость введения двух четко разграниченныx уровней подготовки: 

профессиональных медицинских сестер и персонала, нуждающегося лишь в минимальной основной под- 

готовке. Выступающий указывает, что в его стране было начато осуществление программы здраво - 

охранения для небольших сельских населенныx пунктов, аналогичных тем, которые yпоминал д-р Ва- 

na, где работники, получившие лишь двухмесячную подготовку, превосходно спpавлялись c работой, 

направленной на удовлетворение конкретных основных нужд населения в области здравоохранения. 

Врачей, получивших подготовку, часто упрекают в том, что они стремятся выехать из своей 

страны. Выступающий спрашивает, объясняется ли эта характером подготовки, которую они полу- 

чили, социaльно- экономическими условиями в их родной стране, которые мешают им получить высокую 

профессиональную квалификацию, или тем,что медицина, по их мнению, теряет свой престиж и лишь 

более высокое финансовое вознагрaждение может компенсировать их за ту потерю. Д,ля решения 

этой проблемы недостаточно ограничиться простыми попытками убеждения в необходимости возвраще- 

ния. правильнее будет рационализировать обязанности медицинского персонала, организовать под- 

готовку врачей c учетом той работы, которую они должны будут выполиять, и организовать эту под- 

готовку в условиях, приближенных к работе в полевых условиях. B развивающихся странах, в част- 

ности, работники здравоохранения должны выполнять четко определенные функции, a не копировать 
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функции, персонала стpaн c иныни экономическими и культурными условиями. Какую работу, напри- 
мер, может выполиять социaльный работник в той стране, где болезни недостатoчности питания 
являются всего:навсего результатом того, что жители слишком бeдны, чтобы приобрести ту пищу, 
в которой они нуждагагся. Структур а служб здpавооxpанения в каждой стране должна опpеделяться 
характером заболеваемoсти и культурными условияни. Участие населения в работе служб здраво- 
охранения является сyщественно важным факторов; и в этой связи использование честного персона- 
ла, получившего минимальную подготовку, представляется идеальным решением для многих районов, 
поскольку этот персонал является важным связукiцим звеном между руководящими органами и отдель- 
ными группами населения. 

Сэр George GO1_R говорит o традициоиных тpуднoстях, связaнныx c поиском определения поня- 
тый "здpавооxpaнение" и "слyжбы здравоохранения "; некоторые получившие широкое пpизнание 
определения в настоящее время устарели. Рабочая группа проделала ценную работу, пытаясь упро- 
стить используемую тернинологию. При выработке нормaтивов медико- санитарной помощи более пра- 

вильным является использование критерия потребностей,чем критерия спроса,но c учетом структуры 
каждой страны и наличия должным образом подготовленного персонала.Ни одна страна не в состоянии 
обеспечить все вид7а медико- санитарного обслуживания, которые могут потребоваться населению,и перед 
организаторами здравоохранения в будущем неминуемо встанут проблемы определения очередности решае- 
мых задач. Предстоит провести выбор между крупными вложениями в медицинy и связанные с ней отрасли на- 
уки итехники для обеспечения таких узких специалиэированньпс нужд,как например пересадка органов, 
и использованием тех же ресурсов для удовлетворения значительно более широкиx потребностей. 

Выступающий говорит o впечатлении, которое произвело на него разъяснение д -ра Lekie по 
поводу причин, вынудивших проведение кампании вакцинaции против кори в Африке, ограничиваясь 
лишь крупными городами; анaлогичные соображения практического характера должны всегда учиты= 
ваться при планировании здpавооxpaнения. Конечные цели должны устaнавливаться c точки зрения 
тех результатов, которые практически могут быть достигнуты при имекщихся ресурсах в виде ка- 
дров, денег, помещений и транспорта. Равным образом, как yказывaл д-р Restrepo, план подго- 
товки кадров должен составляться c учетом того, что должно быть сделано для выработки нужных 
навыков или комбинaции навыков. Важно ограничить число врачей, обученных слишком сложным ме- 
тодикам, ибо они будут вынуждены выезжать за границу в поисках возможностей для использования 
полученной специальности; c другой стороны, не менее важно поощpять усовершенствование специ- 
алистов, наприиер,в такой области, как переса,дка сердца, так как подобные исследования могут 
помочь развитию других областей медицины. 

Ошибочно думать, что можно разработать единую модель службы здpaвооxpанения, которая най- 
дет себе повсеместное применение. Более того, существуют различные способы объединения и рас- 
становки персонала здpавооxpaнения. B различных странах можно видеть различные типы распреде- 
ления.обяааниостей между врачами и медицинскими сестрами. B швеции, где в течение длительно- 
го времени отмечались наилучшие в мире показатели демогpафической статистики, не менее долго 
существовало одно из самых низких в Европе соотношений между количеством врачей и численностью 
населения; тем не менее, таи, как и в других скандинавских странах, Эффективно использовались 
сельские брига,цы здравоохраненся, состоящие из врачей и медицинских сестер. 

Одной из проблем организации служб здравооxpанения является координация знaний и навыков 
самых разнообразных специалистов здравоохранения. K числу главных препятствий относятся "кас- 
товость" каждого специалиста той или иной профессии, заставляющая многих сопротивляться любой 
форме организации и отказываться от тех видов рационального подхода, которые предлагаются в до- 
кладде, представленном Исполкому. B тeчение последнего десятилетия в Англии удалось добиться 
нужного сочетaния знаний и навыков только среди общепрактикующих врачей, без чего система обще- 
врачебной практики, являвшаяся гордостью национальной службы здравоохранения, была бы, по мне- 
нию выступающего, нежизнеспособной. Таким же образом и в больничной практике пpишлось отка- 
заться от принципа "блестящей изоляции" индивидуaльного консультанта, поскольку эффективный 
метод бригадной работы оказался жизненно важным для выполнения весьма обыденных больничныx 
зaдач. 
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Справедливо считать, что ддя большинства стран мира необходима более простая технология. 

Д-р Вапа подчеркнyл вaжность обеспечения основных санитарных устройств, которые в большей 
части Европы считаются сами собой разумеющимися и обеспечивают защитy против брюшного тифа и 
паратифа,диареи и холеры. Пример, приведенный на одном из предыдущих заседаний, o деревне 
в бассейне реки Вольта, где пришлось делать выбор между обеспечением населения белковыми пи- 
щевыми продуктами, что вызвало 6ы опасность развития шистосоыатоза, и отсутствием такого сна- 
бжения, что позволило 6ы ликвидировать это заболевание, иллюстрирует типичную проблему, весь- 
ма часто возникающyю в странах, являющихся членами ВОЗ. Одним из наиболее важных положений 
доклада является сделанный в нем акцент на упрощение подхода и отказ от сохранения традицион- 
ныx позиций, прочно занимаемых персоналом здравоохранения. 

Сэр George Godber •напоминает o выступлении д -ра Sáenz на одном из предыдущих заседаний, 
посвящеиноы необходимости информировать молодых врачей, направленных в сельские районы, o но- 

вых достижениях по их специальности. Он ссылается также на те замечания, которые были сде- 

ланы на данном заседании относительно участия населения. Службы здравоохранения должны при- 

надлежать .народу и пользоваться его поддержкой. Из доклада следует также, что службы здра- 
воохранения являются такой социальной системой, которая не может рассматриваться независимо 
от более широкой сети социальных служб. Однако развитие этой системы не во всем зависит от 
политических изменений, ибо она способна к органическому росту, которому присущи собственные 
импульсы. Направление этого развития должно соответствовать воле народа. 

Общим выводом, который въгступающий делает на основе доклада, является необходимость си- 

стематизации службы здравоохранения на уровне, несколько превьцаающем тот, который она может 
достичь, использyя современную технологию и кадровые ресурсы, причем развитие здравоохранения 
не должно отставать от их развития. Доклад должен быть широко распространен; выступающий 
особо подчеркивает ценность лишенного нарочитой усложненности подхода, которым выгодно отли- 
чается этот доклад. 

Г -н WOLDE- GERIMA считает, что необходимо дать четкое определение служб здравоохранения 
c точки зрения потребности в кадрах, источником роста которых они являются, так как программа 
подготовки персонала основана на определенной концепции медико- санитарного обслyживания. 
B Эфиопии к "основным службам здравоохранения" относят все слyжбы, обеспечивающие обслужива- 
ние местного населения, которое может осуществляться специально подготовленным, хотя и неква- 
лифицированным вспомогательным персоналом, работающим в сельских районах в составе медицин-. 
ских бригад; в бригаду входят врачи, участковые медицинские сестры и санитарные работники. 
Однако эта концепция не будет отстаиваться, если ВОЗ сочтет ее отныне более непригодной в све- 

те не только общих принципов, подкрепляемых техническими достижениями, но и результатом срав- 
нительных исследований, проведенных в странах, находящахся на таком же уровне развития. 
K числу важных задач, стоящих перед ВОЗ, относится внесение ясности в концепции и выработка 

общих нормативов. 
Значение координации усилий правительственныx и неправительственных yчреждений и местно- 

го населения должным образом подчеркнуто в докладе и в замечанияx, высказанньпс членами Испол- 

кома. Для стран, имеющих ограниченные ресурсы, существенно важна мобилизация и координация 

всех имеющихся средств. B Эфиопии при рассмотрении проблем, стоящиx перед здравоохранением 

и планированиеы,были установлены тесные связи c неправительственньми организациями, включaя 

церкви, миссии и филантропические учреждения. Их сотрудники вошли в состав целевых групп, 

участвующих в развитии сектора здравоохранения в соответствии c национальным пятилетним пла- 
ном. Наличные ресурсы были сочтены достаточными, особенно c учетом соответствующей стру- 
ктуры, обеспечивающей эффективное участие указанных учреждений и населения, предоставляющих 

рабочую силу и помещения ддя служб здpавоохранения. Однако усилия добровольных учреждений, 

местного населения и международных организаций. следует рассматривать лишь как дополнение к 

усилиям государственныx организаций. B Эфиопии представители ВОЗ и ЮНИСЕФ вошли в состав 

центральной группы планирования здравоохранения; если правительства рассчитывают на получение 

помощи от организаций, то сама логика требует их участия в процессе планирования. 

Одним из главных обязательств ВОЗ, которые она до сих пор выполняла успешно, являлось обе- 

спечение условий для сотрудничества министерств здравоохранения c другими национальными 
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органами при составлении плана национального развития. Задачей правительств является уста- 

новление целей, в то время как ВОЗ обеспечивает общее руководство, в частности через свою 

Общую программу работы. 
Выступающий согласен с содержанием раздела 4.3.4 доклада (Преддагаемые меры). Однако 

"национальная валя °(решимость), о которой говорится в пункте 5 этого раздела, должна выраба- 

тываться в самих странах; могут возникнyть трудности, если BOЗ непосредственно будет участво- 
вать в ее развитии. Хотя y Организацииаесомненио имеется опыт в этом вопросе, тем не менее, 
каждое правительство должно само вырабатывать конкретгтую политику. 

Выступающий считает, что вопросу развития кaдров здpaвоохранения должно уделяться особое 

место в любом докладе o6 организации служб здравоохранения. 

д -р sAENZ согласен c д -ром Restrepo в том, что различные группы населения во многих стра- 
нах пользухтся обслуживанием различного качества. Тем не менее,бывахт исключения, например, 
в области онкологического обслуживании, когда в связи c высокой стоимостью кобальтовой пушки 
работают лишь одна или две бригады, a лечебная помощь предоставляется всему населению, неза- 

висимо от социального положения. 
Выработка определения сельского района - другой вопрос, которого касался д -р Restrepo, 

будет весьма трудной, в особенности для стран Америки, где в сельских районах имеются города 
c 50 000 жителей без соответствующих медицинских служб. Более того, например, долины Вене- 
суэлы и районы пампасов юга экологически столь различны, что дагя каждого из них потребуется 

специальное определение. Кроме того, существует проблема трущоб, сформировавшихся на окра- 

инах городских районов; в этих условияx особенно важно создание служб здравоохранения и, в 

частности, проведение санитарно- просветительной работы. 

Выступак.ций поддерживает замечания д -ра Restrepo по поводу эмиграции врачей, но считает, 

что это по существу проблема, связанная c материальным положением врачей. 
Ссылаясь на вопросы, поднятые одним из представителей ЮНИСЕФ относительно консервативно- 

го характера учебных программ медицинских школ, он заявляет, что для преодоления этик трудно- 

стей требуется безупречная координация работы министерств здравоохранения со школами или фа- 

кyльтетaми. Во многих странах Америки автономия университетов является непреодолимым барье- 
ром для подобной координации. 

Д -Р RAMZI, выступая в качестве члена Рабочей группы, говорит, что доклад во многом выи- 
грывает после включения в его текст замечаний членов Исполкома и что доклад должен быть ши- 

роко распространен, так .как из него можно извлечь полезные сведения для разработки новой по- 
литики как в странах, так и в ВОЗ. 

Он соглашается c д -ром Венедиктовыы в том, что создание и развитие служб здравоохранения 

является обязанностью правительств, но BOЗ может быть инициатором новых форм политики развития 

этих служб. Организация должна подойти к решению данной задачи c точки зрения развивающихся 
стран, помня многочисленные примеры, приведение во время сессии Исполкома относительно необ- 
ходимости адаптации служб здравоохранения к местиктт условиям, в особенности в сельских районах. 

Проект резолюции должен быть тщательно пересмотрен c целью более четкого представления 

этого вопроса сессии Ассамблеи здравоохранения, которaя может впоследствии дать новую ориен- 

тацию для политики ВОЗ в области развития служб здравоохранения. 

д-р HEMACHUDHA предлагает принять новую политику в отношении пpедоставления помощи раз - 
виваищимся странам в деле организации служб здравоохранения, где до сих пор подxод был доволь- 

но фрагментарным. BOЗ должна уделить внимание "центральным "проблемам, решение которых при- 

несет крупные дивиденды и косвенно окажет влияние на второстепенные проблемы здравоохранения. 

Это внимание должно быть сконцентрировано на определенных первоочередиьх задачах, причем, 

менее важные проблемы должны решаться самими странами. Необходимо мобилизовать усилия и ре- 

сурсы ВОЗ именно теперь, когда приостановлено распространение многих серьезных заболеваний. 

Выстyпающий подчеркивает, во- вторых, что ВОЗ должна действовать в качестве центрального 
координирующeго органа по предоставлению международной помощи ддя наилучшего использования 

имеющихся ресурсов. 
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Поскольку д-р Ammundsen выражала озабоченность Рабочей группы по поводу проникновения жар- 
гонныx выражений в терминологию, относящууюся к службам здравоохрaнения, д-р Hemachudha предла- 
гает создать рабочую группу по терминологии для сохранения нужных и ликвидации устаревших или 
нечетикјх терминов. B особенности вaжно не создавать пyтaницы в умах студентов, что неизбежно 
при использовании нечеткой терминологии. 

Проф. SULIАNTI c особым удовольствием отмечает Приложение K докладу, в котором отражены 
попытки внести ясность в терминологическyю пyтaницy. По ее представлению, основные службы 
здравоохрaнения включают службы медицинской помощи первого звена, охватывaющие, главным обра- 
зом, сельские районы. B последних учебниках термин 'службы коммунального здравоохранения" 
зaменил ранее употреблявшийся термин "службы общественного здравоохранения". Тем не менее, 
во время последних семинаров, проходивших в Регионе Юго- Восточной Азии, понятие "коммунальное 
здравоохрaнение" рассматривалось как нечто отличное от понятия "общественное здравоохранение ". 
Термин "коммунальное медино- сaнитарное обслуживание" использовался также для обозначения служб 
всесторонней охраны здоровья, включал лечебную медицинy. 

Проф. Sulianti поддерживает предложение д -ра Hemachudha поручить Рабочей группе внести яс- 

ность в терминологию; она надеется, в частности, что термин "службы здравоохранения" будет ис- 
пользован без добавления, как yказано в пункте 1 постановляющей части проекта резолюции, реко- 
мендованного для утверждения Ассамблеей здравоохранения. 

Проф. Sulianti предлагает изменить пятую фразу в разделе 4.3.1 доклада следующим образом: 

Можно считать, что метод фyнкциониpовaния такой службы уже известен, и что причины, 

помешавшие внесению изменений, могли зaключаться в том, что национальная воля (решимость) 

к внесению подобных изменений не была достаточно сильной, или имелись трудности в преодо- 

лении упорной оппозиции со стороны организованной медицины. 

Нельзя лить ограничиться заявлением об отсутствии национальной воли. Во всем остальном 

проф. Sulianti согласна c содержанием раздела 4.3 и в особенности c текстом раздела 4.3.4 

(Предлагаемые меры), который в будущем может послужить нaказом для 1303. 

Проф. Sulianti согласна c мнением д -ра Hemachudha относительно фрагментарного характера 

подхода ВОЗ к этому вопросу в прошлом. Bрачи, работающие в 1303 и в службах национального 

здравоохранения, во многих случаях получали подготовку в тех же самых медицинских учебных за- 

веденияx, которые должны были подвергнyться изменениям, и, таким образом, их взгляды нередко 

были слитком узко сконцентрированы на специфической области работы, что неизбежно влияло на 

общий подход к проектам по предоставлению помощи. Такого рода трудности свойственны, конечно, 

не только 1303. 

Она считает, что доклад c замечаниями, сделанными членами Исполкома, окажется полезным и 

должен получить широкое распространение; он поможет внести ясность в вопросы терминологии и 

послужит стимулом при разработке новых путей подхода. 
Проф. Sulianti возражает против замечаний o том, что рекомендации, содержaщиеся в пункте 

2 постановляющей части проекта резолюции, рекомендовaнной Ассамблее здравоохранения для утвер- 

ждения, являются чересчур конкретными; необходимо было перечислить по пунктам как сферы ответ- 

ственности 1303, так и функции Оргaнизaции. Ассaмблея здравоохранения в резолюции WIA23.61 

уже рассматривала вопрос o6 ответственности правительств; следует использовать предоставляю- 

щyюcя возможность и рекомендовать Ассамблее, чтобы она дала некоторые рyководящие указания 

для Организации. Д-р Sulianti предлагает добавить слова "и социaльно- экономические условия" 

после слов "проблемы здравоохрaнения" в конце пункта 1 постановляющей части резолюции, реко- 

мецдоваиной Двядпать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для утверждения. 
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ВЫщРЖЕСА ИЗ ПPЕДBАРИТEЛЬНОГО ПРОТОКОЛА ПЯТНА,ЛЦАТОГО ЗАСЕДрНИЯ, 

Среда 24 января 1973 г., 14 час. 30 мин. 

ОРГАНИЗАПИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬиЫМ КОМИТЕТОМ НА ТЕМ1' : "МЕТОдМ, СПОСОБСТВУЮ - 
ШПЕ РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1:Пункт 2.8.1 повестки дня (резолюция W НА24.38; 

документы ЕВ511ИР /1, ЕВ51 /Conf.Doc. N° 3) (продолжение) 

Проф.АЦ АLЕц выражает признательность за метод, c помощью которого доклад Рабочей груп- 
пы наводит порядок в данном вопросе, подчеркивая нужды населения. Все было далеко от совер- 

шенства в области основных служб здравоохранения не только потому, что страны не знали o свя- 

занныx c этим проблемах или o средствах их разрешения, но также частично вследствие недостатка 

финансовых средств и прежде всего вследствие недостаточной пoлитической воли. Приходилось 
также иметь в виду, что все может изменяться и что, если полагаться на пассивность населения 
некоторых стран лишь потому, что оно неграмотно, является сельским и страдает от недостаточной 
организации, то это может в один прекрасный день привести к серьезным трудностям. 

Проект резолюции, содержaщейся в документе ЕВ51 /Conf.Doc. N° 3, слишком длинен, что пони- 
жает его эффективность, a язык этого документа не соответствует технической тематике, которая 

в нем рассматривается; кроме того, в нем содержатся некоторые неясные положения. По своей 

сути проект резолюции также является неудовлетворительным в том, inter ана, что Генеральному 
директору предлагается принять меры, относящиеся к кругу ведения Ассамблеи здравоохранения. 

Поэтому выстyпающий предлагает Секретариату текст поправки ддя рассмотрения в должное время. 

Проф. FLAMM говорит, что,поскольку человеческие взаимоотношения, политика и экономика 
во всех человеческих обществах подвергаются изменениям, службы здравоохранения не должны оста- 

ваться статичными, a должны приспосабливаться к изменяющимся условиям. Поэтому Исполком 

должен рекомендовать постоянный пересмотр всех служб здравоохранения, как это пpедлагается в 

проекте резолюции. 

Проф. CANAPERIA, заместитель проф.Vаппиу11,говорит, что основные службы здравоохранения 
имеют смою собственную организaционнyю структуру, штаты, инфраструктуру и финансовые ресурсы. 
Однако, поскольку потребности и проблемы здpавоохранения населения различикг в разных странах, 
не может быть общей системы, пpименимой ко всем ситyациям. 

Ряд предтлут гх ораторов упоминал o проблемах персонала, a ведь должным образом подготов- 
ленный персонал обеспечивает ключ к успеху национальных служб здравоохранения. Службы здра- 
воохранения должны быть адаптированы к нуждам населения, причем необходимо участие населения, 
особенно на местном уровне. Однако трудность состоит в том, что непосредственные нужды, 
испытываемые населением, относятся к лечебной медицине, тогда как в перспективе необходим 
упор на профилактическую медицину. B ответ на общий спрос профессиональная подготовка ори- 
ентируется в направлении лечебной медицины, но эта ориентация должна быть изменена c помощью 
просвещения населения. 

Обращаясь к рекомендациям, содержащимся в проекте резолюции, выступающий соглашается, 

что развитие основных служб здравоохранения должно занимать первостепенное место в программе 

ВОЗ. Разумеется, так оно и есть в данном случае; например, было установлено, что кампании 

борьбы против инфекционикпс болезней эффективны лишь в том случае, если они интегрированы в 
рамках служб здравоохранения. Однако он несколько обескуражен формулировкой некоторых ре- 

комендаций в отношении действий BOЗ в условиях, когда ответственность за развитие основных 

служб здравоохранения лежит на правительствах. Ои также сомневается в ценности общих руко- 

водящиx указаний, которые могли бы быть адаптированы к нуждам стран. Рекомендация (5) пред- 

ставляется открытой ддя неправильного толкования, и он c интересом ожидает полyчения нового 

варианта, предложенного проф. Aujaleu. 

Д-р ВЕНЕДкХТОВ вновь отмечает, что,хотя y него имеется ряд вопросов по специфическим 

пунктам, он в общем одобряет доклад Рабочей группы, который он рассматривает не как набор 
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рекомендаций для той или иной страны, a как общий обзор современного состояния служб э,цраво- 

охранения в мире. Поэтому он ставит лишь два вопроса. Первый относится к важному делу - 

определению служб здравоохранения, которые раньше определялись прежде всего по своим целям 

и структуре. Поскольку люди и болезни: подобны во всем мире, основная задача заключается в 

улучшении и укреплении их здоровья. B его стране все еще используется дефиниция, принятая 
в 1918 г.: здравоохранение - это интегрaльный комплекс государственных, общественных и инди- 

видуальньх мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья человека. Чтобы помочь 

странам понять друг друга, необходимо расширить это определение. Следует также оговориться, 

что эта система строится каждым государством на каждом этапе его социального и экономического 
развития в полном соответствии c достигнутым уровнем этого развития и его национальньтги осо- 

бенностями. Имеются три цели, общие для всех систем здравоохранения: наука, профилактика, 

лечение. Выступающий вручает Секретариату полную формулировку определения. Первый шаг в 

направлении того или иного определения придется раньше или позже сделать, и он полагает, что 

необходимые предгпожения и поправки могут быть выработаны в процессе дальнейшей работы. 

Что касается второго вопроса, то ряд ораторов усомнился в возможности создания единой 

общемировой модели здравоохранения. Выступающий полагает, что здесь происходит недоразумение. 

Конечно, ни одна система не может быть пригодной для всех стран. Тем не менее, он убежден, 

что шесть элементов являются постоянными в каждой системе здравоохранения: накопление научных 

знаний, подготовка и использование кадров, широкая и индивидуальна профилактика заболеваний, 

охват населения лечением и восстановлением, управление и финансирование, обеспечение и снаб- 

жение. Если c такой точки зрения подойти к системе здравоохранения, то можно построить 

модель, понятную ддя всех. 
поскольку невозможно немедленно достичь соглашения, выстyпающий предлагает приложить 

протоколы данной дискуссии к докладу Рабочей группы, когда он будет направлен Ассамблее здра- 

воохранения. 0и находит проект резолюции в общем приемлемым, но представляет несколько по- 

правок Секретариату. Рекомендации, содержащиеся в проекте, требуют всестороннего изyчения 

либо на сессии Исполкома, либо на сессии Ассамблеи, прежде чем будет согласован их оконча- 

тельный текст. 

ПРЕДСЕДдТЕЛЬ предлагает, чтобы проф. Sulianti Ѕагоѕо, проф. Aujaleu и д-р Венедиктов 

провели совещание c членами Рабочей группы после данного заседания Исполкома и подготовили 

новый вариант проекта резолюции. 

Все c этим соглашаются. 

д-р RAMZI говорит, что Исполком уже согласился относительно необходимости выработать 

национальную волю для обеспечения в перспективных программах необходимого приоритета разви- 

тию основных служб здpавоохранения, как указывается в пункте 1 постановляющей части резолю- 

ции, предложенной Ассамблее. Во-вторых, имеется согласие относительно необходимости устано- 

вления порядка очередности на международном уровне, в частности в BOЗ. B рекомендациях мож- 

но даже заявить, что все виды помощи BOЗ обусловливаются развитием основных служб здравоох- 

ранения, поскольку бесполезно оcyществлять проекты в странах, не имеющих этик служб. 

Он отмечает, что помощь КUиСЕФ нацелена на развитие основных служб. Например, вслед- 

ствие условий, поставленных КЖИСЕФ, его страна в течение двух лет вела переговоры, прежде чем 

подписала соглашение в 1970 г. Разyмеется, результатом было включение развития основных 

служб здравоохранения в пятилетний план страны. 

д-р ANМUNDSEN в качестве председателя Рабочей группы приветствует интерес, проявленный 

членами Исполкома, и их замечания по докладу и проекту резолюции. Она согласна, что отчет 

o дебатах следует направить Ассамблее, но указывает, что он должен зачитываться целиком. 

Она также согласна c проф. Sulianti Ѕагоѕо, что резолюция, которую в конечном итоге одобрит 

Ассамблея, должна рассматриваться как мандат для ВОЗ, точно так же,как резолюция WHA23.61, 

явившаяся мандатом дгпя стран. 
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ВWÇЕРЖТfiА ИЗ ПРЕ,ДВАРИТЕJТгнэНОГ0 ПР0ТОКОЛА IIIEСТIiA,1u,ATОГ0 ЗАСТ,ДАIIИЯ, 

Четвeрг, 25 января 1973 г., O9 чáс. 30 мин. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИИ НА ТЕМУ: "METOДЫ, СПОСОБСТВтаоТЕ РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ АВО- 

ОХРАНЕНИЯг Пункт 2.8,1 повестки дня (документ ЕВ51/ИР /1 и ЕВ51 /Conf.Doc. N° 3 Rev.1) (продол- 

жение) 

Д-р AMMUNDSEN напоминает, что во время дискуссии по проекту резолюции, первоначально вне- 

сенному Рабочей группой, председателем которой она является, внимание было привлечено к необхо- 

димости дать более краткий и менее подробный текст. Рабочая группа провела еще одно заседание 
вместе c теми членами Исполкома, которые внесли поправки, и подготовила пересмотренный проект 
резолюции, который гласит: 

исполнительный комитет, 

напоминая o резолюции WHA24.38, в которой Ассaмблея здpaвооxpанения предложила Испол- 
нительномy комитету провести организационное исследование на тему: "Методы, способствую- 

щие развитию основных служб здравоохранения ", и принимая во внимание дpyгие резолюции Ас- 
самблеи здравооxpанения по вопросу o развитии служб здравоохранения, в частности резолю- 

цию WHA23.61 об основных пpинципах развития систем национального здравоохранения и WHA25.17 
o проведении исследования по организации служб коммунального здравооxpанения, 

1. ПРЕПРОВОЯЦАЕТ свое исследование Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения; 

2. ОБРАЩАЕТ ВАиМАНиЕ Ассамблеи на данные, выводы и рекомецдации и, в частности, на глав- 

ную рекоиецдацию указанного исследования, заклочатагуюся в том, что каждое госудapство -член 
должно развивать службы здpавооxpaнения, доступные и приемлемые для всего населения,удовле- 
творяхпц3е его нужды и соответствух:щие социально-экономическим условиям страны; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору учесть выводы и рекомендации исследования при пла- 
нировании и осуществлении будущих программ Организации; и 

4. СОГЛА0АЕТСЯ ввиду важности развития служб здpавооxpанения. регулярно рассматривать 

yказанный вопрос. 

Д-р ВЕНЕ И� СТОВ говорит, что, насколько он понимает, отчет o дискуссии, состоявшейся на дан- 

ной сессии Исполнительного комитета, будет приложен к Документу, пкедставляемому Ассамблее 

здравоохранения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА подтверждает, что это именно так, 

Решение: Резолюция принимается. 


