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Система предоставления медико-санитарной помощи в любой 

стране требует наличия и приемлемости целого ряда средств, ко- 

торые могут быть использованы для разрешения проблем здравоохра- 
нения. B настоящее время во многих странах несмотря на то, 
что природа проблем здравоохранения известна,и несмотря на то, 

что существуют методы профилактики и лечения, отбора надлежащих 
методов часто не происходит. B других странах такие решения 
базирyются на чисто технической основе, a не на комплексе раз- 
личныx переменныx, включающих стоимость, эффективность, безо- 
пасность, структуру служб здравоохранения, a также образ жизни 
населения. 

B данном документе ставится проблема, дается определение 
понятия технологии здравоохранения и вносится предложение в 
отношении национальной и международной деятельности, которая 
на первом этапе ограничивается решением проблем, характерных 
для служб здравоoхранения на районном уровне, и которая тесно 
связана c программой обеспечения первичной медико-санитарной 
помощи и развития сельских районов. 
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I. ВСТУППЕНИЕ 

Многие проблемы здравоохранения развивающегося мира носят один и тот же характер в разных 
странах. Для многих стран, особенно для сельских районов,а также для трущоб на окраинах горо- 
дов, характерно сложное сочетание бедности, недостаточности питания, вредности окружающей сре- 
д ы, инфекционных болезней, отсутствие служб здравоохранения или неадекватный доступ к ним для 
значительныx групп населения, неравномерное распределение ресурсов здравоохранения, a также 
недостаток местной организации здравоохранения и принятие на себя ответственности на местах. 
Признавая, что многие или все из этих факторов могут быть общими для всех развивающихся стран, 
следует также признать и то, что пути преодоления их могут быть настолько различными, что 
перед каждой страной или частью какой -либо страны может встать необходимость разработать при-. 
сущую только им линию деятельности. 

Вопрос воздействия бедности и отсталости сельских районов на здоровье, a также некоторые 
пути подхода к этим проблемам рассматривaются в отдельном документе.1 Аналогичным образом 
характеристика системы медико- cанитарной помощи, известной как первичная медико- cанитарная по- 
м ощь, была дана на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении в качестве части 
проблемы развития национальных служб здравоохранения2,и тому вопросу посвящены резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранениязи Исполнительного комитета4, a также одна из программ ВОЗ. 
Такие идеи в настоящее время находят свое выражение в странах. Они подразумевают участие 
общественности и служат связующим звеном между прошлыми и настоящими решениями этик проблем в 
данной стране, a также идеями, методикой и знаниями, которыми располагает профилактическая и 
лечебная медицина, практикyемая в других частях мира. 

B настоящем докладе рассматривается вопрос o том, достаточно ли делается в плане разреше- 
ния этик проблем. Обсyждение вопросов, касакщихся первичной медико- санитарнос помощи и раз- 
вития национальных служб здравоохранения, указывает на разнообразие возможных систем предоста- 
вления обслyживания; мало внимания уделялось, однако, не менее важным возможностям, которые 
встают перед национальными службами здравооxpанения при рассмотрении ими вопроса o том, какое 
средство они могут использовать для решения конкретных проблем. Выбор в данном случае также 
широк. Различные факторы, влияка<ие на такие решения, четко соотносятся со стоимостью, струк- 
турой служб здравоохранения, их практичностью и приемлемостью, a также эффективностью. 

При наличии столь большого числа разнообразных факторов, которые необходимо учитывать, 
редко можно найти оптимальное решение, a чаще принимается то, которое оправдано для данной 
страны в данное время. Выбор, если он сделан на правильной основе, не может быть определен 
как лучший или худший по сравнению c тем, который был сделан другой страной, и не может быть 
квалифицирован ни как правильный, ни как неверный. Процесс принятия решения, в ходе которого 
проблемы здравоохранения располагаются в порядке их важности, рассматривает для каждой отдель- 
ной проблемы, в каком месте цепи причины болезни и ее выражения должно иметь место вмешатель- 
ство здравоохранения или лечение, и затем определяет, какое средство из арсенала здравоохране- 
ния следует при этом использовать и на чем основывать подход к разрешению проблемы. B данном 
докладе этот ряд альтернатив именуется "технология здравоохранения" и образует одну из основ 
для усилий каждой страны, направленных на решение проблем ее здравоохранения. Опыт и решения 
технологии здравоохранения, безусловно, не имеют никакого смысла без наличия системы служб 
здравоохранения для их применения. Но также верно обратное: система служб здравоохранения, 
основанная на первичной медико- санитарной помощи или других методах, которая не располагает 
принятой технологией национального здравоохранения, которую можно было бы применять, не смо- 
жет оказать значительного влияния на здоровье населения или это влияние будет неэффективным. 

1 Докyмент А29/22. 
2 
Документ А28/9. 

Официальные документы 803, W' 226, 1975, стр.53 (по aнгл.изд.) (резолюция W HÁ28.88). 

4 
oфициальные документы ВОЗ, К° 231, 1976, стр.19 ( по англ.изд.) (резолюция EB57.R27). 



А29/23 
Стр. 3 

Комплекс, который называется "технология здравоохранения "� должен явиться технической ос- 
новой для каждой программы служб здравоохранения; применение такого комплекса в, каждой стране, 
по всей вероятности, будет единственным в своем роде; необходимо поощрять и активно поддержи- 
вать систематическое развитие этого комплекса. ВОЗ должна сыграть важную роль в этом процес- 
се, особенно в плане первичной тедико- cанитарной помощи и развития национальных служб здраво- 
oхранения. 

П . ПРОБЛЕМА 

Возьмем в качестве примера один аспект детской смертности: многие страны развивающегося 
мира сообщают o высоком уровне младенческой и детской смертности в резyльтате диареи и обез- 
воживания организма. Ряд факторов, относящихся к семье (бедность, передача инфекции среди 
детей), питанию ( недоедание, раннее отнятие от груди, отсутствие подходящих продуктов питания 
для грудных детей) ,ребенку и матери (низкий вес при рождении), окружающей среде (загрязненная 

вода, плохое удаление фекалий) и к агенту болезни, группируются так, что они не только увели- 
чивают случаи заболеваемости, но и превращают то, что могло 6ы быть незначительной болезнью, 
в критическое состояние, нередко переходящее в обезвоживание организма и токсикоз, которые 
могут иметь фатальный исход. Все эти факторы по отдельности могут быть изменены тем или иным 
образом, и возникающие болезненные состояния также излечимы на различных уровнях. Программа, 
определяющая периодичность родов, и улучшение питания матерей могут способствовать снижению 
процентного показателя низкого-веса детей при рождении; можно содействовать расширению груд- 
ного вскармливания; могут быть предоставлены продукты питания для грудных детей или продукты 
можно производить на месте; может быть обеспечено снабжение доброкачественной водой и соответ- 

ствующее удаление фекалий; и многие из больных детей могут быть подвергнyты лечению в связи 
со снижением в организме количества жидкости и электролита, лечение может проводиться в домаш- 
них условиях обычным пероралъным путем, если болезненное состояние определено достаточно ра- 
но, или на более поздней стадии методами подкожного йли внyтривенного вливания, осуществляемы 
ми сотрудниками из бригады здравоохранения. Существует много различных путей обеспечения и 

осуществления таких медицинских вмешательств. По отдельности все они могут иметь некоторое 
воздействие; в комбинации же они создают условия когда опасность для здоровья становится не- 

значительной. B таком случае можно сказать, что технология освоена. 

По для большинства населения мира общий подход не может быть предпринят даже если про- 

блема болезни признана и получает первоочередное внимание и имеются определенные средства. 

Выбор должен быть сделан и преобразован в действие, которое включает подготовку работников 

здравоохранения c тем, чтобы они могли разбираться в том, что и каким образом должно быть осу- 

ществлено, a также включает обеспечение соответствующими лекарствами, вакцинами и другими сред- 
ствами, которые могут понадобиться. 

Может оказаться трудньтг сделать такой выбор в силу того, что редко имеются в наличии дан- 
ные, на основе которых делается такой выбор. Каждая из мер профилактики или лечения, приве- 

денных вьппе, взятых по отдельности или в комбинации, может быть представлена в стоимостном вы 
ражении. Может быть дана оценка их эффективности. Может быть дана оценка целесообразности 

их применения на различных уровнях системы служб здравоохранения, a также того, как они будут 
восприняты населением. Результаты оценки будут цначителъио отличаться от страны к стране,но 

изyчениe их проводится редко и то лишь в отношении нескольких проблем здравоохранения. 

B настоящее время отсутствие данных и подходящих национальных механизмов принятия решения 
означает, что выбор труден или даже невозможен или что этот выбор основывается на прагматичес- 

ком подходе. При этом выборе не принимаются во внимание неклинические варианты, игнорируется 

структура здравоохранения и не учитываются пожелания или образ жизни населения. Такой про- 

цесс, имеющий ограниченную основу, способствует пассивной передаче методики из одной страны в 

другую, хотя она может оказаться несоответствующей, неподходящей или даже нанести ущерб тем, 

кто в ней нyждается. 
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B различных ситуaциях принимаемые решения также будут разными. B одном районе выбор мо- 
жет быть ограничентыы из -за нищеты, затрудттятащей возможность улyчшения питания матерей и детей 

или снижения вредностей окружающей среды. География района может осложнить перевозку серьез- 
но болътых детей в центр здравоохранения или даже сделать это невозможтЫм. Тем не менее ре- 

шения могут быть основаны на остакп<кихся вариантах, в результате чего будет либо осyществлено 

успешное вмешательство на данной конкретной стадии или же будет сделано заключение, что ника- 
кие разумтпте меры предложегы быть не могут. Как тот, так и другой результаты являются полез- 
ними. Решение может заключаться в том, что содействие грудному вскармливанию,пероральная гид - 

ратация ребенка, страдакщего рвотой или диареей, которую пожет проводить сама мать, экстрен- 

нaя помощь, оказываемaя сельским работником здравоохранения, смогут значительно снизить дет- 
скую смертность. Такая деятельность может требовать поддержки, которая выражается в расфа- 

совке и распределении регидратационных солей для приема внутрь, подготовке работников сельского 

здравоохранения в области методов регидратации и в проведении кампании санитарного просвещения 
по вопросу o вскармливатити детей, передаче инфекции через испрaжнения и перорально и об обез- 

воживании организма. Такое решение может быть расценено как правильное. 

Такое решение требует поддержки на всех ypовнях системы здравоохранения и может быть един - 
ственным в своем роде. Оно не может быть определено как лучшее или худшее или как решение бо- 
лее высокого или низкого "качества ", чем решение, принятое в другом районе, согласно которому 
выбирается улучшенное снабжение продуктами питания, программа водоснабжения и службы лечебного 
поддержания. Оценка правильности вынесенного решения основывается на его эффективности, его 

стоимости, его безопасности и его приемлемости, a не на его сложности. 

Сообрaжения, которые должны влиять на решения по вопросам технологии здравоохранения, хо- 
рошо известны, но они редко берутся за основу проведения деятельности. Иногда это может прои- 

зойти в силу того, что для таких вопросов не существует многостyпенчатого процесса принятия ре- 
шенияили из -за того, что такие решения расдсматриваются как личные прерогативы отдельных ра- 
ботников здравоохранения. B других слyчaях решения, принятые в центре и на местах, основы- 
ваются на клинических данных или на данных клинических испытаний в плане безопасности и Эффек- 
тивности, являющихся результатом наблюдений за контрольными добровольными группами населения, 
и в них не учитываются различные переменные факторы и трудности применения того или иного ме- 
тода в отношении той части населения, которая подвергается особому риску, или ко всему населе- 
нию в целом. Тип медицинского вмешательства может быть эффективным при контрольном испытании, 
но не соответствует мыслям и образу жизни населения; может быть обеспечен лишь за неслыханную 

цену; или может быть полностью неэффективным, так как не достигает той группы населения, ко- 
торая подвергается риску. Ошибки могут быть усyгублены влиянием промышленности и специалис- 
тов (например, медики,фармацевты), которые иногда склонны приравнивать сложность к качеству и 
часто способствуют принятию решений, которые направляют как профилактику, так и лечение на 

более высокие уровни соответствующей системы. Они могут также стимулировать "подражание" или 
"импорт" бесспорных решений из одной страны в другую без адаптации, даже в случае, если в та- 
ком решении нет необходимости и оно не является правильным в данных обстоятельствах. 

Осознание того, что проблема была решена в одном районе, не означает, что проблемы техноло- 
гии здравоохранения являются разрешимыми в другом. Существуют значительные пробелы в имеющих- 
ся знаниях. Удовлетворительным решением проблемы является то решение, которое безопасно, эф- 
фективно, широко применимо, может быть использовано на максимально ранней стадии болезни, прием - 
лемо для населения, является дешевым и годным к использованию на периферийном уровне службы 
здравоохранения или самими членами семьи. Решение в области технологии здравоохранения, от- 
вечaющее всем этим требованиям, можно охарактеризовать как приемлемое или надлежащее. Иногда 

такие решения называют простыми, но это неправильный термин, так как предшествующие им иссле- 
дования и разработки могут носить крайне сложный характер. Процесс получения стандартной лио- 

филизированной противооспенной вакцины или ВпЖ являлся трудным и дорогостоящим, но в резуль- 

тате удалось получить приемлемый "простой" препарат. 
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На каждую Эффективную стратегию, уже принявшyю приемлемую форму, приходится много других, 

которые надлежит удешевить и упростить, чтобы сделать их еще более приемлемыми д.л населения, 

или видоизменить их таким образом, чтобы они охватывали более широкий спектр нyжд здравоохра- 

нения. Чтобы это произошло, необходимы новые убедительные доказательства; проверка этих ме- 

тодов на всем населении; осуществление фундаментальных и приклaдныx научных исследований. 

Необходимо учитывать явные противоречия, заключающиеся в том, что для достижения определенного 

уровня технологии, которaя может быть использована на уровне отдельной деревни в развивающихся 

странах, может потребоваться крайне сложный аналитический подход; для достижения соответствую- 

щего теxнического уровня, удовлетворяющего специфическим потребностям населения, возникающим 

в определенных условиях, потребyются широкие и даже сложные научные исследования, a также 

практические эесперименты на местах c привлечением высококвалифицированных специалистов. 

Проблема существует,и она тесно связана c первичной медико- санитарной помощью. Без раз- 

работки приемлемой технологии здравоохранения оказание первичной медико- санитарной помощи 

теряет всякий смысл и будет обречено на провал. При отсутствии первичной медико- санитарной 

помощи и системы медицинского обслуживания весь набор технических средств, которые могут быть 

использованы для улyчшения здоровья, окажется настолько ограниченным, что большинство проблем 
здравоохранeния будет невозможно разрешить. 

II[. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3,1�РАВООХРАНЕНИЯ 

Хотя термин "технология здравоохранения" может применяться для определения специфических 
Потребностей, таких,ках санитарное просвещение или подготовка кадров, или для определения лю- 
бого другого аспекта медико- биологичесеих служб и служб здравоохранения, в данном контексте 
он означaет меры, направленные на развитие здравоохранения и включающие: 

i) меры, избираемые на основании имеющихся научных и технических знаний и c учетом со- 
циальных, экономических и культурных особенностей населения и района, нyждающегося в ме- 
дицинском обслуживании; 

ii) меры, разработанные и осуществляемые совместно c другими действиями на различных 
уровнях медико- санитарной структуры и смежных секторов; 

iii) меры, которые могут быть приняты самими больными или же работником службы здраво- 
охранения, воздействие которых на состояние здоровья или болезнь может быть четко сформу- 
лировано и составные части которых имеют четкое определение и могут быть усвоены обучаю - 
щимися для дальнейшего Практического использования; 

iv) меры, стоимость принятия и использования которых можно было бы определить и сравнить 
c другими альтернативными решениями, исходя из их влияния на состояние здравоохранения в 

процессе выработки национальной политики по этому вопросу. 

Применение технологии здравоохранения на местах должно сопровождаться ее пересмотром, 
улучшением, изменением и адаптацией к местным условиям. 

Кроме того, существуют определенные критерии, отражяющие нужды первичного медико- санитаp- 
ного обслуживании и общих национальных служб здравоохранения, которые можно использовать для 
сравнения одного вида технологических средств c другим. Лучшими средствами здравоохранения 
являются те: 

i) которые побуждают к действиям, способствующим укреплению здоровья или препятствyющим 
заболеваниям на самых ранних стадиях, в отличие от тех, которые применяются после заболевания; 

ii) которые могут безопасно и эффективно использоваться на самом периферийном уровне 
системы медико- санитарного обслуживании или в домашних условиях; 

iii) которые являются дешевыми в изготовлении и применении; 
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iv) которые основываются на местных материалах и производственной мощности промышлен- 
ности, изготавливаюацей препараты; не требутаг сложного оборудования, a их эксплyатация 
не влечет за собой больших расходов на обслуживание и ремонт; 

v) которые могут составлять часть системы медико- санитарной помощи, не противоречащую 
образу жизни населения, не отвергаю Lую местных взглядов на здоровье, болезни и методы 
лечения; 

vi) которые зарекомендовали себя в качестве Эффективных средств лечения; 

vii) которые отличаются широким диапазоном, т.е. могут использоваться без тщательного 
отбора применительно к условиям, на основании простых критериев и, возможно, положительно 
влиять на выполнение других задач в области здравоохранения; 

viii) которые могут быть выражены в стоимостных Показателях и по результатам (медицинс- 
ким) могут быть сравнимы c другими методами; и 

ix) которые не представляют трудности для уcвоения лщдьми, не имеющими высокого уровня 
полyченного рaнее образования. 

Если взвесить все эти критерии, то найдется немного примеров, свидетельствующих o сущест- 
вовании соответствующей адекватной технологии здравоохранения, способной решить любую проблему 
здравоохранения или заболевания. Даже если мы будем располагать знаниями об эпидемиологичес - 
ком характере болезни, которые бы позволили разработать методы вмешательства и выработки 
средств для принятия мер, эти последние потребуют постоянного внесения изменений, развития и 
адаптации. Мы часто знаем, что надо делать и почему, но мы еще не сделали Последнего шага для 
создания такого механизма, c помощью которого можно было бы принять определенный курс. 

IV. B03dvЮЛQыE ДЕЙСТВИИ, НАПI'АВЛЕННЫЕ HA ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Несмотря на наличие пробелов в понимании атиологии, эпидемиологии, профилактики и лечения 
многих распространенных болезней, имеется уже большой объем знаний,степень накопления которых 
растет в геометрической Прогрессии и большая часть которых является доступной в глобальном 
масштабе. 

Однако существуют большие пробелы в применении технологии здравоохранения, и это может 
оказывать непосредственное воздействие на состояние здоровья, даже в рамках существующих служб 
здравоохранения, в силу следующих причин: 

i) информация, касающаяся различных вариантов медицинского вмешательства редко имеется 
в связи c основными переменными влияющими на принятие решений на национальном уровне, на- 
пример, количествeнные определения, касающиеся стоимости осyществления, ожидаемый резуль- 
тат, связь между избранными видами деятельности, приемлемость для населения, безопасность 
или методы Подготовки кадров. ,даже таи, где такая информация имеется, ее нельзя приме- 
нить к реальным условиям; a там, где она отсутствует, нет широко применяемыx и опробо- 
ванныx средств, необходимых для быстрого и дешевого ее полyчения; 

ii) можно опереться на немногие примеры, указывающие на то, каким образом такую ииформа- 
цию следует доводить до сведения национальных органов, ответственных за принятие решений, 
c тем, чтобы используя ее, они могли принять соответствующие решения. До тех пор пока 
такие решения будут считаться "техническими ", предоставляемые данные будут касаться исклю- 
чительно технических аспектов. Но совершенно ясно, что решения в отношении направления 

национальной политики базирyются на социальных, политических и экономических сообрaжениях, 
a также и на теxнических факторах, поэтому представляемaя информация должна отряжать эту 
существующую реальность; 

iii) в рамках государственныx органов и министерств здравоохранения большинства стран 
имеется немного механизмов, способных адаптировать известные технологии к местным усло- 
виям, получить соответствующие данные, отказаться от бесполезныx или неэффективных мето- 
дов и прийти к соответствующим решениям. Более того, между теxническими, планирующими и 

исполнительными органами системы здравооxpанения нет тесной связи; 
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1v) отсyтствyют важные теxнические звенья между известными стратегическими подходами, 

предназначенными для оказания влияния на состояние здравоохранения, и их использованием 

на местах. Так, например, такие нововведения, как применение раздвоенной иглы для При- 

вивки вакцины против оспы, на промежуточных фазах часто оказывались неэффективными; 

v) проводимые наyчные исследования и разработки и затрачиваемые капиталовложения направ- 

лены, как правило, на увеличение эффективности вмешательств c целью улyчшения здоровья 

отдельного человека (a не населения в целом), на разработкy сложных методов, на усложне- 

ние справочно-информационных систем и увеличение стоимости. Это как раз нежелательные 

качества в отличие от тех, которые были перечислены в предидущем разделе; 

vi) большинство ресурсов, используемыx в научных исследованиях и разработках и вклюта - 

ющих финансы, кадры и институты, сосредоточены в промышленно развитых, a не в развиваю- 

щихся странах и направлены на достижение различных первоочередных целей, 

vii) отсутствует равновесие в количестве средств, отпускаемых на научные исследования, 

и в объеме ресурсов, используемых при их проведении; в этом плане преимущество имеют 

скорее фундаментальные,неж.ели прикладные науки. 

Аи одну из этих трудностей нельзя будет преодолеть, не совершив Планомерной и продуманной 

перемены в направлении деятельности на многих различных уровнях. дeля этого требуется, чтобы 

ВОЗ выступила c четким принципиальным заявлением, за которым должны последовать действия, и 

они должны встретить отклик в отдельныx Странах. Этот крайне важный вопрос требует, чтобы 

первоначальные шаги в этом процессе были предприняты немедленно. 

V. В03МО31яâя РОЛЬ ВОЗ B РАЗРАБОТКЕ ТЕХАОЛОГИИ ЗДРАВООХРААЕАИЯ 

Использование технологии здравоохранения должно найти свое отражение в программах здраво- 

охранения, разрабатываемых в странах; все другие действия должны рассматриваться, как имею- 

щие вспомогательный характер. Роль ВОЗ при оказании помощи может носить многосторонний ха- 

рактер как в части проблем, определяемыx ею в порядке первоочередности, так и в части уроню! 

осyществляемыx мер. 

Задача номер один заключается в подготовке для обсуждения более широких вопросов c тем, 

чтобы определить и изложить отсyтствyющие элементы и добиться согласия в плане потребностей и 

предлагаемых способов действия. Эта ответственность возлагается на ВОЗ как на международную 

организацию по здранолхранению и как на мировую совесть в области здоровья. 

Общая же задача грандиозна; поэтoмy предлагается, чтобы ВОЗ первоначально сосредоточила 

основное внимание на тех медико-санитарньих условиях и методах вмешательства, которые соответет- 

аухп• имеюпkейся y ВОЗ первоочередности задач в области оказания первичной медико- санитарной по- 

мощи и развития сельских районов для части населения, не имеющего достаточного медицинского 

обслyживания. Это означает концентрацию усилий на тех медико- санитарныx условиях в развиваю- 

щихся странах мира, которые являются распространенными и требуюг изменений, a также на уровнях 

вмешательства, начинaя от периферийного звена медико- санитарной службы до районного уровня. 

Из этого следует, что принятый метод предполагает оказание помощи странам в целях разработки 

нациогального технического элемента служб здравоохранения в рамках существующей организацион- 

ной структуры, предназначающегося для развития системы первичной медико- санитарной помощи, a 

также для сельских районов. Это потребует укрепления связей между группами, осyществляющими 

программы По оказанию первичной медико- санитарной Помощи, населением, плановиками, националь- 

ными экспертами и наyчно- исследовательскими группами. Это может также потребовать проведения 

краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленныx на увеличение национальных возможностей 

там, где эти группы еще не окрепли или только приступили е работе. 

B предыдyщем разделе говорилось об отсутствии достаточной информации в приемлемой форме, 
которая могла бы Помочь сделать правильный выбор вариантов большинством, если не всеми стра- 

нами. Там, где такая информация имеется, ее необходимо собрать и предоставить в распоряжение 
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тех, кому предстоит принять решение; таким образом, это способствовало 6ы принятию соответст- 
вyющего решения на национальном уровне или решению национальной проблемы. По для этого тре- 
буется оказать содействие и поддержкy в проведении Прикладныx наyчныx исследований для созда- 
ния полезныx препаратов, a также механизма распределения между странами. 

Если будут предприняты вышеуказанные шаги, то, возможно, удастся определить многие недос- 
тающие компоненты теxнологии здравоохранения, которые получат широкое применение. ВОЗ попыта- 
ется изложить эти нерешенные вопросы языком, Понятным научным работникам, и будет оказывать со- 
действие или помощь в их решении университетам, наyчно- исследовательским институтам и промыш- 
ленности как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Хотя любые из этик мер будут способствовать разработке соответствующих средств и их пра- 

вильному применению при решении нужной проблемы в нужном месте, ВОЗ явно не располагает доста- 

точным количеством ресурсов, чтобы охватить всю эту область и уделить такой программе тот мак - 
симум внимания, который она заслyживает. Поэтомy часть усилий ВОЗ должна быть направлена на 

запланированные и сосредоточенные действия, ориентирующие Мировое мнение на потребности в техно- 

логии здравоохранения и те цели, для которых они предназначаются. Такие усилия должны сосре- 
доточиться на самих работниках здравоохранения c тем, чтобы Преодолеть их чрезмернyю заботу 
o "качестве" технологии и на широких слоях населения, которое в страхе перед болезнью и смертью 

ставит на одну доску колоссальные расходы, сложные методы, "высокую" теxнологию и проблему лич- 

ного выжигания. 


