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ПЯТАЯ ОБIIfА.Я ПPOГРAhIbfA PABOTbI HA ОПРЕДЕЛЕННЪIЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

(1973-1977 гг.включительно) 

1. BBF~ЛЕКИЕ 

B статье 28(g) Устава BOЗ Исполнительномy комитету предлагается "представлять гга рассмо- 
трение и утверждение Ассамблее здравоохранения общие программы работы на определенные периоды 
времени ". Исполнительный комитет на своей Четвертой сессии определил, что пять лет являются 
максимальгтым периодом, на который должна рассматриваться такая программа. 

До настоящего времени Всемирная ассамблеи здравоохранет =.ия утвердила четыре общих програм- 
мы работы на периоды 1952 -1956 гг., 1957 -1961 гг., 1962 -1966 гг. и 1967 -1971 гг. соответствехг- 

но. Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA23.591 постано- 
вила продлить на один год срок действия четвертой общей программы работы ВОЗ до 1972 г. включи- 
тельно. 

Эти программи были разработаны Исполнительным комитетом, утверждеьъг Всемирной ассамблеей 
здравоохранения и видоизменены региональными комитетами приме_.ительно к региональным потребнос- 
тям. Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA22.532 предло- 
жила Генеральному директору обратиться c просьбой к государствам -членам направить в ВОЗ свои 

замечания и рекомендации по вопросам долгосрочного планирования в области здравоохранения и 
разработки новой общей прогрaммы работы ВОЗ. Этот опрос был проведен c целью выявления таких 
тегтденций в главных направлепивх программной деятельности, которые могли бы быть определены на- 
циот =аль�и органами здравоохранения как области, в которых помощь со стороны ВО3 отдельным 
странам была бы целесообразной, a также как области, в которых межгосударствениая деятельность 

могла бы дополнить или укрепить национaльные программы B резолюции ИНА2З.591 Двадцать третья 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения сочла необходимым разработать пятую общую программу 

работы Организации на период 1973 -1977 гг. включительно, c учетом изменений порядка очередности 

национальных и международных проблем здравоохранения и возможных новых направлений деятельности 
ВОЗ, наметившихся за последние годы. 

Пятая общая программа работы па определенный период времени была обсуждена Исполнительным 
комитетом на его Сорок седьмой сессии. Исполнительный комитет поручил рабочей группе, в со= 

став которой вошли пять членов Исполкома, подготовить Всемирной ассамблее здравоохранения до- 

кумент по этой программе работы в свете зaмечаний, сделангпгк членaми Исполнительного комитета. 

П. СОСТОЯКИЕ ЗДРАВООХР.ЕКИЯ И РАЗВИТИЕ KOHДEПЩIЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B МИРЕ 

Первый год действия пятой общей программы работы на определенный период времени совпадает 

с 25 -й годовщиной Всемирной организации здравоохранения. Зa прошедшие двадцать пять лет в 

мире произошли глубокие изменения. Появилось много новых суверенных государств, которые, об- 

ретя независимость, приняли -=_а себя новые обязательства. Возникли новые междууиародные эконо- 

мические отношения, были достигнуты небывалые успехи в развитии науки и техники, a право на 

образование становится правом по рождению все большей части населения земли. 3a это же время 

окружающая человека среда пострадала больше, чем когда -либо в прошлом, причем глобальные послед- 

ствия этого процесса еще только начинaют постепенно проявляться. 

1 Официалы-гые документы ВОЗ, К° 184, стр. 32 (по англ.изд.). 

2 
Официа.иьные документы ВОЗ, NI 176, стр. 26 (по англ.изд.). 
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Изменился также и психологический климат, что придало более динамичный характер современ- 
ной цивилизации. Во многих странах это изменение особенно повлияло на молодежь, проявляюатую 

все большую озабоченность за судьбы мира, который ей предстоит yнаследовать, и все больше ин- 
тересующугося проблемами, общими для всех народов, включая состояние здоровья населения, a так... 

же уровни его oбразовaния и социального развития. 

В этом бурно фoрмирyющемся комплексе политических, экономических, социальных, культурных, 
научных, теxнических и психологических систем, базирующихся на геофизической структуре окру- 
жахщей среды, здравоохранение должно зaнять надлежащее место. Общественное здравоохранение 
представлено в каждой из этим систем, и, являясь частью общей структуры, оказывает на нее воз- 
действие своим собственны динамизмом. Зa последние двадцать пять лет в результате интенсив- 
ных и экстенсивных научных исследований значительно повысился арсенал средств здравоохранения. 
К числу таких новых средств относятся химические и иммyнологические агенты, генетические и 
биологические методы борьбы c переносчиками болезней, новые лекарственные средства, усовершен- 
ствоваиные физические методы и применяемые для диагностики и терапии радиоактивные изотопы, 
электронная аппаратура, автоматизированные лабораторные методы, ЭВМ, современные средства свя- 
зи и аналитические методы. 

Развитие самих служб общественного здравоохранения стимулируется возникaющими новыми проб 
лемами. Темпы этого процесса в разных странах различны, но повсидду прогресс совершенно оче- 
виден. Развиваыацимея странам пришлось столкнуться c наиболее трудными проблемами, располагая 

при этом наименьшими ресурсами. Чтобы успешно преодолеть эти проблемы, они должны применять 
современные научные методы и ередства,ддя которых инфраструктура их молодых служб эдравоохра. -- 
нения не всегда оказывалась в достаточной степени подготовленной. Несмотря на острейшую не. 
хватку медицинских кров, недостаточность учебной базы и неaдекватность имеющихся финансовых 
ресурсов, энергичное применение мер общественного Здравоохранения привело к сохранению жизни 
миллионов людей, и при этом пришлось обеспечить питанием и медицинской помощью дополнительные 
группы населения. Во многих странах динамика роста населения и ее влияние на здравоохранение 
требуют все большего внимания. 

Медицинское обслуживание стало более доступном для большего числа людей, и по мере раэви. 

тия научи и техники, соответственно возрастали и спрос, и потребности в отношении более высо.. 

кого уровня медицинского обслуживания. Изменился профиль заболеваемости. B ряде стран сре- 

ди населения все большее распространение получают хронические болезни, увеличивается процент ' 

престарелых в общей численности населения, a экстенсивные и интенсивные методы лечения привели 

к сохранению жизни многих людей, которые раньше были 6ы обречены на смерть. Все это обуслов- 

ливает необходимость проведения оценки и устaновления порядка очередности между соперничаиш{ими 
неотложными потребностями здравоохранения, и принятия немедленных мер для облегчения челове- 

ческих страдaний и недугов. По мере возрастания стоимости медицинского обслуживaния, стано- 

вится все более очевидных, что социально -экономические факторы могут ограничить возможности 

применения результатов технического прогресса для оказания помощи всем нyждaющимся в ней, что 

указывает на необходимость поиска новых путей для обеспечения действительно общедоступной ме-. 

дицинской помощи. Наряду c положительными экономическими и социальными аспектами индустри�. 

алиэации и урбанизации возник ряд вредных для здоровья человека факторов, и в частности, по- 

падание вредных загрязнителей в окружающую среду, значительный рост числа несчастны: случаев 

на дорогах и стресс городской жизни. 
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Все большее число стран включает в свои конституции охрану здоровья как один из принципов 

основных прав человека; в то же время растyщий спрос на мeдицинскyю помощь и быстрый рост на- 

селения в некоторых странах приводят к перенапряжению существуиндих ср�дств медицинской помощи. 

Правительства все больше вовлекаются в планирование социальнo -экономического развития и форму - 

лируют политику, в которую составной частью должно входить планирование здравоохранения. 
здоровье чeловека стало рассматриваться как необходимая предпосылка для оптимального социально - 

экономического развития. Службы общественного здравоохранения уже не рассматриваются только 
как комплекс чисто медицинских мер, a признаются важным компонентом социально- экономичecких 

систем, объединяющих все экономические, социальные, политические, профилактические, терапевти- 

ческие и другие меры, которые человеческое общество в любой стране и на любой стадии своего 
развития использует для охраны и постоянного улyчшeния состояния здоровья каждого индивидуума 

и общества в целом. 

Однако, в конечном счете можно придти к выводу o том, что перед службами общественного 
здравоохранения стоят три основные задачи: проведение медицинских исследований и накопление 
медицинских и биологических знаний как единственно возможной основы для всех сложных мероприя- 
тий, направленных на охрану и улучшение здоровья человека; принятие всесторонних индивидуаль- 
ныx и общественных мер по профилактике болезней, при которых особые усилия направляются на 
охрану здоровья молодого поколения и на оздоровление внешней среды; и обеспечение для всего 
населения возможности своевременной диагностики болезней в случае их воэникновения,и соответ- 
ствующего лечения этик заболеваний и восстановления трудоспособности людей. 

В каждом обществе различные обществеиные и частные ресурсы могут использоваться в разных 
пропорциях и могут быть сконцентрированы на решении разных проблем, но мировой опыт показал, 
что существует ряд основных принципов, сформyлированныx в резолюции Ч� А23.6I1, соблюдение ко- 
торых может обеспечить оптимальное развитие национальных систем здравоохрaнения. К этим прун- 
ципам относятся следууβщие: признание ответственности общества эа охрану здоровья населения, 
организация рациональной подготовки национальных кадров здравоохранения на всех уровнях, рас- 
ширение профилактического подхода к охране здоровья как общества, так и индивидyyма, создание 

системы профилактических, лечебных и реабилитационных служб, широкое использование результатов 
достигнутого прогресса в области медицинских научных исследований, проводимых во всем мире, a 

также в практике общественного здравоохранения и организация санитарного просвещения насе- 
ления. 

Тем самым органы здравоохранения поставлены геред задачами новыe масштабов, требующими 
укрепления функций этих органов в области планирования и долгосрочного развития, в дополнение 
к тем функциям, которыми они наделены в настoящее время. B ряде стран в соответствии c этими 
новейшими концепциями созданы тщательно продуманные системы органов здравоохрaнения. B не- 

которых странах разрабатываются долгосрочные прогнозы, в том числе даже прогнозы вплоть до 
конца ХХ века. 

Зa последние десятилетия было обнаружено, что многие проблемы здравоохранения, которые 
ранее считались локальными по своему характеру, имеют региональное и глобальное значение. 

Быстрые и массовые международные перевозки пассажиров превратили ряд проблем здравоохранения, 
внешне имеющих национальное значение, в проблемы международного характера, a классическая 
практика карантина уступила место более позитивным мерам контроля через международное сотруд- 
ничество в области эпидемиологического надзора. Проблемы гигиены внешней среды в националь- 
ном и региональном масштабах, как оказалось, являются на деле глобальными проблемами и здесь 
международное сотрудничество вновь должно явиться отправной точкой при проведении мероприятий, 
направленных на оздоровление внешней среды. Тем самым национальные, региональные и глобаль- 

ные системы здравоохранения оказываются тесно взаимосвязанными и поэтому нельзя правильно 

представить себе современный мир без учета их взаимодействия. 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 184, стр. 34 (по англ.изд.). 
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Однако, как показывает опыт, определяющим фактором в развитии национальных служб здраво- 
охранения является эффективность усилий самих стран. Помощь извне может только временно 
смягчить последствия непропорционально малых ассигнований на здравоохранение в национальиьпх 

планах и. бщджетах; но она никогда не сможет полностью компенсировать нехватки местных ресур- 
сов и кадров или хотя бы существенно их дополнить. Будучи составной частью социально- эконо- 
мической инфраструктуры страны, службы здравоохранения должны развиваться темпами, соответ- 
ствуюшцгм темпам ее социального, культурного и экономического Прогресса. 

1Q . 3B0JII L4k ПРОГРАММ. ВОЗ 

ВОЗ постоянно стремится адаптироваться к изменяющeмyся состоянию здравоохранения в мире. 
Организация неизменно уделяет внимание оздоровительным, профилактическим, диагностическим, 
лечебным и е +.Lвосстановительяьм мероприятиям в области здравоохранения. При своем со- 
здании Организация yнаследовала опыт и методы, равно как и некоторые ресурсы международных 
организаций здравоохранения, на смену которым она пришла, одновременно приняв на себя их 
Функции в таких вопросах, как междyнародный карантин, эпидемиологическaя разведка, биологи- 

ческая стандартизация и составление номенклатуры болезней. Различные проблемы были сгруппи- 
рованы по категориям, в зависимости от значимости, в реаультате чего малярия, охрана материн- 
ства и детства, туберкyлез, венерические болезни, проблемы питания и оздоровления внешней 
среды были выделены в разряд проблем первостепенной важности. Однако, как выяснилось вскоре, 
данная система определения порядка очередности проблем оказалась непригодной для многообраз- 
ныx потребностей различных стран мира в области здравоохранения, и эта система, в свою очередь, 

была заменена более гибким механизмом, реагирующим на запросы государств -членов o помощи и 
учитывающим стaдию развития и частные проблемы каждой страны. Этот механизм был усилен при 
помощи региональной структуры ВОЗ, которая позволила лучше оценить особенности положения на 
местах и тем самым облегчила процесс определения правильной очередности национальных и реги- 
ональных задач в рамках единого контекста глобальной политики. Назначение групп экспертов 
и комитетов экспертов для изyчения различных вопросов позволило выработать общие руководящие 
принципы, которые затем можно было yвязать c некоторыми изменениями в конкретных условиях. 

Важнейшими политическими решениями явились осуществляемые в мировом масштабе кампания по 

ликвидации малярии, начатая в 1955 г., и кампания по ликвидации оспы, начатая в 1958 г. 

Характер проектов, осуществляемых ВОЗ в странах, постепенно изменялся от предоставления отдель- 
ных, ограниченныx по своим масштабы услуг, до проектов более широкого масштаба. Деятель- 
ность по удовлетворению чрезвычайных и срочных запросов стран, примеров которой можно привес- 

ти много, стала исключением, a на смену ей пришли программы заблаговременно планируемые на 

целый ряд лет вперед, на основе изyчения особенностей ' инфекционньх болезней c целью ведения 
более рационально. планируемой борьбы c ними, и на основе осуществлении программ подготов- 
ки кадров, которые могли 6ы помочь странам развить свои собственные службы здравоохранения. 

Эти программы по обучению и подготовке кадров здравоохранения осyществлялись не только c 

целью увеличения численности работников здравоохранения, но также c целью совершенствования 

учебных программ и их переработки в соответствии c национальными потребностями различных 

стран. Особое внимание уделялось организации основных служб здравоохранения, которым пред- 

стоит в конечном счете вобрать в себя специальные программы в области здравоохранения. B 

отношении инфекционных заболеваний все большую роль начинает играть более широкая перспектива 
координации соответствующих средств борьбы c этими заболеваниями. Концепция сани- 

тарии устyпила место концепции гигиены внешней среды. Все больше возрастает озабо- 

ченность проблемой борьбы с'неинфекционными болезнями, включая психические заболевания, по ме- 
ре увеличении значения этих заболеваний как проблемы общественного здгравоохранения. Увели- 

чение объема накопленныx знаний o здоровье и o болезняx вновь пробyдило интерес и стимулиро- 

вало работу в области биомедипдинских наук. Более того, это побyдило Организацию начать раз- 

работку собственной программы содействия биомедицинским исследованиям, a также исследованиям 
в области практики общественного здравоохранения, и Побудило принять некоторые меры для обес- 
печения позитивного подхода координации медицинских исследований в международном масштабе. 



А24/А/1 
Приложение 
Стр. 6 

По мере возобновления интереса к региональным и глобальным проблемам здравоохранения,было 
признано возрастающее значение координaции и оценки программ. Равным образом большее внима- 
ние стало yделяться сотрyдничествy c другими организациями. K их числу относятся Организа- 
ция Объединенных Наций и ее специaлизировaнные учреждения, межправительственные организации 
и различные неправительственные организации, c которыми было налажено важное техническое сот 
рудничество. Что касается предоставления Оргaнизацией услуг в мировом масштабе, то постоян- 
ное внимание yделялось публикации информации o здравоохранении отдельных стран, которая может 
оказаться полезным источником сравнения для других стран, в частности в таких вопросах, как, 
например, законодательство в области здравоохранения. Это привело к накоплению внутри Орга- 
низации огромного количества информации o состоянии здравоохранения в мире, a также к понима- 
нию ключевого значения международного сотрудничества в работе по сбору, сопоставлению и пе- 
редаче информации в области здравоохранения, наряду c пониманием центральной роли Всемирной 
организации здравоохранения в этих вопросах. 

1у. РОЛЬ ВСEMИPНОЙ ОРГАНИЗАщIИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B МИРЕ 

функции Всемирной организации здравоохранения можно определить как комбинацию в различ- 
ных пропорциях глобальной, межрегиональной, региональной и межгосyдарственной деятельности в 
сочетании c мерами по оказанию непосредственной помощи отдельным странам, осyществляющим на 
основе собственных усилий конкретные программы, направленные на достижение более высокого уров- 
ня здоровья своих народов. 

ВОЗ играет важную роль в объединении этик широких, в основном взаимосвязанных, видов 
деятельности в качестве дополняющих аспектов международной программы здравоохранения. Гло- 
бaльная деятельность интерпретируется и видоизменяется в зависимости от региона и страны и 
тем самим зачастую оказывает непосредственное практическое воздействие на национальные прог- 
раммы здравоохранения; равным образом непосредственная помощь, предоставляемая странам для 
выполнения конкретных программ, помогает осуществлению междрнародных программ здравоохранения. 

Для принесения максимальной пользы наибольшему числу государств-членов ВОЗ, эти прогрaммы сле- 
дует продолжать разрабатывать на основе общих принципов, определенных в резолюциях и решениях 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, a также в рекомендациях коми - 

тетов экспертов ВОЗ и других подобных совещаний. Эти принципы, в свою очередь , будут оце- 

ниваться в сопоставлении c результатами, достигнутыми на уровне стран или на местах, путем 

применения системы обратной связи. 

Деятельность во всемирном масштабе. 

Этот вид деятельности включает сбор , анализ и распространение статистических дан - 

ных,эпидемиологический надзор (современнyю концепцию карантина), выработку международных 
стандартов и спецификаций для лекарственных средств, биологических продyктов и пищевых доба- 

вок, разработку международных классификаций и номенклатур, таких как Междрнародная класси- 
фикация болезней, травм и причин смерти и Международная гистологическая классификация опухо- 

лей. 

Следует ожидать, что информация, международные стандарты, классификации и правила, исхо- 

дящие от Всемирной организации здравоохранения, будут продолжать играть значительнyю роль в 

распространении более высокого уровня знаний в мировом масштабе, будут способствовать улучше- 

нию взаимопонимания и сотрудничества, так как обеспечат большее единообразие концепций и фак- 

тологических описаний, которые в свою очередь облегчают сопоставимость данныx и передачу опы- 

та. Более того, эти возможности еще далеко не исчерпаны. B последние годы выяснилось, что дея- 

тельность, которая до сих пор считалась в основном по своему характеру нормативной, оказывает 

прямое воздействие на развитие здравоохранении на региональном уровне и на уровне отдельных 
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стран. Pharmacopoeia internationalis сейчас представляет собой сборник спецификаций, 

которые послужат основой для развития средств контроля за качеством лекарств на многие го,цы 
вперед. Опыт, приобретенный во время вспышки холеры в 1970 г., последствия которой, 
вероятно будут ощyщаться в последующие годы, показал, насколько важным для охра - 
ны здоровья людей является жесткое соблюдение международных санитарных правил, при ми- 

нимальном ущербе для междуттародиого обмена. 

Развиваются новые тенденции, увеличивающие значение и масштабы этой глобальной дея- 

тельности. Происходит развитие, например, контрольной деятельности c использованием ин- 

формационных систем, основанныx на ЭВМ. примером такой деятельности является проект 

ВОЗ по международному контролю за побочными реакциями на лекарственные средства, что 

может открыть путь к более широкому применению систем контроля по отношению к загрязни- 

телям окружающей человека среды. 

Непосредственная помощь странам. 

Программная деятельность Организации в странах продолжает поглощать большую часть 

ресурсов ВОЗ. Предоставление непосредственной помощи правительствам через региональные 

бюро для осyществления конкретных программ c целью создания благоприятных условий для ско- 

рейшего достижения этими правительствами yверенности в своих силах и способности брать 

на себя инициативу в деле развития служб здравоохранения, остается необходимым 

средством достижения целей Оргaнизaции. Все большее значение приобретают поиски наибо- 

лее эффективныx путей оказания такой помощи, при одновременном учете различий в положении 

стран, a также c учетом необходимости адаптации предоставляемой помощи к возникaющим пот- 
ребностям и развитию техники. 

Разработка программ ВОЗ по странам превратилась в ключевой пункт при определении оп- 

тимальных форм предоставления помощи стрaнaм и в этих рамках были выработаны критерии от- 

бора проектов. Среди этик критериев главным является критерий определения очередности 

потребностей на национальном или региональном уровне. Модели предоставляемой со сторо- 

ны ВОЗ помощи включают в себя как формы, ставшие уже традиционными, например, консульта- 

ционное обслуживание, так и новейшие формы, уже применяемые, но в сравнительно ограничен - 

ных масштабах - например, дотации для частичного покрытия местных расходов на осуществля- 

емые проекты. B настоящее время рассматриваются и будут испытываться на эксперименталь- 
ной основе новые формы оказания помощи, например, более концентрированная поддержка от- 
дельныx мероприятий, входящиx в национальные программы здравоохранения. Важное значение 

для yстановления оптимального соотношения форм помощи, предоставляемой В03 люэой стране, 

имеет гибкость подxода. 

Следует учитывать, что ограниченные по отношению к масштабам проблем здравоохране- 

ния финансовые возможности препятствуют любым попыткам 803 предоставить всем странам всю 

помощь, в которой последние туждаются. Деятельность Организации получает широкую межт{уна- 

роднyю поддержку, которая позволяет привлекать для решения проблем здравоохранения значи- 

тельные ресурсы, и не только из регyлярного бюджета ВОЗ, но также средства, составленные 

из добровольных взносов, в частности, предназначенныx для точно yказанныx целей, и средст- 

ва, поступающие от других организаций. Однако бюджетные и организационные возможности 

ВОЗ ограничены по сравнению c общими потребностями здравоохранения, и в этой связи Органи- 

зации следует для развития национального здравоохранения больше стимулировать использова- 

ние,в дополнение к своим собственным ресурсам, ресурсов из таких источников, как ЮHИСЕФ, 
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ПРООН, Всемирный бaнк и региональные банки, Фонд Организации Объединенных Наций по вопро- 
сам деятельности в области народонаселения и Фонд ООН для борьбы против злоупотреблений 
наркотическими средствами, Всемирная продовольственная программа и других источников. B 

дополнение к этому, правительствам придется продолжить поиски других источников помощи, 
как на двусторонней, так и многосторонней основе. Последние формы помощи были наиболее 
полезными в прошлые годы, когда задачи помощи соответствовали наиболее неотложным зада- 
чaм программ здравоохранения в странах -получателях помощи. Однако сами по себе капитало- 
вложения в медицинские учреждения, не сопровождающиеся подготовкой необходимого персона- 
ла и не подкрепленные соответствующими дотациями д.Угя покрытия текущих расходов на протя- 
жении последующих лет, как оказалось, в большинстве случаев принесли ограниченную пользу, 
a в ряде случаев были явно вредными. BOЗ должна всемерно способствовать фокусированию 
внимания международной общественности на самих неотложных проблемах здравоохрaнения и ока- 
зывать содействие правительствам в получении и использовании соответствующей двусторонней 
и многосторонней помощи для решения этих первоочередных задач. 

B то время как координация на уровне стран входит в компетенцию правительств, 103 

может сыграть важную роль в оказании им содействия по координированию помощи, получаемой 
правительствами из внешних источников. C течением времени и по мере обеспечения правитель- 

ствами подготовки своих собственных кадров эдравоохратјения и создании основных служб здра- 

воохрaнения, необходимость в предоставлении в долгосрочном плане консультативной и инструк- 

торской помощи yменьшится, a роль ВОЗ при оказании странам непосредственной помощи все боль- 

ше будет приобретать характер сотрудничества. 

Координация. 

Ни одно специализированное учреждение в системе Организации Объединенных Наций (ка- 

ким 6ы "специализированным" оно ни было, как в случае Всемирной организации здра- 
воохранения) не может действовать независимо от других учреждений этой системы. Сущест- 
вующая тенденция к более объединенномy комплексному подходу к проблемам развития, особен- 
но в свете развития принципа планирования всех программ ВОЗ для страны в целом, eще более 
настоятельно, чем прежде,побудит Организацию работать в тесном сотрудничестве c другими учреж- 
дениями системы ООН. Совместное сотрудничество при выполнении проектов экономического 
развития может принести особенно полезные результаты, причем общие результаты будут боль- 
шими, чем результаты, получаемые от сложения отдельных компонентов сотрудничества. Орга- 
низация, в частности, увеличит свою оперативную деятельность в отношении прогрaмм 'Р001. 

Важной функцией ВОЗ во всех совместных программах в области здpавоохрaнения являет- 
ся обеспечение координированного хорошо спланированного объединения всех ресурсов и их 
использование наиболее сбалансированным, экономичным и продуктивным образом. 

Koординация не только является наилучшим средством устранения дублирования усилий 
и обеспечения согласованности мед народных мероприятий; она дает деятельности Органи- 

зации огромные дополнительные возможности скорейшего достижения намеченных целей. Это 

возрастaющее внимание к координирующей роли Организации в области международного здраво- 
охранения нaxодится в полном соответствии со статьей 2 Устава ВОЗ. 
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V. ПРИffiI�цIЫ ПPOГPAbIlvfЫ 

Принимая во внимание эволюцию в состоянии здоровья населения и концепций здра- 
воохранения в мире, a также yчитывая возросший собственный опыт Всемирной органи- 
зации здравоохрaнения, целы Пятой общей программы работы на определенный период времени долж- 
но быть определение основных областей и направлений программной деятельности Всемирной органи- 
зации здравоохранения на 1973 -1977 гг. Эта деятельность явится единым сплавом общемировых, 
межрегиональных, региональных, межгосударственных и государственных программ, сплавом, осно- 
ванным на исключительном положении и роли Всемирной организации здравоохранения в развитии ми- 
рового здравоохрaнения и на ее уставных, финaнсовыx и других возможностях. B течение этого 
периода прогрaммы ВОЗ следует ориентировать на точно определенные цели и задачи и концентри- 
ровать на тех главных направлениях деятельности, которые, как показал опыт, являются наиболее 
результативными и успешными. Эти программы должны быть достаточно гибкими c тем, чтобы мож- 
но было сочетать глобальные зaдачи первоочередной важности c региональными особенностями и ин- 
дивидуальными потребностями стран. Равным образом в этик программах должны быть учтены все 
другие возможные междyнародные и национальные усилия и имеющиеся ресурсы в области здравоох- 
рaнения. 

B этой связи различные программы, виды деятельности, услуги и фyнкции, которые будут осу- 
ществляться Организацией в рамках Пятой общей программы работы на определенный период времени, 
следует рассматривать через приму следукщих критериев: 

I) они должны соответствовать главным фyнкциям Организации, определенным Двадцать 
третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WIA23.59; 

2) они должны удовлетворять определенным критериям в отношении качества планирования 
и управления, как это указано в предьддущих решениях Исполнительного комите- 

та и Всемирной ассамблеи здравоохранения и нaшло отражение в возросшем опыте Оргaнизации: 

3) они должны быть сконцентрированы на тех проблемах или областях деятельности, которые 
определены как главные цели на глобальной и региональной основе; 

4) они должны по мере возможности содержать количественные характеристики и зaдачи, 
.по которым Региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея могли бы оценивать 
достигнутые результаты. 

V1. ФУШСП 4И ВОЗ 

Важные функции Всемирной организации здравоохранения, сформулированные в данной Пятой об- 
шей программе работы, основываются на многочисленных резолюциях Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения и, в частности, на резолюции WIA23.591, в которой эти фyнкции определяются следyющим 
образом: 

a) aнализ и обобщение данных o состоянии здоровья населения мира и санитарного состояния 
окрyжaющей человека среды (сохранение и оздоровление которой необходимо для здоровья и 

жизни соаременној и грядущего поколений ) с целью определения общих тенденций изменения 
состояния здравоохранения в мире и выработки стратегии по наиболее перспективным направле- 

ниям развития здравоохранения и медицинской Наyки. 

I 
Официaльные документы ВОЗ, N° 184, стр. 32 (по англ. изд.). 
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Для анализа показателей состояния здоровья населения и естественная характеристика разви- 
тия здравоохранения будут использованы более совершенные методы и применены статистические 
профили и матричные методы. В качестве дополнительного средства осуществления aнaлитических 

оценок будут разработаны новые программы для электронных вычислительныx машин. Кроме того, 
там где это необходимо, будут проведены глубокие научные исследования специзльных проблем, 

таких как экологическая обстановка болезней, имеющих большое значение для общественного 

здравоохранения. Сравнение и оценка информации o состоянии окружающей человека 
среды явится одной на главных сфер деятельности Oрганизации. информация o состоянии здраво- 
охранения в странах явится важнейшим источником исходных данных для многих аспектов глобаль- 
ной инфoрмационной системы в области здравоохранения. B этом отношении большую роль будет 
иметь разработка основных принципов построения системы yнифицированной информации, относя- 
щейся к области здравоохранения и оказaние помощи странам по их просьбе в развитии на- 

циональных систем информации в области здравоохранения. Необходимо укрепить систему, o кото- 
рой идет речь,с тем, чтобы она обеспечила оценку национальных, региональных и глобальных тен- 
денций, a многосторонняя фyнкция этой системы должна получить дальнейшее развитие c тем, чтобы 
обеспечить эффективное и своевременное распространение информации. Благодаря этому возрастет 
роль Организации, как общемирового аппарата гго контролю и наблюдению за состоянием здоровья 

населения мира. 

b) изyчение методов планирования, организации и социально -экономического анализа раз- 
личных систем и служб национального здравоохранения и подготовка обоснованных рекоменда- 
ций в отношении оптимальных путей их развития, c учетом важности разработки и применения 
анализа эффективности затрат и соотношения между затратами и отдачей в области здравоох- 
ранения (WIA23.59) . 

Концепция планирования для организованного развития в различных областях системы услуг 
завоевала общее признание во второй половине ХХ века. Планирование общественного здравоох- 
ранения, однако, зачастyю происходило без должного учета современных требований методологии, 
a это в свою очередь приводило к выработке планов общественного здравооxранения, не соответ-- 
ствующих социально -экономическим условиям. Тем не менее, применение в ряде стран научных 
методов планирования общественного здравоохранения дало ощутимые результаты в виде сбаланси- 
рованного развития различных секторов общественного здравоохранения и привело к соответствую - 
щему балансу между развитием служб здравоохранения и экономикой и культурой страны в целом. 

ВОЗ оказывает значительную помощь странам в создании системы планирования здравоохране- 

ния и в разработке конкретных планов. Д,ля дальнейшего совершенствования этой работы Органи- 

зация должна прежде всего сконцентрировать свои усилия на разработке более совершенных методов 

планировании путем определения степени важности и порядка очередности проблем общественного здра- 

воохранения,а также выработки соответствующих программ для их решения. Это потребует дальней- 
шего изyчения методов планирования здравоохранения, для чего придется сопоставить сходные дан- 

ные из возможно большего числа стран c различными структурами служб здравоохранения. Только 

в немногих странах опубликованы авторитетные работы c анализом национальных служб здравоохра- 

нения, в которых полностью раскрыты методы планирования и организационные структуры и приведе- 

ны данные анализа эффективности затрат в области здравoохранения. Организация осуществит 

анализ имеющегося материала и опубликует полученные данные c тем, чтобы дать возможность го- 

сударствам- членам, находящимся на различных стадиях социального и экономического развития и 

по-разному подходящим к планированию своей социальной и экономической жизни, произвести срав- 

нения и сделать свои собственные выводы; Организация также будет поощрять публикацию соответ- 

ствующих документов как можно большим числом стран. Ввиду неaдекватности чисто качественных, 

(Официальные документы ВОЗ, N° 184, стр. 32 (по англ. изд.). 
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лаисательных методов планирoвания здравоохранения, ВОЗ будет и дальше совершенствовать методы 
экономического анализа и определения Эффективности затрат в области здравоохрaнения для выра- 
ботки альтернативных планов c целью их широкого внедрения и использования в планировании на 
национальном уровне. 

c) разработка международных соглашений, конвенций и правил по наиболее важным. проблемам 
эдравоохраиеяия, включая вопросы охраны внешней среды, значение и последствия которых вы 
ходят за пределы отдельных стран или групп стран и непосредствеино затрагивают интересы 
охраны и укрепления здоровья всех стран мира (WIA23.59). 

B 1975 г. будут изданы девятым пересмотренным изданием Правила ВОЗ N° I - Междyнародная 
классификация болезней. Правила ВОЗ N° 2 - Международные медико- caнитарные правила (1969 г.) 
будут, вероятнее всего, пересмотрены c целью приведения с тем, чтобы наилучшим образом приспо- 
собить системы междyнародного эпидназора в более полное соответствие c непрерывно расширяювуим- 
ся объемом междyнародныx транспортник сообщений. Право Ассамблеи здравоохранения утверждать 
конвенции, соглашения и правила в соответствии со Статьями I9 и 2I Устава ВОЗ применялось 
редко. Предпочтение всегда отдавалось достижению взаимопонимания среди государств - членов 
ВОЗ и принятию соответствукщих резолюций. B этом духе Организация будет способствовать заклю- 
чению междyнародныx соглашений по критериям, руководящим принципам и стандартaм, относящимся 
к медицинским аспектам мероприятий по оздоровлению окрyжaющей человека среды. 

d) выработка рекомендаций по установлению стандартов, нормативов, единых технических ус- 

ловий и номенклатуры для химичecких, физичecких, иммунологических и иныx субстанций, ве- 

ществ и препаратов, используемых в программах международного и национального здравоохра- 
_нения (ИНА23.59)1. 

B период действия Пятой программы работы будет пересмотрена Междyнародная фармакопея. 
Эта работа будет проводиться, в частности, путем издания монографий c целью обеспечения воз- 
можности своевременного осyществления контроля за качеством лекарственных препаратов в соот- 
ветствии c включаемымiв эти монографии спецификациями. По мере необходимости для данных спе- 
цификаций будут установлены эталонные химические вещества Будут принкты дальнейшие меры к 
более широкому применению требований "Правил производства и контроля качества лекарственньпн 
средств" и порядка удостоверения качества фармацевтических товаров (WHA22.50)2. Будут опу- 
бликованы новые списки Междyнародныx непатентоваиных наименований фармацевтических препаратов, 
a также списки международных стандартов и эталонньпс препаратов, которые позволят определять 
характеристики новых биологических веществ при помощи единой системы междyнaродныx единиц. 
В соответствии c положениями резолюции WlA23.48 

3 
получат дальнейшее развитие принятые в меж- 

дународном масштабе принципы и методы оценки эффективности и безопасности лекарственных 
средств и системы обмена информацией по данным вопросам. Объединенная программа ФАО /В03 по 
пищевым стандартам охватит большую часть этой широкой и все время расширяющейся отрасли по вопро- 
сам пищевых добавок,пестицидов остаточного действия в продуктах питaния и воздействия различных 
способов и упаковки на состав пищевых продуктов. Будет изучен вопрос о целесообразности 
разности достижения согласованной в международном масштабе стандартной номенклатуры призна- 
ков и симптомов заболеваний в качестве этапа, предшествующего развитию в клинической медицине 
методов диагностики и терапии c помощью ЭВМ. 

e) координация научных исследований по наиболее актуальным и перспективным проблемам 
биологии, медицины и общественного здравоохранения, проводимых национальными и междуна- 
родными научными yчреждениями c целью достижения максимальной Эффективности этик иссле- дований (WIA23.59)1• 

1Официальиые документы ВОЗ, N° 184, стр. 32 (по англ. иад. ). 
2 
Официальные документы ВОЗ, N° 176, стр.24 (по англ. и.). 

3 
Официальные документы ВОЗ, N° 184, стр.25 (по англ.изд.). 
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И в дальнейшем первоочередное внимание будет уделяться работе по координации 
научных исследований в странах и регионах. Это будет достигнуто Под общим руко- 
водством Kонсультативного комитета по медицинским исследованиям путем международного обмена 
научной информацией, организацией Совещаний научных групп и комитетов экспертов, оказанием 
поддержки совместным мероприятиям, в которых примут активное участие национальные институты и 
yченые, через международный и региональные справочные центры ВОЗ, ведyщие совместные работы 
институты и лаборатории, u путем оказания помощи отдельньы исследователям. Научные исследова- 
ния являются существенно важным компонентом большинства программ ВОЗ. B различных областях 
биологии и медицины таких, как биологическая стандартизация, иммyнология, генетика и воспроиз- 
водство населения- попрежнему будут проводиться научные исследования, однако, все ббльшее вни- 
мание будет уделяться проведению исследований По Планированию здравоохранения, организации 
служб здравоохранения и подготовке кадров здравоохранения. B тематику исследова- 
ний будут включены фyнкциональные, социально- экономические, организационные и административные 
аспекты служб и yчреждений здравоохранения, проблема мотивации в поведении человека, вопросы 
планирования материально- теxнической базы здравоохранения и подготовки и испольаовагпгя меди- 
цинских кадров, Проблемы профессиональной и радиационной гигиены. Будут проведены сравнитель- 
ные исследования, c анализом опыта различньас стран. Общепринятые методы клинических и лабора- 
торныx исследований зачастую неприменимы для изyчения важных проблем общественного здравоохра- 

нения, и поэтому все больше будет возрастать потребность в современных методах научных исследо- 
ваний, включая эпидемиологические, аналитические и Психологические методы, основанные на теории 

исследования операций_Во всем мире ощущается острая нехватка научных работников, которые имели 

6ы опыт научной работы в области общественного здравоохранения; поэтомy Организация будет по- 

ощрять проведение самими государствами-членами ВОЗ исследований такого типа, как средства под- 

готовки кадров научных работников в данной области, так и ради полyчения конкретных результа- 
тов. 

f) Определение наиболее рациональных и эффективных путей оказания помощи государствам- 
членам в развитии национальныx систем здравоохранения и, в первую очередь, подготовке на- 

циональных кадров здравоохранекия всех уровней, оказание такой помощи в пределах органи- 
зационных и финансовых возможностей Организации и ее Устава, a также участие в координа- 

ции этой помощи, поступающей из различных источников. 

ВОЗ будет поощрять холистический подход к организации национальных систем здравоохранения 

и будет обеспечивать консультативную помощь в создании необходимой организационной структуры' 

для рационального планирования и разработки программ. 

Многие страны, получившие независимость недавно, все еще не в состоянии c полной отдачей 

воспользоваться помощью, оказываемой ВОЗ, вследствие серьезной нехватки ресурсов и отсyтствия 

необходимых материальных условий для развития здравоохранения. Наибольшие потребности суще- 

ствуют именно в тех странах, которые в наименьшей степени могут использовать предоставляемую 

им помощь. Поэтому c еще большей энергией должны проводиться в жизнь принципы новой политики 
оказания помощи развивающимся странам, yтвержденные Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

УП. KPИTЕРИИ ПРОГРАММБI 

Критерии отбора проектов, осуществляемъпн c помотgью Организации, были сформулированы в 

Первой общей программе работы на определенный Период времени12и подтверждены в Четвертой общей 

1 
Официальные документы ВОЗ, З2, стр. 55 (по англ.изд.) 
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программе работы на определенньм период времени, в которой отмечалось, что данные критерии 
все еще остаются в силе. Если исходить из этих, сохраняи'их свою силу документов, и резуль- 
татов обсуждения данного вопроса на сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, то критерии отбора проектов должны быть следующими: 

I) осyществимость и приемлемость в национальном и международном плане; 

2) более широкая сфера воздействия данной проблемы; 

3) возможность оценки степени выполнения и полученных результатов; 

4) вероятность достижения успешных, полезных и стабильных результатов; 

5) относительная важность данной проблемы в общем контексте программы здравоохранения 

соответствующей страны; 

6) финансовая и административная способность Организации обеспечить, a страны - исполь- 
зовать запрошенную помощь; 

7) потенциальные возможности обеспечения соответствующего консультативного персонала, 
подготовленных кадров в данной стране, a также средств, необходимых для подготовки кадров; 

8) достаточные гарантии в отношении сотрудничества со стороны правительства и обеспече- 
ние им на постоянной основе соответствующего персонала и финансовой поддержки данному 

проекту после окончания срока предоставления помощи со стороны В03; 

9) определение очередности задач на основе оценки эффективности затрат. 

VIII. ГЛАВНЫЕ 11lи пРОГРAMMЫ 

Организация, предоставляя помощь во всех необходимых сферах деятельности в рамках имею- 
щихся y нее финансовых и прочих возможностей, сконцентрирует свое внимание на следующих глав- 
ных целях программы: a) укрепление служб здравоохранения; b) подготовка кадров здра- 

воохранения; c) профилактика заболеваний и борьба c ними; d) улучшение гигиены внеш- 
ней среды. Данная последовательность перечисления ни в коей мере не отражает их порядок 

важности. 

a) УКРЕПЛЕНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Необходимо подчеркнуть со всей определенностью, что создание развитых национальных служб 
здравоохранения является важнейшим фактором достижения наиболее высокого возможного уровня 

здоровья в любой стране. Это подчеркивалось в многочисленных резолюциях, принятых Исполни- 

тельиым комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения, получивших свое завершение в резо- 
люции Основные принципы развития национального " 

2 
здравоохранения (WHA23.6I ). Столь же на- 

стоятельно в резолюциях подчеркивалось, что развитие служб здравоохранения должно являться 

в каждой стране неотъемлемой частью общин национальных планов социально -экономического разви- 
тия. 

Официальные докyменты ВОЗ, N° 143, стр. 64 (по аигл. изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 184, стр. 34 (по аигл. изд.). 
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Во многих странах отсутствие координации между службами здравоохранения, народу c эконо- 
мическими ограничениями и недостатком человечecких ресурсов, препятствует эффективности и дей- 
cтвeнности медицинской помощи на том уровне, который можно считать соответствующим уровню со- 
пиального развития страны. Поэтомy насyщная и главная сфера ответственности Организации свя- 
зана c ускорением создания внутри государств- членов ВОЗ, в рамках имеющихся национальных ре- 
сурсов, постоянных служб здравоохранения на самом высоком возможном уровне c целью удовлетво- 
рения возрастающих потребностей населения при одновременном сведении до минимума финансовых 
тягот, возлагаемых на ицдивщдуума. Достижение данной цели требует создания административной 
системы, которая позволила 6ы соответствующим образом использовать наyчные и технические до- 
стижения, рационально распределить и использовать человечecкие, финансовые и материальные ре- 
сурсы и зарyчиться сотрудничеством общественности в деле осуществления программ здравоохране- 
ния. Основные задачи таких постоянных служб здравоохранения должны состоять в развитии комп- 
лексных программ здравоохранения, основанных на максимальной координации входящих в них компо- 
нентов, или там, где это цeлесообразно, в их полной интеграции и в максимальном охвате населе- 
ния, причем особое внимание должно уделяться лицам, которые могут подвергаться дискриминации 
либо по причине состояния здоровья, либо вследствие своего экономического положения или гео- 

графического местожительства. 

Стремясь к укреплению национальных служб здравоохранения, Организация будет учитывать но- 
вые тецдеиции и изменения порядка очередности задач, a также многообразные структурные усло- 
вии, в которых службы здравоохранения будут функционировать в будущем в свете перспектив де- 
мографического, научно-технического и социально- экономического развития. Программы будут 
сконцентрированы в следующих основных областях: a) планирование здравоохранения, 
b) выполнение планов здравоохранения, c) вопросы управления службами и yчреждениями 
здравоохранения, d) оценка эффективности систем, программ и служб здравоохранения, 
e) развитие всеобъемлющих служб здравоохранения. 

B планировании здравоохранения главным образом будет применяться стратегический подход, 
направленный на форуулирование долгосрочной политики, a не тактический подход, при котором 

усилия концентрирyются на очевидных непосредствениьх задачах. Будет практиковаться комплекс- 

ный подход к планированию c учетом социальных и экономическиx факторов, связанных c проблемами 

здравоохранения. Системный анализ, исследование операций и нормативные методы - все это бу- 
дет использовано в процессе планирования. B качестве вспомогательных методов при определе- 
нии порядка очередности задач будут применяться альтернативные варианты планов путем анализа 

эффективности затрат и соотношения между затратами и отдачей в области здравоохранения. B 

качестве основы для сравнения по странам будут использованы нормативы и стандарты для программ, 
ресурсов и yчрeждений здравоохранения, включая их распределение. Все большее применение в 

планировании найдет статистика здравоохранения. Это потребует разработки улучшенных статисти- 

ческих методов для сопоставления и анализа более широкого круга достоверной информации, отно- 
сящейся к статистике рождаемости и смертности, демографической статистике и статистике здраво- 
охранения, динамике смертности и заболеваемости, эпидемиологическим факторам, использованию 

существующих служб здравоохранения, a также имеющимся и потенциальным кадрам и финансовым ре- 

сурсам. Будет уделено должное внимание систематическому планированию мероприятий по санитар - 

ноту просвещению в рамках программ здравоохранения. 

Выполнение планов будет подкреплено практическим подходом к планированию здравоохранения 

и реалистической оценкой потенциала человеческих и материальных ресурсов. Будут также рас- 
смотрены альтернативные структуры организации служб здравоохранения. В частности, будут 

проанализированы концепции районирования и систем распрeдeления ответственности на централь- 

ном, районном и местном уровняx. Предполагается изyчить и усовершенствовать применимые к 

службам здравоохранения методы и способы программирования, составления бюджетов и установле- 

ния календарных графиков для проектов развития. Приоритет будет предоставляться архитектурным 

и инженерным аспектам плaнирования медицинских yчреждений. 

• 



• 
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Особое внимание будет придаваться эффективному управлению программами и учреждениями 
здравоохранения. B этой связи Организация будет уделять больше внимания отработке вопросов 

административного руководства и управлении службами здравоохранения, a также предоставлению 
консультационных услуг и возможностей подготовки ка,цров в данных областях. Особое внимание 
будет уделено современным наyчно- техническим методам управления в применении к местным усло- 
виям. Для использования службами здравоохранения в различгппс социальныx, культурных и эконо- 
мических условиях, будут применены принципы административного руководства, управления кадрами, 
финансиpoвания, составления бюджетов, отчетности, снабжения, структурной организации и управ- 
ления, координации вопросов управления и методов исследования операций, c целью улучшения 
управления этими службами и повышения Эффективности их деятельности. 

Организация ускорит предоставление службам здравоохранения систем информации и контроля, 
имеющих в своем распоряжении данные, полезные для последующей оценки и полyчения результатов 
методом обратной связи, c целью улучшения управления и принятия рациональных решений по прин- 
ципиальным вопросам политики и для любого необходимого пересмотра планов. ВОЗ будет готова 
предоставить государствам -членам, по их просьбе, результаты объективной оценки состояния их 
служб здравоохранения, выраженные не только в показателях эффективности охраны здоровья, 
но также и в показателях их соответствия экономическим и социальным тенденциям развития соот- 
ветствyющей страны. Будут сделаны попытки научно проанализировать различные пределы расхо- 
дов на здравоохранение по отношению к национальным бгцджетам, которые представляются целесооб- 
разными в зависимости от различных стадий социально -экономического развития. 

Развитие комплексных служб здравоохранения на местах, 

При разработке принципов основхах лаправлений развития и усиления служб здравоохранения 

через комплексные программы коммуналыгого здравоохранения, ВОЗ будет использовать указанные 

выше методы. Для специального обследования будут выделены проблемные районы и социальные 

единицы. В развитии всеобъемлюлцих программ здравоохранения всесторонне будет изучена задача 

обеспечения на периферийном, промежуточном и центральном уровнях профилактическиx, лечебных и 

реабилитационных служб, нарядy со службами ранней диагностики. Этой помощью будут охвачены 

как отдельные лица, так и такие социальные единицы, как семья, население данного района и на- 

селение страны в целом. 

Главными инструментами предоставления медицинской помощи будут коммΡунально- .ориентирован- 

ные службы охраны окружающей среды, амбулаторные и стационарные службы физического и психичес- 

кого здоровья. B большинстве развивающихся стран необходимо будет развивать или yкреплять 

центры здравоохранения, способные предоставить первую помощь, a также профилактическую и ле- 

чебную помощь в достаточных масштабах и на достаточном качественном уровне Аня удовлетворения 

насущных амбулаторных потребностей населения и направления нуддающихся в более полно оснащен- 

ные центры или больницы. 

В больничгти программах основное внимание будет уделяться адаптации и использованию боль - 

ничных систем для общих нужд и программ здравоохранения и обеспечению эффективного сотрудни- 

чествазтих систем в деле подготовки медицинского персонала. Будет оказываться содействие 

развитию амбулаторных и внестационариых служб. По мере превращения больниц во все более слож- 

ные и доpoгостоящие технические учреждения, необходимо будет уделить соответствующее внимание 

методам и технике планирования и организации их работы и улучшению систем управлении больни- 

цами, c тем ,чтобы повысить качество предоставляемой медицинской помощи и эффективность ее 

использования. Для того, чтобы дать больницам возможность принести наибольшую пользу обще- 

ству в области лечебно-профилактического обслуживания, реабилитации ,медищlнского образования 

и санитарного просвещения, особый упор будет делаться на максимальную гибкость, которая позво- 

лит больницам изменять свои функции и структуры, не отставая от быстрых научно-технических 

изменений и социальных перемен. 
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глубокого изучения потребует общая стратегия экономики, оптимальной организации и исполь- 
зования специализированньы диагностических и терапевтических средств. Лaбораторные службы, 
в частности, должны будут встретиться c растущим спросом со стороны всех компонентов служб 
здравоохранения, что, в свою очередь, потребует дальнейшего рассмотрения вопроса o более широ- 
ком применении автоматики в лабораторной технике, включая использование компьютеров, которые 
уже имеются в ряде стран. 

Будет стимyлироваться тесное сотрудничество между всеми учреждениями, занимающимися пре- 
доставлением медицинской помощи на различных ypoвнях службы здравоохранения соответствуюшей 
страны. Это повлечет за собой установление более тесной взаимосвязи между лечебно-профилак - 
тическими программами и учреждениями, обеспечивающими медицинской помощью и лечением тяжело 
и длительно болеющих, страдающих физическими и психическими заболеваниями, a также 

реабилитации; и соответствyющими коммyнальными социальными службами. 

требующих 

Сельскохозяйственные общины, особенно в менее развитых странах, зачастyю не получают 
справедливой ,доли медицинского обслуживания вследствие трудностей доступа к сельскохозяйст- 
венным районам и трудностей в привлечении медицинского персонала для работы в этик районах. 
Но нельзя допускать, чтобы эти трудности освобождали правительства от их главной ответственности 
по обеспечению соответствующей медицинской помощи населению сельских районов. Нельзя не под- 
черкнуть, что данной проблеме должно yделяться особое внимание, и в случае применения к сель- 
ским районам таких решений, которые отличаются от решений, оказавшихся полезными для городских 
районов, первые должны быть в неменьшей мере адакватиктми и соответствующими этим задачам. 
ВОЗ будет оказывать помощь странам в изыскании приемлемых решений. 

Потребности и проблемы основной социальной единицы общества - семьи - требуют предостав- 
ления приоритета охране здоровья семьи как части реализма, проявляемого в совокупном подходе 
к укреплению основных служб здравоохранения. Для достижения оптимального охвата и качества 
предоставляемого семье медицинского обслуживания, проблемы питания и генетики, проблемы вос- 
производства, роста и развития человека должны быть изучены и рассмотрены в контексте семьи 
как отдельной единицы, причем не только в отношении индивидуальных потребностей отдельных чле- 
нов семьи. Усилия, направленные на снижение перинатальной смертности и смертности детей пер- 
вого года жизни и более старшего возраста в целом, должны подкрепляться обеспечением соответ- 
ствующей медицинской помощи матерям и детям. Большая группа факторов окружающей среды, в 

числе которых можно отметить недостаточность питания и инфекции, оказывает неблагоприятное 
влияние на физическое, умственное и социальное развитие. Соответствующие профилактические 
и лечебные службы здравоохрaнения нyждaются в усилении c тем, чтобы оказьпзать благо- 
приятное воздействие на физическое, умственное и интеллектуальное развитие через органи- 
зацию охраны материнства до, во время и после беременности; планирование семьи; консульта- 
ции по вопросам генетики; организaцию питания новорожденных и детей; профилактику и борьбу c 
инфекционными и паразитарньтти болезнями; через методы социального и бихевиористского подхода; 
меры экологического характера и меры, затрагивающие окружаютшую среду; и через санитарное 
просвещение. 

Самодеятельное население заслуживает особого внимания как ввиду своего значения для эко- 

номики, так и вследствие своей дополнительной уязвимости, вызываемой физическими, химическими 
и биологическими профессиональными вредностями для здоровья и вследствие социального окрyжения 
на работе. Программы профессиональной гигиены, опираясь на соответствующие общие службы 
здравоохранения, будут, в дополнение к этомy, использовать легко различимые характерные осо- 

бенности обслуживаемых групп населения, что увеличивает возможности выполнения программ здраво- 

охранения всех типов c помощью служб предоставляемых в рамках различных профессиональных сек- 

торов. По вопросу развития профессиональной гигиены, там, где это окажется целесообразным, 
ВОЗ будет сотрудничать c Международной организацией труда и другими соответетвукщими междуна- 

родными организациями. 
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B странах, в которых население обладает длительной вероятной продолжительностью жизни, 
престарелые, неся c собой проблемы состояния здоровья, накопленные в течение целого периода 
жизни, представляют особенно уязвимyю группу населения. Уход аа престарелыми должен быть 
включен в общие рамки системы медицинского обслyживания, причем особое внимание следует уделять, 
в дополнение к соматическому лечению, социальным, экономическим и психологическим факторам, a 

также недопущению в той мере, в какой это возможно, изоляции престарелых от общества. 

Недостаточное питание оказывает отрицательное воздействие больше всего на уязвимые группы 
населения и, в частности, на детей младшего возраста, для которых недостаточное потребление кало- 
рий и белкав питании представляет серьезнyю медицинскую проблему, что характерно для многих стран. 

В03 будет координировать c другими соответствуищими международными yчреждениями свою де- 
ятельность по предотвращению недостаточности питания и оказанию помощи правительствам в раз- 
работке обоснованной политики в области питания и продyктов питания, включая разработку бога- 
тыx белками продуктов питания для грудных детей и использование общих служб здравоохранения 
для проведения этой политики. 

B качестве дополиения при составлении планов и программ в области здравоохранения и для 
оказания им помощи все больше будет применяться законодательство в области здpавоохранения. 
Оно должно будет вобрать в себя новейшие виды ааконов и правил, высокотехвических по своей 
природе, в соответствии c научно -техническими компонентaми служб здравоохранения. ВОЗ будет 

продолжать публикацию "Междyнародного сборника санитарного законодательства' ,причем Постепенно 
будет возрастать число охватываемых в сборнике стран и языков. ВОЗ будет также публиковать 
через регулярные интервалы времени материалы сравнительного анализа законодательств в области 

здравоохранения в различных странах. 

Успех программ здравоохранения будет очень часто зависеть от отношения и побуждений отдель- 
ных лгцдей. Санитарное Просвещение населения должно поэтому стать неотъемлемой частью функций 
всех работников здравоохранения c тем, чтобы вовлечь более широкие слои населения во все прог- 
раммы общественного здравоохранения в качестве выражения личной и коллективной ответственности 

всех членов общества за охрану здоровья человека. По мере возрастания сложности технических 

коупонентов медицинской помощи соответственно будет возрастать необходимость в организации са- 
нитарного просвещения населения. Особую важность представляет санитарное просвещение школь- 
ников и матерей. B рамках данной зaдачи Организация будет продолжать оказывать помощь стра- 
нам в области планирования и разработки программ и служб санитарного просвещения. 

Многообразность и сложность имеющихся лекарственныx средств, сильное воздействие и прису- 
щая многим из них токсичность, расширяющееся Применение лекарств службами здравоохранения и со- 

ответствующее увеличение доли лекарственных средств в стоимости медицинского обслyживания, по- 

буждают страны развивать национальную политику в области лекарственных средств. ВОЗ будет оказы- 

вать помощь в создании национальных учреждений по контролю за лекарственными средствами, вклю- 

чая оказание помощи в подготовке персонала для таких учреждений, и будет продолжать сотрудни- 

чать c Организацией ООН по промышленномy развитию в вопросах предоставления помощи развиваю- 

щимся странам по созданию собственной фармацевтической промышленности. предполагается, что 

в 1974 г. будет завершена начальнaя фаза проекта ВОЗ по учреждению системы междyнародного кон 

троля за неблагоприятными воздействиями лекарственных средств. Информация, которая будет за- 

тем предоставлена государствам -членам ВОЗ, поможет им в разработке собственныx программ регу- 

лирования лекарственных средств. 
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) УлУЧШЕНИЕ ПО1о'ОТОВКИ КАДРОВ З,1РАВOOХРАНEHИЯ 

Кадры здравоохранения являются наиболее сложным элементом в программах здравоохранения 
и наиболее важной предпосылкой их успешного планирования и осyществления. Укрепление служб 
здравоохрaнения в большой мере подразумевает как укрепление кадров здравоохранения, так и оп- 
тимальное использование персонала профессиональной и вспомогательной категории. Традиционные 
медицинские профессии врача и сестры постепенно приходилось дополнять все возрастающим числом 
других дисциплин, Возрастающая специализация и диверсификация медицинскиx профессий, порож- 
денная научным прогрессом и техническими нововведениями, будет создавать растущие проблемы в 
вопросах обеспеченности и качества кадров здpавоохранения. 

все больше в состав руководящих органов здpавоохрaнения, будyт включаться специалисты, 

работающие в таких областях, как информационные науки, экономическое и социальное планирова- 
ние и управление. Возрастающее участие правительств в осуществлении контроля над службами 
здравоохранения будет диктовать необходимость подготовки в достаточной степени квалифицирован- 
ного и опытного медико- управленческого персонала, способного связать технические компоненты 
служб здравоохранения c административными и законодательными компонентами в составе прави- 
тельств. 

Многие из вышеупомянутьпс тенденций, связанных c кадрами здравоохранения, выявили необхо- 
димость изучения критериев оценки эквивалентности медицинских дипломов в различных странах. 
Организация будет продолжать сбор и анализ информации по вопросу o международной эквивалент- 
ности медицинских дипломов равно как и дополнительных дипломов o специализации и повышении 

квалификации в различных странах. .ВОЗ будет собирать и предоставлять подобную информацию o 

практике и стандартах медицинского образования путем сотрудничества c соответствующиМи сущест- 

вующими национальными и региональными организациями, a в тех странах, в которых подобные учреж- 

дения не существуют, ВОЗ будет оказывать помощь в развитии соответствующих источников информа- 
ции. 

Вопросы подготовки национальных кадров здpавоохранения были предметом озабоченности ВОЗ 
со времени ее создания. Почти во всех разнообразных областях своей деятельности Организация 
сталкивалась c неизбежными просьбами правительств оказать помощь в преодолении нехватки кад- 

ров, мешающей осуществлению национальных программ здравоохранения. Подготовка большего числа 

узких специалистов для определенных видов работы в области здpавоохранения постепенно станови- 

лась одной из главных задач ВОЗ. Этот акцент на обучение и подготовку медицинского и прочего. 
персонала здравоохранения был соответствующим образом учтен в общин программах работы, после- 

довательно ртверждавшихся Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения, 

3a период действия Пятой общей программы работы, охватывающей определенный период време- 

ни, Организация сконцентрирует свою деятельность по обучению и подготовке кадров в след 
главных областях: 

1) разработка учебных схем и программ, a также методики и средств преподавания, с уче- 

том местных потребностей, при уделении особого внимaния бригадному подходу к проблеме 

обучения работников здравоохранения; 

2) подготовка вспомогательного медицинского персонала; 

З) подготовка преподавателей в области медицины и связанных c медициной наук; 

4) обеспечение системы усовершенствования знаний как части структуры продвижения по 

службе всех работников здравоохранения; 

5) методология и техника, применяемые в процессе обyчения. 
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I) Требуется разработка нового подхода к системе высшего образования для медицинских работни- 
ков и работников других профессий в области эдравоохранения. Даже в развитых странах имеется 
неудовлетворенность существующими системами, a во многих странах проводится их пересмотр и при- 
способление к быстро увeличивaющемyся объему знаний и к изменениям в системе фуикцнонирования 
местных служб здравоохранения. Подобный подход должен быть направлен главным образом на разви- 

тие много - профильныx программ обyчения, специально разработанных и хорошо приспособленныx для 

удовлетворения местныx потребностей здравоохранения. Объединение и координация yчебныx про- 
грамм медицинских, зубоврачебных, сестринскиx, фармацевтических учебных заведений и школ граж- 
данского строительства путем совместного использования преподавательского состава и учебных 
средств, не только будет оправдано c точки зрения обеспечения преподавания, но должно также 
снизить стоимость обучения. Следует установить также более тесное сотрудничество c ветеринар- 
ными школами, т.к. это очень тесно связано c программами общественного здравоохранения. 

Несомненно, обучение и подготовка бригад здравоохранения, собираемыx там и тогда, где и ког- 
да это оказывается возможным, даст образец для подражaния на период 1973 -1977 гг. Состав 
бригад здравоохранения будет различным в разных странах и должен быть определен в соответствии 
c местными ресурсами и нуждами населения. Это, в частности, применимо к программам обyчения 
и подготовки медицинских сестер, которые должны быть гораздо лyчше приспособлены к тому, чтобы 
совместить стандарты качества c масштабами охвата. Равным образом для обеспечения лучшего 
охвата, подготовка зубных врачей должна включать в себя аспекты общественного здравоохранения,от- 
носящиеся к стоматологии, a там, где это целесообразно, необходимо оказывать содействие подго- 
товке вспомогательного стоматологического персонала. Кроме того, во многих странах нужно бу- 
д ет модернизировать подготовку фармацевтов c тем, чтобы подготовить Фармацевтов к их новой роли 
персонала - источника справочных данныx, что обусловливается обилием и фармакологической слож- 
ностью лекарственных средств. Будет также интенсивно проходить подготовка персонала для про- 
грамм здравоохранения, в которые входит компонент планирования семьи. 

Дпя проведения подобных реформ в существующих традиционных учебных заведениях и для того, 
чтобы создать модели для вновь создаваемых институтов, Организация будет оказывать помощь в 
создании и развитии в регионах стратегически расположенных новаторских учебных заведений. 

Как ВОЗ, так и сами страны должны разработать требования, предъявляемые при подготовке 
кадров здравоохранения к методам и средствам обучении и к учебным программам. Эти исследова- 
ния будут сосредоточены на разработке методов обyчения, предназначенныx для преодоления количе- 
ственныx и качественных ограничений численности - персонала здравоохранения; они будут сконцен- 
трированы на изyчении соответствующей системы здравоохранения, направленной на обеспечение 
эффективного экономического распределения функций между профессиональными работниками здраво- 
охранения и их вспомогательным персоналом; и на изyчении минимaльныx требований, предъявляемых 
к установкам, оборудованию, персоналу и программам, c тем, чтобы наилучшим образом использовать 
медицинский yчебный потенциал в странах c ограниченными возможностями. 

2) Дпя удовлетворения возрастающего спроса на медицинский персонал подготовка медицинских 

кадров должна осуществляться как можно быстрее c тем, чтобы удовлетворялись срочные потребности 

в службах здравоохранения, особенно потребности населения сельскохозяйственньпс районов. Будет 
проведен пересмотр проблемы подготовки вспомогательного персонала c целью осуществления, там 
где это возможно, подготовки этой категории персонала на местах в соответствии со специфическими 
задачами, которые предстоит выполнить каждой категории вспомогательного персонала. 

3) Нехватка преподавательского состава продолжает оставаться главной проблемой. Многие 

квaлифицированные в научном плане работники, несмотря на знание преподаваемого материала, 

зачастyю не имеют специальной подготовки в области педагогических наук, особенно в отношении 

педагогики и процесса познания. Для решения этой серьезной проблемы ВОЗ будет способствовать 
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развитию центров подготовки преподавателей в области медицины и в связанных c медициной наyках, 
для удовлетворения межрегиональных и региональных потребностей и потребностей отдельныx стран. 
ВОЗ, в частности, будет оказывать помощь в улучшении подготовки преподавателей в области наyки, 
принципов и практики управления здравоохранением, необходимых для руководства и координации 
служб здравоохранения на национальном и местном уровняx. 

4) ВОЗ будет также консультировать по вопросам организaции программ усовершенствования знаний 
персонала здравоохранения и, там где это необходимо, давать консультации по вопросам включения 
этого персонала в состав местных служб здравоохранения и продвижения по службе. 

5) Использование техники в преподавании может много сделать для экономии времени преподава- 
тельского состава и для улyчшения качества и быстроты обyчения студентов. Использование инди- 
видуального и группового ускоренных методов преподавания зависит от нaличия в больших масштабах 
программированных курсов и от наличия вспомогательных учебных пособий. B данной области не 
существовало никакой координации производства для удовлетворения насущных потребностей,и мало 
давалась или совсем не давалась оценка содержания и качества преподавания на различных уровнях. 
Отсутствует также и доступная справочная система, которая могла бы дать преподавателю возмож- 
ность определить нyжные вспомогательные пособия, которые удовлетворяют его специфическим запро- 
сам, a стоимость подобных пособий зачастую слишком высока, чтобы быть доступной для факультетов 
или институтов в развивающихся странах. Д'тя удовлетворения этих потребностей будет разработан 
механизм оценки вспомогательных учебных пособий c использованием отдельных институтов в качестве 
справочных центров, a также, где это целесообразно, использование полевых бригад. B результате 
проведения подобной оценки, ВОЗ сможет предоставить надежную информацию об учебных пособиях 
высокого качества, a также o технике их правильного использования. ВОЗ также создаст пере- 
движную библиотеку, в которой будут собраны избранные yчебные пособия, и в первую очередь по- 
собия, предназначенные для факультетов и институтов в развивающихся странах, ддя демонстрации 
преимуществ учебных пособий и техники, и указания их места в курсах различнъи групп 
преподавателей, как части общей программы подготовки учителей, следует создавать центральные и 
мобильные справочные центры. 

B данный определенный период времени большая часть усилий Организации должна быть направ- 
лена на решение серьезной проблемы утечки мозгов персонала здравоохранения. 

c) ПРОФИЛАКТИKА ЗАБОЛЕВАПИЙ И БОРЬБА C НИМИ 

Здоровье - 'не означает просто отсутствие заболевания; однако здоровье не может быть достиг- 
нуто без борьбы c болезнями. При борьбе c болезнями следует принимать во внимание многообраз- 
ные, сложные факторы заболевания, сферы действия которых далеко выxодят за простые рамки при- 
чинно- следственныx взаимоотношений между вредными веществами и их жертвами. Болезни, борьба 
c которыми считалась законченной; возобновлялись c новой силой после происходивших экологичес- 
ких изменений. По всей вероятности, в развитии многих болезней социальнo- экономические факто- 
ры играют такую же важную роль, как и эцдогенные или экзогениые биологические и физические 
определяющие факторы. 
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B развитых странах происходил постепенный спад частоты большинства инфекционных болезней, 
но пропорционально имело место увеличение числа хронических неинфекционньх заболеваний, кота- - 
рые стали главной причиной смертности и инвалидности. Сидячий образ жизни, выэьпзаемые этим 
изменения пищевогo баланса, привычки излишнего потребления еды и напитков, равно как и умствен- 
ные стрессы все больше признаются как факторы, приводящие к заболеваниям. При борьбе c опре- 
деленными болеанямиследует принимать во внимание бихевиористские проблемы индивидуума, свя- 
занные, например, c привычками питания, потреблением алкоголя и курением сигарет, проблемы, 
которые невозможно решить без понимания и помощи со стороны самого индивидyyма. Исследова- 
ния в различных странах показали широкие эпидемиологические вариации, по всей вероятности 
связанные c особенностями культуры, обычаями и состоянием окружающей среды. При этом в раз-. 

вивах'цихся странах, которые все еще платят тяжелую дань бактериологическим, вирусньтв и парази- 
тическим инфекциям, все больше проявляются хронические аеиифекционные заболевания. 

B этой связи необходимо рассматривать болезнь как отклонение от состояния равновесия в 
отношениях между человеком и его внешней или внyтренней средой, a борьбу c заболеваниями не- 
обходимо рассматривать как восстановление баланса между ним и его потенциальными патогенами 
в их общей окружающей среде. В отношении инфекционных и неинфекционных заболеваний это 
применимо как к отдельному ищцивкддууму, так и к обществу в целом. Организация будет руко- 
водствоваться в своих программах борьбы c заболеваниями данной философией, основанной на по- 
нимании экологических ситуаций и условий, при которых общественное значение болезни может 
быть сведено к минимуму. 

B прошлом организация борьбы c заболеваниями имела тещдеицию к фрагментарности, ибо спе- 
цифические программы разрабатывались в отношении определенных видов заболеваний или, по мере 
открытия новых возможностей, для их профилактики или лечения. C течением вре- 
мени стало очевидно, что в конечном мете данный метод не является наиболее эффективным сред- 
ством решения проблем борьбы со многими заболеваниями, и в настоящее время предпринимаются 
усилия для направления этой деятельности через каналы соответствующих компонентов и подрааде- 
леаий национальных служб здравоохранения. Во многих странах успех подобного нового метода 
будет зависеть в значитeльной степени от соответствующей переподготовки мeдицинского персо- 
нала и от его иитеграпдхи в общих службах ацравоохранения. 

Рациональные методы борьбы должны основываться на соответствующих знаниях o частоте, рас- 
пространенности и этиологии болезней в масштабах мира, равно как и на понимании их более • 

широкого экологичecкого воздействия. ВОЗ возьмет на себя ведущую роль в развитии и коорди- 
нации срeдств эпгдцемиологического надзора на национальном, региональном и глобальном уров- 
нях, a в отношении как инфекционных, так и аеиафекционных заболеваний,прииципы над зора будут 
едиными для всех форм заболеваний, имеющих большое значение для а¡ дравоохранеаия, хотя детали 
этик принципов и могут варьироваться в зависимости от типа заболевания . зпиднад.зор и борь- 
ба c многочисленными инфекционными болезнями затрудняются вслeдствие возрастания скорости 
и объема национальных и меэКдународиых перевозок и миграций. 

Среди главных видов инфекционных болезней особое внимание слeдует удeлять в предстоящий 
период малярии, осле, холере и желтой лихорадке. 

Более трек четвертей населения, которое раньше было подвержено заболеваниям малярией, в 
настоящее время живет в районах, защищенных от этой болезни в результате проведенных анти- 
малярийных мероприятий. Помощь Организации будет зависеть от пересмотренной стратегии лик - 
видации малярии, утвержденной Двадцать второй сессььй Всемирной ассамблеи равоохранеаия. 
Реализм и гибкость являются главными характерными чертами нового подхода к данной проблеме. 



A 24/A/I 
Приложение 
Стр. 22 

При оценке масштабов проводимых странами программ, выраженных либо через мероприятия, ко- 

торые имеют своей конечной долгосрочной целью ликвидацию малярии, либо через ограниченные по 

времени мероприятия, направленные на ликвидацио малярии, в дополнение к техническим критериям 

будут приняты во внимание также aдминистративные и финансовые соображения. предполагается, 

что в последующие годы обширные местности в тропических районах, особенно в Азии, будут все 

больше входить в фазу поддержания достигнутого уровня ликвидации малярии. Исходя из необхо- 

димости сохранения достигнутых успехов, данная эволюция должна быть связана c постепенным во- 
влечением персонала, занятого борьбой c малярией, в состав расширяющихся служб здравоохранения. 

Во многих странах борьбу c малярией нужно будет сопровождать прогрессивными экономическими и 

социальными мерами, направленными на достижение такого положения, при котором малярия перестает 
быть болезнью, передающейся от одного человека другому Научные исследования будут сконцентри- 

рованы на улучшении и упрощении методов прерьпзания передачи малярии и на выявлении иммунологи- 
ческих факторов c целью возможного развития активной невосприимчивости к мв.лярии. 

На период 1973 -1977 гг. предполагаетcя почти повсеместная ликвидация оспы в мире. Сейчас 

уже признано, что если любая из четырех существующих эндемических географических зон, a именно 

- Африка, Америка, подкоитинент Азии и Индонезия, будет освобождена от оспы, то вероятность вто- 

ричного появлении или занeсения оспы будет минимальной. По мере достижения минимальных уровней 

распространения оспы,главной целью программы ее ликвидации станет усиление системы оповещения, 

зпиднадзора и сдерживания этой болезни. Второй по значению задачей будет оказание поддержки 

специальным интенсифицированным программам систематической вакцинации в тех районах, где это не- 

обходимо. B контексте общих служб здравоохранения будут продолжены профилактические программы 

противооспенной вакцинации и наблюдения за оспой.В научные исследования будут включены вопросы 

исследования возможности применения противооспенной вакцины совместно c другими антигенами. 

Проходящая сейчас пандемия холеры, которая уже распространилась из аг;демического очага в 

Азии на континенты Африки и Европы, является результатом быстрого увеличения скорости и объема 

международных перевозок, c одной стороны, a c другой стороны - результатом все еще недостаточ- 

но жестких стандартов гигиены окружающей среды и личной гигиены во многих частях мира и, в 

частности, в развивающихся странах. B странах, которые имеют хорошо поставленные службы здраво- 

охранения, могут быстро применяться современные методы лечения и практически могут быть спасены 

жизни всех людей; в странах, в которых стаг�дарты санитарии и личной гигиены находятся на высо- 

ком уровне, распространение холеры затрудняется. B странах же, в которых служба здравоохране- 

ния недостаточна развита, a санитария находится на низком уровне, холера оказывает гораздо 

большее воздействие. Хотя Организация и будет предпринимать все возможное, помогая проведению 

научных исследований по более эффективным специфически профилактическим мерам типа иммуниза- 

ции, продолжительное воздействие явится результатом общего повешения стандартов гигиены и улуч- 

шения условий жизни. Кроме улyчшения и расширения национальных, региональных и глобальной 

систем эпинадзора за холерой, ВОЗ сконцентрирует свою помощь странам на развитии санитарно -ле- 

чебных средств и на разработке вариантов стратегии, в зависимости от имеющихся в странах 

местных ресурсов. По мере уменьшения вызванных холерой страха и паники, власти здравоохране- 

ния будут отказываться от чрезмерных и бесполезных оборонительных, слишком часто применяемых 

вплоть до нaстоящего времени, мер, которые могут лишь причинить экономический ущерб и привести 

к международной напряженности, не принося пользы общественному здравоохранению. 

Эпидемии желтой лихорадки произошли за последние годы по крайней мере в семи странах Запад- 

ной и Восточной Африки и, вследствие широкого распространения переносчиков и,питающих паразитов 

животных, дальнейшие вспышки желтой лихорадки являются неизбежными. Борьба c этой болезикю на 

Африканском континенте будет зависеть в обозримом будущем главным образом от развития удовлет- 

ворительных программ вакцинации. Тропическая желтая лихорадка все еще имеется в отдельных 

частях центральной и Южной Америки, где она представляет собой потенциальную опасность и, хотя 

за последние годы было отмечено всего несколько случаев желтой лихорадки, она потребует в этом 

районе постоянного эпиднадзора. Сравнительное имучение методов борьбы c желтой лихорадкой 

будет проводиться в свете экологических и технологических изменений и на основе анализа соот- 

ношения затрат и эффективности. 
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B настоящее время накоплена техническая информация, получен оперативный опыт, кoторые 
позволят определенным образом ввести в общие рамки служб здравоохранения мероприятия по борьбе 
c некоторыми другими инфекпионнтти болезняни,имеютими большое значение для здравоохранения. 
К подобным видам инфекциониьх болезней относятся туберкулез, лепра, трипаносомоз, онхоцеркоз, 

филяриатоз, шистосоматоз, чума, трахома, полиомиэлит, венерические болезни и трепонематозы, a 

также ряд инфекций, относящихся к зоонозaм. Для Восполнения пробелов в знаниях относительно 
эпидемиологического поведения и оптимальных методов борьбы в различныx экологических ситуаци- 
ях Организация будет поощpять проведение скоординированныx научных исследований во всех дан- 
ных областях. 

Несмотря на серьезный прогресс, достигнутый в последнее время в таких вопросах, как опре- 
деление взаимосвязи между курением сигарет и раком легких, причины большинства форм рака ос- 

таются неизвестными. Улучшились и лечебные методы, многие широкораспространенные формы рака 

теперь можно успешно лечить и выявлять на ранней стадии заболевания. B этой связи ВОЗ будет 
поощрять усилия в двух главных направлениях. C одной стороны, в рaмках общих служб здраво- 
охранения, Организация будет оказывать помощь странам по усилению мер борьбы против рака; 
c другой стороны, ВОЗ будет стимулировать проведение научных исследований по эпидемиологии 
рака и канцерогенезу, т.е. в области, в которой значительнyю роль играет Междту народное агент- 

ство по изучению рака. Кроме того, в сотрудничестве c международными справочными центрами 

ВОЗ, созданными для дaнной цели, будут расширены работы по созданию международной классифика- 
ции гистопатологии опухолей. 

широкое распространение сердечно -сосудистых заболеваний, вызывaющих преждевременную 
смерть и инвaлидность активных членов общества, требует принятия усиленных скоординированныx 
действий на междiународном уровне. Опыт, приобретенный на основании проводимых в настоящее 
время экспериментальных коммунальных программ по профилактике острого суставного ревматизмa, 
борьбе c артериальной гипертонией, a также опыт учета,лечения и реабилитации больных c острым 
инфарктом миокарда и острым поражением сосудов головного мозга, будет постепенно распростра- 
нен на большее число общин, c учетом индивидуальных особенностей развития местных служб здра- 
воохранения. Своевременная и эффективная борьба c диабетом, c хроническими респираторными 

заболеваниями, в конечном счете ведущими к легочномy сердцу, борьба c заболеванием почек, 
особенно в детстве, кроме приносимой ею пользы развитию здравоохранения, будет способство- 
вать также борьбе c сердечно -сосyдистыми заболеваниями, Скоординировавяые исследования по 
профилактике, этиологии и патогенезу икемической болезни сердца, атеросклерозу и другим бо- 

лезням сердца, буду'г нaцелены на постепенное применение полyченныx результатов в коммуналь- 
ных программах борьбы c этими болезнями. Все большее внимание будет yделяться факторам пи- 

тания, психического состояния, профессиональной гигиены и прочим физическим и социальным фак- 
торам окружающей среды в различныx географических районах, равно как и специальным проблемам 

молодежи и престарелыx. Равным образом будут проводиться исследования по эпидемиологии и 

мерам борьбы c хроническими ревматическими болезнями,которые во многих странах являются глав- 

ной причиной нетрудоспособности. 

Дефекты сенсорныx органов, такие как слепота и глухота, широко распространены и сопро- 

вождаются специфическими социальными последствиями, особенно в среде молодежи, которая боль- 

ше всего страдает от этик последствий в процессе обyчения. Эти физические недостатки тре- 

буют проведения исследований и организации профилактических и реалибитационных программ об- 

ществениого здравоохранения; будет рассмотрена проблема подготовки кадров, имеющих квалифи- 

кацию в различных связанныx c этой проблемой дисциплинах: и хорошо приспособленных к кон- 

кретному положению в соответствующей стране, 
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Частота психичеcких расстройств является важной проблемой общественного здравоохранения 
как длн развитых, так и для развивающихся стран. B условиях социального стресса, который мо- 
жет произойти в процессе быстрой урбанизации и ицдустриализации, частота заболеваемости может 
возрасти, как это имеет место по мере старения населeния. ВОЗ будет продолжать проводить срав- 
нения в международном мaсшатабе и анализ надежных статистических данных, основанныx на сравни- 
мых критериях, c целью более точного определения масштабов данной проблемы. Организация будет 
продолжать оказывaть помошьв обеспечении охраны психического здоровья через общие службы эдра- 
воокранения. Несмотря на улучшение прогнозов для большинства страдaющих психическими расстрой- 
ствами, связанных за последние десятилетия c серьезными достижениями в методах лечения и сдви- 
гами общественного мнения об этих больных, несмотря на тот факт, что многие больные сейчас мо- 
гут успешно и быстро возвращаться к жизни в обществе, даже не будучи вылеченными,борьба c пси- 

хическими расстройствами будет зависеть от расширения знаний об их зтиологии и длительной эво- 
•юции. Поэтому Организация должна сконцентрировать усилия на исследовании социaльно- психоло- 
гических, эпидемиологическиx и биологических аспектов психических расстройств как важной части 
мер, направленных на уменьшение тяжелого бремени, возложенного на общество. 

Особое внимание должно быть уделено в предстоящий период алкоголизму и лекарственной за- 

висимости, как c точки зрения психического здоpовья, так и c социальной точки зрения. Пробле- 

ма лекарственной зависимости в последние годы приобретает все более серьезный характер; боль- 

ную озабоченность вызывает воздействие этой проблемы на более молодые возрастные группы насе- 
ления. Организация будет продолжать принимать очень активное участие в согласованных усилияx, 

предпринимаемых Организaцией Объединенных Наций по учреидению системы международного контроля 

эа лекарственными средствами, вызывaющими зависимость, давал медицинскую оценку и оценку c точ- 
ки зрения общественного здравоохранения, что явится основой для определения мер борьбы с алко- 

голизмом и лекарственной зависимастью;ВОЗ будет, кроме того, в сотрудничестве c дрyгими заин- 

тересованными yчреждениями, способствовать проведению исследований в условияx разных регио- 

нов или стран, направленных на выявления скрытых причин данного явления, и будет помогать 

разрабатывать профилактические, лечебные и реабилитационные программы, направленные на сниже- 

ние незаконного спроса и уменьшение злоупoтребления лекарственными средствами. 

B контексте подобной общей программы работы при общем обзоре проблем, относящихся к болез- 
ням, можно только затронуть общие тенденции и наиболее вaжные вопросы. Многие болезни, являхы 
щиеся серьезными проблемами общественного здравоохранения в тех странах или районах, в которых 
они преобладают, были только кратко упомянуты. Другие болезни вообще даже не были эатро. -. 

нуты, несмотря на то, что их значением отнюдь нельзя пренебрегать. Необходимо учитывать, 
что Организация будет всегда проявлять бдительность в отношении этик болезней, и будет готова 
оказать помощь в отношении профилактики и борьбы c этими болезнями в тек слyчаяx, когда она 
будет признана сделать это. 

d) ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВНЕц[НЕЙ СРЕI 

Человек всегда вынужден был жить, сталкиваясь c проблемами своего социального и физичес- 
кого окружения. Начиная c конца XIX века со все возрастaющей быстротой данные проблемы 
претерпевали изменения. По мере того, как прогресс науки и техники предоставлял человеку бо- 
лее рациональные возможности и более эффективные инструменты, человек стремился создать кон - 
трольный механизм c тем, чтобы приспособиться к этой изменящейся ситуации. Сегодня человек 
сталкивается c гораздо большим вызовом, чем когда -либо раньше. Старые по своему характеру 

опасности, создаваемые окружающей средой, все еще преобладают во многих частях мира, препят- 

ствуя прогрессу основных служб здравоохранения как в городских, так и в сельскохозяйственных 

районах развивающихся стран. 
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Появились, однако, новые проблемы, поторым ВОЗ будет приавана уделять все больше внимания. 

Воздушная среда сильно загрязняется в городских и промышленных районах автомобилями, самолета- 

ми, силовыми генераторами, отопительными установками и остатками продуктов сжигания, причем со- 

здаваемые этим микроклиматы еще больше ухудшаются такими макроклиматическими воздействиями, 
как термические инверсии и фотохимические изменения, вызываемые солнечной энергией. Реки 

загрязняются не только все возрастаицщвми по разнообразию и количеству неорганическими, синте- 

тическиуи, органическими и радиоактивными веществами, входящими в состав промышленных отходов, 

но также и химикалиями, Применяемыми в сельском хозяйстве и в домашних моющих средствах. 

Океаны также не избежали этой тенденции и отравление акватической жизни, связанное c экспортом 
морских продуктов питания,создало медико- санитарные проблемы в тех частях мира, которые далеко 

удалены от места загрязнения океанской воды. 

K неблагоприятным видам воздействия окружающей среды относятся также физические и социаль- 
ные стрессы, связанные в ряде стран c быстрорастущей урбанизацией и индустриализацией, такие 
как скученность населения, трущобы, шум, нарушения поведения и несчастные слyчаи. 
Человек, работающий на промышленных предприятиях, сталкивается c профессиональ- 
ными вредностями, также как и человек, работающий на небольших предприятиях, распо- 
ложенньи в сельской местности, особенно в тех странах, которые еще не смогли в достаточной 
степени развить службы профессиональной гигиены и снабдить их подготовленным медицинским пер- 
соналом. поэтому в наше время проблемы окружающей среды должны подвергаться наступлению на 
гораздо более широком фронте. 

Гигиена окружающей среды находилась на переднем плане работы ВОЗ, начиная c того времени, 

когда Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения включила этот вопрос в свою программу 

в качестве одного из шести главных проектов. B предыдущей Общей программе работы Организации 
оздоровление окружающей среды было специально выделено в качестве главного средства профилак- 

тики и борьбы c болезнями, осуществлямого через обеспечение надежных источников воды, удаление 
отбросов, борьбу c переносчиками болезней, гигиену продуктов питания и улучшение жилищных усло- 
вий, каж,дое из которых является определяющим фактором в усилиях по предотвращению распростране- 
ния инфeкционныx болезней и предyпреждению высокой смертности среди новорожденных и детей, осо- 

бенно в развивaющихся странах. Последняя программа ВОЗ в этой связи состояла в значительной 

степени из разработки стандартов и оказания помощи странам по развитию основных средств сани- 

тарии. В настоящее время стало более очевидным, что не существует замены для подобной базо- 
вой санитарии, для которой надежные источники питьевой воды и удаление отбросов являются клю-. 
чевыми факторами поднятия уровня жизни и благосостояния, a также осуществлении борьбы c болез- 

нями, передаваемыми водной средой. B предстоящий период будет продолжена помощь, предостав- 

ляемая правительством для yчреждения и укрепления национальных институтов, способных решить 

проблему подготовки всех категорий персонала для планирования, эксплуатации и управления сис- 
темами водоснабжения, способного решать связанные c этим aдминистративные и финансовые проблемы. 

Пристальное внимание будет уделено не только городским центрам, но также и сельским районам, 

в которых живет сегодня большaя часть населения развивающихся стран. потребуются продолжи- 
тельные усилия для оказания помощи правительствам в проведении необходимых прединвестициоиных 

исследований и в получении необходимой финансовой поддержки от международных многосторонних 
или двухсторонних источников. 

Не меньшее внимание должно также уделяться борьбе c переносчиками болезнен. Отсутствие 

точной информации об экологии большинства переносчиков болезней человека является серьезным 

препятствием к осуществлению эффективных мер борьбы c ними, a также к организации эпиднадзора 
за болезнями. Поэтомy будут интенсифицированы научные исследования и в них будут включены 
анализы и испытания на местах, проводимые При помощи сотрудничающих c 803 лабораторий. Будут 
продолжены и расширены параллельные исследования o степени распространенности и плотности важ- 
нейших переносчиков болезней. Особое внимание будет уделяться развитию генетических и биоло- 

гических средств борьбы. 
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Проблема рези(тентности переносчиков будет разрешена путем оценки надежных и Эффективных 
соединений-заменителей, которые займут место применяемых в настоящее время средств, причем упор 
будет делаться на химикалии c биодеградирупщими характеристиками и на материалы, подавляющие 
рост, на химиостерилянты, синергисты, на привлекающие вещества и на отталкивающие вещества. 
Параллельно c исследованием новых соединений будет развиваться исследование оборудования для 
поставок инсектицидов, которое создавало бы минимальное загрязнение окружающей среды, и было 
бы одновременно эффективным и нaдежным. Будет продолжение изyчение возможных вредных эффек... 

тов существуищих и новых видов соединений. 

Борьба c грызyнaми займет еше более важное место в программе, не только потому что грызу- 
ны могут явиться потенциальными переносчикaми болезней, но также и вследствие ущерба, приноси- 
мого в результате порчи запасов продуктов питания. Эта работа, нарядy с работами по примене- 
нию пестицидов в сельском Когзяйстве, будет проводиться при сотрудничестве с ФАО. 

B ответ на растyщее понимание значимости проблем окружающей человека среды, Двадцать 
третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила выработать долгосрочную программу 
работы, в которой следует уделить должное внимание борьбе c загрязнением воды, почвы, атмосфер- • 
нога воздуха и продуктов питания, борьбе c шумом и другими факторами окружающей среды, вредными 
для здоровья человека, a также необходимости выработки критериев гигиены окружающей среды и 
руководятих принципов в качестве основы для профилактических мер. 

B подобную программу должно быть включено оказание помощи странам c целью: обеспечения 
основных санитарных служб в виде непрырывной деятельности по борьбе c инфекционными болезня- 
ми; контроля за загрязнением и помехами в окружающей среде как средства охраны здоровья насе- 
ления и средства недопущения нарушений в экологических системах; оздоровления окружающей сре- 
ды в городских и промышленньпс районах; обеспечения необходимой инфраструктуры, включая нали- 
чие рабочей силы, для эффективного осуществления программ в области гигиены внешней среды. 
Эта программа должна обеспечивать техническую информацию в отношении условий гигиены внешней 
среды, таких как максимально допустимые уровни загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы 
и продуктов питания, a также предоставлять помощь странам в деле развития национальных систем 
сбора подобной информации и определения того, когда и где требуется принять профилактические 

меры. Это облегчит выработку критериев внешней среды в отношении аспектов здравоохранения, 
свяэанньпс c технологией производства продуктов питания, загрязнением среды, радиацией в окру- 
жающей среде, шумом и прочими помехами и профессиональными вредностями для рабочих, как базы 

для разработки национальных стандартов. Должны быть подготовлены руководящие принципы для 
улyчшения состояния и борьбы за оздоровление внешней среды, a также для планирования и осущес- 

твления программ по гигиене внешней среды, c учетом технических, законодательных, администра- 

тивньпс и ведомственных требований, равно как c учетом подготовки необходимых кадров. 

Не пытаясь на данной стадии, создавать в глобальном масштабе информационную сеть в облас- 

ти здравоохранения, предназначеннyю для предоставления государствам-членам ВОЗ системы раннего 

предупреждения об отрицательных воздействиях на здоровье, вызванных факторами окружающей сре- 

ды, ВОЗ должна признать в качестве одной из своих Функций необходимость оказания поддеpжки 

исследованиям, направленным на развитие деятельности в области надзора и контроля в таких спе- 

цифических отраслях, как загрязнение воздушной и водной среды, радиация, пестициды, перенос- 

чики болезней и лекарственные средства. Подобные исследования весьма сложны, что обусловли.-. 

вает необходимость выработки соответствующего методологического подхода, причем предполагает- 

ся, что следующий пятилетний период уви, т только первоначальную фазу этих исследований. B 

качестве долгосрочной перспективы, однако, системы сбора и распространения соответствующих 

данных могут явиться наиболее эффективньтв средством борьбы за оздоровление внешней среды. 

. 
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IX. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

B рамках вышеyпомянyтыx программных принципов, там, где это возможно, должны быть опреде- 
лены функции ВОЗ, критерии программы и задачи программы, специфические региональные и глобаль- 
ные цели в пределах указанного лимита времени, народу c потребностями в ресурсах. Рлл задач 
уже был затронyт в настоящем докладе, например, программа ликвидации оспы и пyбликация Между- 
народной классификации болезней. 

Вследствие того,что региональные задачи должны испытывать глубокое влияние со стороны про- 
грамм отдельных страи,и поскольку многие глобальные цели зависят от совокупности региональных 
задач,развитие региональных задач как непрерывного процесса,приобретает особое значение. C дру- 
гой стороны,будет легче достичь развития региональных задач,количественно выраженных в единицах, 
месторасположении и времени,если достаточное число стран будет иметь реалистичные перспективные 
планы адравоохранения,содержащие подробные данные o приоритетах и точные расписания выполнения 
этих задач. При отсутствии подобного усовершенствованного национального планирования в области 
здравоохранения многие страны могут придти к выводy,что легче определить свои задачи в рамках 
региональных и глобальных зaдач и достyпности ресурсов. Признание этой взаимозависимости между 
системами постановки задач для стран,регионов и в глобальном масштабе,постепеино приведет к бо- 
лее реaлистичным задачам, устанавливаемых для всх трех уровней. 

Даже при всей нынешней несовершенности, задачи, c их потребностями в ресурсах,могут явигь- 
ся важными индикаторами направления к достижению целей. Организация серьезно изучит проблемы, 
связанные c их определением, c целью оказания помощи странам по выработке подхода, направлен- 
ного на разрешение проблем и на рaциональное определение задач, a также на достижение скорей- 
шего определения региональных и глобальных задач. Данное исследование потребует тонкого ана- 
лиза существующих ситуаций, тенденций, прогнозов и предсказаний, a также применения методов 
сетевого анализа, включая параметры себестоимости и рабочей силы. Оно будет проведено в 

рамках Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций 1971 -1980 гг. Только для 
одной этой цели Организaции прцдется сделать крупные инвестиции, оказывая помощь странам в 
развитии информационных систем, которые улучшат идентификацию и квантификацию потребностей, 
ресурсов, сдерживаюшах факторов и задач, так необходимых для национальных программ, Масшта- 
бы этих информационных систем, естественно, должны будут приспособливаться в каждом случае к 
техническим ресурсам соответствующей страны. 

X. ЗАКJПОЧЕНИЕ 

При подготовке данной Пятой общей программы работы на определенный период времени, мы 

исходили- из того, что только при непрерывном пересмотре программ Организация постепенно прццет 
к улyчшению иццентификации и квантификацни задач и приоритетов. Поэтомy в данной программе 
было уделено большое внимание рациональному планированию на всех уровнях и развитию c этой 

целью соответствующих информационных систем. 

Для этого необходимо также продолжить совершенствование механизма Организaции по сбору и 
распространению научной, технической, социальной и экономической информации, требуемой для 
подготовки долгосрочных планов и прогнозов ВОЗ, охватывaющих указанный период времени. 

Для оценки хода выполнения программ, мы считаем целесообразным производить пересмотр дан- 
ной Пятой общей программы работы на сессиях Исполнительного комитета через соответствующие 
промежутки времени. 


