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ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-

Первичная медико-санитарная помощь представляет со
бой одну из форм медико-санитарной помощи, существен
но необходимую и доступную как для каждого человека в 
отдельности, так и для всего населения, и предоставля
емую на приемлемой для него основе, при его активном 
участии и при затратах, соответствующих возможностям 
населения и страны. Эта помощь составляет как неотъем
лемую часть системы здравоохранения данной страны, 
являясь ее ядром, так и компонент общего социального и 
экономического развития. 

Первичная медико-санитарная помощь направлена на ре
шение основных проблем охраны здоровья населения и 
включает мероприятия по укреплению здоровья, профилакти
ке, лечению и реабилитации. Поскольку характер этих 
функций отражает экономические условия и социальные 
ценности страны и различных групп ее населения, а также 
обусловлен ими, то в зависимости от страны и района система 
первичной медико-санитарной помощи может иметь различ
ные особенности, но обязательно должна включать следу
ющие функции: содействие рациональному питанию и доста
точному снабжению доброкачественной водой; основные са
нитарно-гигиенические мероприятия; охрану здоровья матери 
и ребенка, включая планирование семьи; вакцинацию против 
основных инфекционных заболеваний; профилактику ме
стных эндемических заболеваний и борьбу с ними; санитарное 
просвещение по актуальным проблемам охраны здоровья и 
способам их решения включая профилактику; лечение рас
пространенных заболеваний и травм. 

Для обеспечения всего населения доступной первичной 
медико-санитарной помощью в сжатые сроки необходимо, 
чтобы в работе по развитию здравоохранения жители каждо
го района стремились в максимально возможной степени 
опираться на собственные силы. Для достижения такой 
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самообеспеченности требуется всемерное привлечение населе
ния к работе по планированию, организации и управлению 
службами первичной медико-санитарной помощи. Эта цель 
может быть наиболее эффективно достигнута путем соответ
ствующей разъяснительной работы, в результате которой 
население получает возможность решать актуальные пробле
мы здравоохранения самыми действенными методами. Таким 
образом, создаются более благоприятные предпосылки для 
принятия рациональных решений по организации первичной 
медико-санитарной помощи и обеспечивается необходимое 
содействие со стороны других звеньев национальной системы 
здравоохранения. Эти звенья необходимо организовать и 
укреплять таким образом, чтобы они оказывали системе 
первичной медико-санитарной помощи содействие по следу
ющим направлениям: предоставление технических знаний, 
подготовка кадров, руководство и контроль, организация 
материально-технического снабжения и обеспечение необхо
димыми материалами, информация, финансирование и органи
зация системы направления больных на дальнейшее лечение, 
включающей стационарные медицинские учреждения, куда в 
сложных случаях могут быть направлены отдельные 
больные. 

Представляется, что первичная медико-санитарная по
мощь наиболее эффективна в том случае, если ее работники 
используют средства и методы, понятные населению и прием
лемые для него, и если при этом затраты не выходят за 
пределы возможностей населения данного района и страны в 
целом. Эти работники коммунального здравоохранения, в 
число которых могут входить традиционные лекари, будут 
выполнять свои функции наилучшим образом, если они вышли 
из среды той группы населения, которую будут обслуживать, и 
если они социально и профессионально подготовлены к работе 
по удовлетворению ее насущных потребностей в медицинской 
помощи. 
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Поскольку первичная медико-санитарная помощь являет
ся неотъемлемой частью как национальной системы здравоох
ранения, так и общего комплекса экономического и социаль
ного развития, вне рамок которого она нежизнеспособна, ее 
необходимо координировать в общегосударственном масштабе 
с деятельностью остальных звеньев системы здравоохране
ния, а также других секторов, принимающих участие в 
осуществлении общей стратегии развития страны. 
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1. Общие положения 

Введение 

1. Первичная медико-санитарная помощь выступает как 
основное средство для достижения во всех странах в обозри
мом будущем удовлетворительного уровня здоровья, что 
является одной из задач общественного развития в духе 
социальной справедливости. Она важна для всех стран как 
наиболее, так и наименее развитых, хотя ее формы могут 
быть различными в зависимости от конкретных политиче
ских, экономических, социальных и культурных условий. 
Особенно насущную необходимость она представляет для 
развивающихся стран. По этой причине в настоящем докладе 
основное внимание уделяется потребностям развивающихся 
стран. 

Современное состояние 

2. Разрыв между населением развитых стран, пользу
ющимся всеми благами здравоохранения, и населением разви
вающихся стран, лишенным этих благ, неуклонно увеличива
ется. Более того этот разрыв наблюдается и внутри отдель
ных стран независимо от уровня их развития. 

3. Во всем мире ощущается неудовлетворенность уров
нем медицинского обслуживания. Причины этого достаточно 
очевидны. Современный уровень науки и техники позволяет 
улучшить охрану здоровья. К сожалению, во многих странах 
имеющиеся знания не применяются в интересах большинства. 
Ресурсы, выделяемые на охрану здоровья, предназначаются в 
основном для специализированных медицинских учреждений в 
городах. Не говоря у ж е о спорной социальной основе такого 
подхода, использование сложной и дорогостоящей медицин
ской техники для обслуживания небольшой части населения 
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не приносит пользы даже с точки зрения повышения общего 
уровня здоровья. Более того, наблюдается тенденция отожде
ствлять повышение уровня здоровья с увеличением числа 
специалистов, использующих сложную медицинскую технику 
для обслуживания немногочисленных привилегированных 
групп. Люди стали рассматриваться как лишенные индивиду
альности объекты медицинской помощи, а человеческий 
контакт между больными и теми, кто их лечит, утрачен. 

4. В то ж е время малообеспеченные группы населения во 
всем мире не имеют возможности пользоваться какой-либо 
формой постоянной медицинской помощи. Эти группы, со
ставляющие, по всей вероятности, 4/5 населения нашей 
планеты, живут в основном в сельских районах и городских 
трущобах. Хотя в некоторых странах медицинские учрежде
ния территориально легко доступны, высокая стоимость 
медицинской помощи или существующие предрассудки лиша
ют население возможности ими пользоваться. 

5. Положение осложняется тем, что, как правило, систе
мы здравоохранения создаются вне русла общего социального 
и экономического развития. Функции этих систем часто 
ограничиваются оказанием медицинской помощи, в то время 
как вследствие индустриализации и целенаправленного изме
нения окружающей среды возникают проблемы охраны здо
ровья, эффективное решение которых далеко выходит за 
рамки медицины. 

6. Традиционные системы здравоохранения становятся 
все более сложными и дорогостоящими, а их социальная 
направленность отнюдь не бесспорна. Они деформировались 
под воздействием культа медицинской техники и неправиль
ной ориентации медицинской промышленности, изготовля
ющей медицинские товары для населения. Даже в самых 
богатых странах начинают осознавать несоответствие между 
высокими затратами на эти системы и малым реальным 
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эффектом, который они дают с точки зрения охраны здо
ровья. Разумеется, развивающиеся страны не могут позво
лить себе и далее идти по пути копирования подобных систем. 
Необходимо искать иные подходы к решению этой проблемы. 

Подход первичной медико-санитарной помощи 

7. Организация первичной медико-санитарной помощи яв
ляется реалистичным подходом к обеспечению общедоступно
го медицинского обслуживания в индивидуальном и массовом 
плане в форме, приемлемой для населения и не выходящей за 
рамки его материальных возможностей, а также при его 
непосредственном участии. Этот подход разрабатывался в 
течение многих лет, в частности, с учетом положительного и 
отрицательного опыта, накопленного системами здравоохра
нения ряда стран. Однако он отнюдь не ограничивается 
простым расширением основных служб здравоохранения. Он 
охватывает также ряд аспектов социального и экономическо
го развития и при правильном применении, несомненно, 
окажет влияние на деятельность всех остальных звеньев 
системы здравоохранения. 

8. Конкретный характер этого подхода определяется 
такими социальными задачами, как улучшение качества жиз
ни и обеспечение максимально возможного охвата населения 
медицинским обслуживанием; эти цели в свою очередь дости
гаются такими общественными мерами, как повышение ответ
ственности всего населения данного района и каждого его 
жителя за охрану здоровья и их активное участие в этой 
работе. Чем лучше состояние здоровья людей, тем больший 
вклад они смогут внести в социальное и экономическое 
развитие, которое в свою очередь обеспечивает дополнитель
ные ресурсы и общественную энергию, способствующие 
развитию здравоохранения. Следовательно, деятельность 
служб первичной медико-санитарной помощи и усилия населе
ния, направленные на общее социальное и экономическое 
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развитие, будут наиболее успешными, если они взаимно 
дополняют друг друга. Сектор здравоохранения наиболее 
эффективно функционирует во взаимодействии с другими 
социальными и экономическими секторами, и аналогичным 
образом в рамках самого этого сектора также необходимо 
взаимодействие, выражающееся в поддержке первичной меди
ко-санитарной помощи всеми остальными звеньями системы 
здравоохранения. 

9. Для всех звеньев системы здравоохранения настало 
время критически пересмотреть используемые методы, лекар
ственные препараты и оборудование с целью отбора лишь тех 
из них, которые на практике доказали свою эффективность и 
приемлемы с экономической точки зрения. Это особенно 
важно для служб первичной медико-санитарной помощи, 
поскольку наблюдалась и наблюдается тенденция уделять 
повышенное внимание медицинской технологии, в гораздо 
большей степени подходящей для использования в стациона
рах, чем в условиях «переднего края» охраны здоровья. 

Масштабы и задачи первичной медико-санитарной помо
щи, а также уровень технической подготовки ее работников 
обусловливают настоятельную необходимость предоставления 
в их распоряжение соответствующей технологии. 

10. Первичная медико-санитарная помощь обеспечивает
ся работниками коммунального здравоохранения. Их квали
фикация, а следовательно, и профессиональная подготовка 
дифференцированы в широком диапазоне в зависимости от 
страны и конкретной формы первичной медико-санитарной 
помощи. Однако независимо от уровня квалификации этих 
работников необходимо, чтобы они понимали реальные меди
цинские потребности обслуживаемых ими групп населения и 
завоевали его доверие. Из этого следует, что они должны 
жить там, где работают, а в ряде стран их должно подбирать 
само население. 
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Содействие со стороны системы здравоохранения 

11. Для того чтобы люди могли пользоваться проверен
ными и действенными методами охраны здоровья, которые 
слишком сложны или дороги для применения их в повседнев
ной практике первичной медико-санитарной помощи, необхо
димо содействие других звеньев системы здравоохранения. 
Эти звенья являются важным источником информации по 
охране здоровья. Кроме того, работники служб коммунально
го здравоохранения должны иметь возможность получать 
методическую помощь со стороны более квалифицированных 
специалистов, а система первичной медико-санитарной помо
щи в целом нуждается в надежном материально-техническом 
обеспечении и финансировании. 

12. Решение о создании системы первичной медико-
санитарной помощи влечет за собой необходимость такой 
организации остальных служб здравоохранения, которая 
обеспечивала бы содействие этой системе и способствовала ее 
дальнейшему развитию. Это означает, что социальной целью 
всей системы здравоохранения должно быть обеспечение 
необходимой медицинской помощью всего населения. След
ствием такой политики в области здравоохранения является 
первоочередное выделение ресурсов для тех групп населения, 
которые принадлежат к социальной периферии, с целью в 
первую очередь удовлетворить потребности этого населения в 
основных видах медицинского обслуживания, ибо, как пока
зал опыт, повышение уровня здоровья в национальном мас
штабе зависит от улучшения здоровья именно этих групп 
населения. Получив дополнительные ресурсы, население смо
жет взять на себя большую долю ответственности за охрану 
собственного здоровья и более действенно использовать 
первичную медико-санитарную помощь для реализации такой 
ответственности. Потребности в специализированном меди
цинском обслуживании определят те виды помощи, которые 
должны будут предоставляться вышестоящими звеньями си-
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стемы здравоохранения. В результате этого связи между 
медицинскими уреждениями вышестоящих уровней и группа
ми населения, для обслуживания которых они предназначены, 
станут более прочными. 

Координация с другими секторами 

13. Сектор здравоохранения не в состоянии самосто
ятельно обеспечить надлежащий уровень здоровья населения. 
Во всех, и в особенности в развивающихся странах, такие 
факторы, как экономическое развитие, меры по борьбе с 
бедностью, увеличение производства пищевых продуктов, 
улучшение водоснабжения и санитарно-гигиенических усло
вий, жилищное строительство, защита окружающей среды и 
образование, способствуют повышению уровня здоровья и 
направлены на достижение одной и той ж е цели—развития 
человеческой личности. Первичная медико-санитарная по
мощь как составная часть системы здравоохранения и компо
нент общего процесса социального и экономического разви
тия не может не опираться на осуществляемую на всех 
уровнях эффективную координацию деятельности системы 
здравоохранения с деятельностью других секторов. 

Совершенствование здравоохранения путем обмена 
опытом и проведения исследований 

14. Принципы организации первичной медико-санитарной 
помощи общеизвестны, но их, несомненно, можно непрерыв
но совершенствовать и развивать. На практике в различных 
странах мира существует много разнообразных форм такой 
организации и из каждой из них можно извлечь поучительные 
уроки. Так, например, было бы полезно иметь более полные 
сведения об участии населения в создании системы первичной 
медико-санитарной помощи и об общественном мнении по 
этому вопросу, о мероприятиях, осуществляемых совместно с 
другими секторами, необходимой технологии, подготовке ра-
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ботников коммунального здравоохранения и методах конт
роля их работы в вопросах, связанных с их службой, 
возможностях направления больных на дальнейшее лечение, 
методах обмена информацией между службами первичной 
медико-санитарной помощи и другими звеньями системы 
здравоохранения. Многому можно научиться на практике, но, 
кроме того, необходимо организовать систематические иссле
дования, непосредственно связанные с практическими задача
ми. 

Пути преодоления трудностей 

15. Очевидно, что рациональная организация первичной 
медико-санитарной помощи будет иметь весьма существенные 
последствия не только для всего сектора здравоохранения, но 
и для других социальных и экономических секторов на 
коммунальном уровне. Более того, создание такой системы 
окажет существенное влияние на всю коммунальную органи
зацию в целом. Вполне естественно ожидать, что такому 
процессу будет оказываться противодействие. Так, например, 
попытки обеспечить более справедливое распределение ресур
сов здравоохранения, по всей вероятности, встретят сопротив
ление со стороны определенных политических и професси
ональных групп, а применение некоторых видов технологии 
может вызвать оппозицию со стороны медицинской промыш
ленности. 

16. Подобные трудности можно преодолеть, если забла
говременно принять соответствующие меры. Наиболее важ
ным фактором в создании системы первичной медико-
санитарной помощи и преодолении препятствий на пути ее 
развития является четко выраженная политика и поддержка 
как на национальном, так и на коммунальном уровне, опира
ющаяся на последовательную национальную стратегию. Одна
ко это не исключает применения более конкретных мер для 
устранения таких препятствий. Так, например, на специали-
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стов здравоохранения, еще не осознавших важной роли 
первичной медико-санитарной помощи, можно повлиять путем 
вовлечения их в работу по ее организации. Этих специалистов 
необходимо убедить в том, что им отнюдь не придется 
отказываться от своих профессиональных функций, а напро
тив, нужно будет принять на себя ответственность за охрану 
здоровья в целом. Точно так ж е противодействие со стороны 
общественности можно нейтрализовать, проводя разъясни
тельную работу среди населения и пользуясь средствами 
массовой информации. Цель такой разъяснительной работы — 
убедить население в том, что первичная медико-санитарная 
помощь является рациональной системой, по
скольку она обеспечивает в духе социальной справедливости и в 
пределах имеющихся материальных возможностей основные 
виды медицинского обслуживания для всего населения, а не 
основанное на социальном неравенстве специализированное 
медицинское обслуживание лишь небольшой привилегирован
ной группы. 

17. Оппозицию со стороны медицинской промышленно
сти можно преодолеть, заинтересовав предпринимателей в 
производстве оборудования для обеспечения соответству
ющей технологии, используемой в системе первичной меди
ко-санитарной помощи. Любые потери, вызванные сокраще
нием продажи ограниченного количества дорогостоящего обо
рудования, можно с избытком компенсировать за счет сбыта 
на обширном новом рынке большего количества менее доро
гого оборудования и материалов, используемых в системе 
первичной медико-санитарной помощи. 

18. Представители определенных школ экономического 
планирования могут высказывать сомнения в отношении 
первичной медико-санитарной помощи, основанные на распро
страненном убеждении, что экономический рост сам по себе 
повлечет за собой решение проблем охраны здоровья. В ответ 
на это следует разъяснять, что хотя реальный социальный и 
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экономический прогресс, несомненно, может привести к 
повышению уровня здоровья населения, для достижения этой 
цели необходимо также вести работу непосредственно в 
сфере здравоохранения, и что, как у ж е отмечалось выше, 
деятельность всех секторов, причастных к охране здоровья, 
является взаимно дополняющей. 

19. В некоторых случаях содействие первичной медико-
санитарной помощи может носить неправильный характер, 
основанный на ложном представлении об этой помощи как о 
самой дешевой форме медицинского обслуживания неимущих 
слоев населения при самом минимальном финансовом и техни
ческом обеспечении. Только меры политического характера 
наряду с убедительным разъяснением истинного назначения и 
круга задач первичной медико-санитарной помощи могут поло
жить конец такому подходу. 

Политические и финансовые аспекты 

20. Принятие государством концепции первичной медико-
санитарной помощи предполагает нечто большее, чем офици
альную поддержку со стороны руководителей государствен
ных органов и местного самоуправления. Такое решение 
требует переориентации национальных стратегий развития 
здравоохранения. В частности, для развивающихся стран оно 
предполагает передачу большей доли ресурсов здравоохране
ния для удовлетворения потребностей населения, недостаточно 
обеспеченного медицинским обслуживанием. В то ж е время 
необходимо увеличить государственный бюджет здравоохране
ния до такого уровня, чтобы дать всему населению возмож
ность пользоваться основными видами медицинской помощи. 
Значительную часть этих дополнительных средств следует 
выделить учреждениям, оказывающим непосредственную под
держку системе первичной медико-санитарной помощи. 

21. Принятие правительствами развитых стран концепции 
первичной медико-санитарной помощи имеет такие ж е далеко 
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идущие последствия и, кроме того, оказывает прямое влияние 
на усилия развивающихся стран в этой области. Развитые 
страны также нуждаются в повышении эффективности своих 
систем здравоохранения и снижении растущей стоимости 
медицинского обслуживания. Вместе с тем необходима четко 
определенная политика, в соответствии с которой богатые 
страны взяли бы на себя обязательство осуществить более 
справедливое распределение ресурсов международного здра
воохранения, чтобы позволить развивающимся странам и 
особенно наименее развитым из них создать систему первич
ной медико-санитарной помощи. 

Необходимость мер глобального масштаба 
22. В настоящее время необходимо поощрять междуна

родные правительственные и неправительственные организа
ции к тому, чтобы в области здравоохранения они уделяли 
первоочередное внимание первичной медико-санитарной помо
щи. Кроме того, чрезвычайно важно принять глобальную 
политику и стратегию в области первичной медико-
санитарной помощи как основу для национальной политики и 
стратегии. 

23. Настало время, когда первичная медико-санитарная 
помощь должна приобрести в мире прочную политическую 
основу. Для этого необходима международная договоренность 
относительно глобальной политики и стратегии в области 
первичной медико-санитарной помощи с целью обеспечения 
необходимой медицинской помощью всего населения планеты. 
Необходимы также действия в международном масштабе для 
того, чтобы мобилизовать усилия международного сообще
ства и стимулировать создание в странах системы первичной 
медико-санитарной помощи, ее непрерывное динамическое 
развитие и сотрудничество государств в преодолении препят
ствий на этом пути. Демонстрация такой решимости послу
жит ярким примером практического осуществления сотрудни
чества между государствами независимо от уровня их разви
тия. 
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2. Первичная медико-санитарная помощь 
и развитие 

Взаимосвязь между здравоохранением и развитием 

24. Развитие предполагает последовательное улучшение 
условий и качества жизни всего общества в целом и каждого из 
его членов. Это—непрерывный процесс, происходящий во всех 
странах, и вряд ли какая-либо из них будет утверждать, что для 
нее этот процесс уже завершен. 

25. Сейчас уже трудно провести четкую грань между 
социальным и экономическим развитием. Экономическое раз
витие необходимо для достижения большинства социальных 
целей, а социальный прогресс столь ж е обязателен для 
достижения большинства экономических целей. В сущности 
социальные факторы являются основной движущей силой 
развития. Цель развития состоит в создании условий, при 
которых люди могут вести экономически продуктивную и 
социально удовлетворяющую их жизнь. Социальная удовлет
воренность и экономическая продуктивность интерпретируют
ся самым различным образом в зависимости от системы 
социальных и культурных ценностей, характерных для данной 
страны. Люди сами осознают, что стимулом, побуждающим 
их к увеличению своих доходов, является не накопление 
богатства ради богатства, а жизненные блага, которые может 
принести им и их детям повышение покупательной способно
сти и в том числе лучшее питание и жилье, лучшее 
образование, более широкие возможности использования 
свободного времени и, наконец, но отнюдь не в последнюю 
очередь, улучшение здоровья. Только при хорошем состоянии 
здоровья отдельные лица, семьи и группы населения могут 
полноценно пользоваться жизненными благами. Поэтому раз
витие здравоохранения—необходимое условие социального и 
экономического развития, а средства для достижения этих 

17 



Первичная медико-санитарная помощь 

целей тесно взаимосвязаны. По этой причине мероприятия, 
направленные на повышение уровня здоровья и улучшение 
социально-экономических условий, следует рассматривать как 
дополняющие друг друга. Споры о том, считать ли здравоох
ранение лишь потребителем ресурсов или рассматривать его 
как экономически продуктивный фактор, способствующий 
развитию, полностью утратили свою актуальность. 

Вклад первичной медико-санитарной помощи 
в процесс развития 

26. Поскольку первичная медико-санитарная помощь иг
рает ведущую роль в достижении удовлетворительного уровня 
здоровья всего населения, она содействует участию людей в 
процессе их собственного социального и экономического 
развития. Отсюда следует, что первичная медико-санитарная 
помощь должна быть неотъемлемым элементом общего про
цесса развития общества. 

27. Первичная медико-санитарная помощь способствует 
развитию, улучшая состояние здоровья населения, а также 
стимулируя проведение организационных и иных меропри
ятий, на которые опирается процесс развития. Так, например, 
борьба с некоторыми инфекционными заболеваниями, кото
рую ведут службы первичной медико-санитарной помощи и 
другие звенья системы здравоохранения, нередко способству
ет ускорению развития в целом. В частности, борьба с 
малярией, сонной болезнью и онхоцеркозом может создать 
условия для освоения новых районов, однако такие успехи 
необходимо закреплять, оберегая здоровье переселенцев и 
тем самым сохраняя их возможности для активного труда. 
Рациональное питание и снижение заболеваемости повышают 
производительность труда. Разрыв замкнутого круга, обус
ловленного недостаточным питанием и инфекционными болез
нями, улучшает физическое и умственное развитие ребенка. 
В странах, где престарелые находятся непосредственно на 
попечении семьи, снижение ранней детской смертности может 
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постепенно привести к сокращению численности семьи, пос
кольку выживание и сохранение здоровья первых двух-трех 
детей позволяют их родителям надеяться на обеспеченную 
старость. В целом снижение детской смертности, а также 
смертности взрослых позволяет людям строить планы на 
будущее. Помимо этого, мобилизуя ранее неиспо ль зевавши
еся людские и финансовые ресурсы общин, первичная 
медико-санитарная помощь может способствовать пробужде
нию общественной активности, которая имеет столь важное 
значение для мобилизации усилий людей в интересах разви
тия. Таким образом, первичная медико-санитарная помощь 
может выступать как средство повышения сознательности и 
активности, инициативы и стремления к новаторству. 

28. Другие звенья системы здравоохранения страны так
ж е могут способствовать развитию при условии, что они 
ориентированы на поддержку всего комплекса мероприятий 
системы первичной медико-санитарной помощи. Например, 
они могут сосредоточить свои усилия на борьбе с вредными 
для здоровья факторами, которые прямо или косвенно усу
губляют бедность. Эти звенья могут ускорить развитие не 
только путем предоставления специализированной медицин
ской помощи, но также путем содействия проведению массо
вых мероприятий оздоровительного и профилактического 
характера. Они могут играть более существенную роль в 
подготовке работников здравоохранения, указывая им пути 
сотрудничества с работниками смежных социальных и эконо
мических секторов, решающих общие задачи развития. Эти 
звенья также могут содействовать тому, чтобы поступающие 
от населения идеи и предложения, способствующие формиро
ванию комплексного подхода к здравоохранению и развитию, 
получали поддержку со стороны соответствующих админи
стративных органов. Кроме того, они способны оказать 
помощь этим органам в создании механизма принятия реше
ний, направленных на осуществление интегрированного разви
тия. 
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Содействие системе первичной медико-санитарной 
помощи со стороны других секторов 

29. Ни один из секторов, участвующих в социально-
экономическом развитии, не может эффективно функциони
ровать в отрыве от остальных. Мероприятия, проводимые в 
одном из секторов, затрагивают цели другого. В результате 
возникает необходимость в постоянной координации деятель
ности основных социальных и экономических секторов с 
целью обеспечения развития и повышения уровня здоровья 
как элемента этого общего процесса. Система первичной 
медико-санитарной помощи также нуждается в содействии 
других секторов, которые вместе с тем могут служить базой 
для ее организации и развития. 

30. В экономике большинства стран особенно важную 
роль играет сельскохозяйственный сектор. Этот сектор 
может обеспечить условия, при которых производство пище
вых продуктов для народного потребления становится карди
нальным принципом политики в области сельского хозяйства, 
а продукты питания действительно поступают к их производи
телям, для чего в некоторых странах могут потребоваться 
изменения в структуре землевладения. Кроме того, состояние 
питания можно улучшить путем осуществления программ в 
области сельского хозяйства и рационализации бюджета 
семьи, направленных на удовлетворение приоритетных по
требностей семей и групп населения. 

31. Особенно важно, чтобы результатами прогресса сель
ского хозяйства наравне с мужчинами пользовались женщи
ны. Во многих развивающихся странах большинство кресть
янок не только заняты на сельскохозяйственных работах, но 
и ведут домашнее хозяйство и присматривают за детьми. Им 
необходимы орудия труда, облегчающие работу и повыша
ющие производительность. Кроме того, их нужно ознако
мить с методами питания, которыми можно было бы пользо-
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ваться при имеющихся ресурсах, и, в частности, с системой 
рационального питания детей и питания в период беременно
сти и кормления грудью. 

32. Аналогичная политика, направленная на охрану здо
ровья, требуется и в других секторах. Водоснабжение для 
бытовых нужд не менее важно, чем обеспечение водных 
ресурсов для животноводства, орошения, производства энер
гии и промышленности. Достаточное снабжение доброкаче
ственной водой способствует снижению смертности и заболе
ваемости, особенно детей, и облегчает жизнь женщин. Необ
ходимы общегосударственные планы для обеспечения водой 
большинства городского и сельского населения в кратчайшие 
сроки. Это соответствует задаче обеспечить к 1990 г. добро
качественной водой все население мира, которая была выдви
нута Конференцией Организации Объединенных Наций по 
поселениям человека (ХАБИТАТ). Существенное значение 
для охраны здоровья имеет также эффективная организация 
удаления отбросов и нечистот. 

33. Сектор здравоохранения может выделить некоторые 
средства на развитие систем водоснабжения и удаления 
отбросов, но, как правило, основные капиталовложения на 
эти цели поступают из других секторов. В сельских районах 
население может активно участвовать в решении проблемы 
водоснабжения в рамках программы первичной медико-
санитарной помощи. Важной задачей является работа по 
разъяснению правил пользования устройствами водоснабже
ния и удаления отбросов и нечистот. 

34. Наличие жилых домов и других помещений, должным 
образом приспособленных к местным климатическим и эколо
гическим условиям, также оказывает положительное влияние 
на здоровье. Помещения для скота и хранения пищевых 
продуктов должны обеспечивать защиту не только от атмос
ферных воздействий, но и от насекомых и грызунов, явля-
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ющихся переносчиками болезней. Все здания и помещения, в 
особенности кухни и уборные, должны легко поддаваться 
уборке. Большое значение имеет работа по пропаганде 
способов правильного содержания жилых домов и прилега
ющих к ним участков. 

35. Весьма важное значение для системы первичной 
медико-санитарной помощи, особенно в малонаселенных рай
онах, имеют дорожная сеть и связь. Сельские дороги не 
только связывают сельского жителя с рынком, но также 
облегчают транспортную связь с деревнями, что, помимо 
снабжения, необходимого для сектора здравоохранения и 
других секторов, способствует ознакомлению сельского насе
ления с новыми идеями. Двусторонняя радиосвязь (если для 
ее организации имеются средства) позволяет поддерживать 
контакт между труднодоступными районами и административ
ными органами и в то ж е время может использоваться для 
целей просвещения. В ряде развивающихся стран службы 
первичной медико-санитарной помощи успешно применяют 
недорогие устройства радиосвязи с питанием от генератора с 
педальным приводом. 

36. Сектор образования также призван играть важную 
роль в создании и функционировании системы первичной 
медико-санитарной помощи. Просветительная работа помога
ет людям понять стоящие перед ними проблемы охраны 
здоровья, возможные пути решения этих проблем и затраты, 
связанные с альтернативными решениями. Систему образова
ния можно использовать для подготовки и распространения 
просветительной литературы. Родительские комитеты с уча
стием учителей могут проводить в школах и среди населения 
такие мероприятия по первичной медико-санитарной помощи, 
как программы санитарии и гигиены, кампании «продоволь
ствие для здоровья» или курсы по рациональному питанию и 
оказанию первой помощи. 
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37. Средства массовой информации могут содействовать 
работе по пропаганде медико-санитарных знаний, распростра
няя достоверную информацию о здоровье и способах его 
сохранения, а также показывая преимущества, которые дает 
улучшение практики охраны здоровья в рамках системы 
первичной медико-санитарной помощи. Например, они могут 
способствовать рациональному использованию лекарственных 
препаратов, разъясняя населению, что ряд лекарств, име
ющих традиционные названия, ничуть не уступает лекар
ствам, широко рекламируемым под фирменными названиями. 
Средства массовой информации могут также содействовать 
популяризации системы первичной медико-санитарной помо
щи путем распространения достоверной информации о ее 
работе. 

38. Целый ряд технологических процессов, используемых 
в сельском хозяйстве и промышленности, может давать 
побочный эффект, вредный для здоровья. В качестве примера 
можно назвать ирригационные системы, нередко создающие 
благоприятные условия для выплода комаров—переносчиков 
малярии; искусственные водохранилища, приводящие к рас
пространению улиток—переносчиков шистосоматоза; инду
стриализацию, вызывающую загрязнение атмосферного воз
духа и воды токсичными химическими соединениями, и 
сопутствующую ей урбанизацию, порождающую социально-
психологические проблемы. Поэтому при планировании про
мышленных и сельскохозяйственных проектов, осуществле
ние которых сопряжено с определенной опасностью для 
здоровья, целесообразно предусматривать профилактические 
меры. Меры такого рода следует принимать при строитель
стве ирригационных систем и искусственных водохранилищ; 
целесообразно предусматривать мероприятия по технике без
опасности для снижения производственного травматизма и 
загрязнения окружающей среды, необходимо выявлять потен
циальных переносчиков болезней в районах массовой миграции 
населения, особое внимание следует уделять защите физиче-
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ского и психического здоровья рабочих-мигрантов. Первичная 
медико-санитарная помощь призвана сыграть важную роль в 
осуществлении большинства из перечисленных мероприятий. 

39. Наряду с этим промышленность может содействовать 
развитию первичной медико-санитарной помощи, организуя 
производство товаров, необходимых для охраны здоровья, в 
особенности пищевых продуктов и медикаментов. Важную 
роль играют также мелкие предприятия местной промышлен
ности, поскольку они обеспечивают занятость населения и, 
таким образом, укрепляют местную экономическую базу и 
повышают доходы населения. 

Координация мероприятий но развитию 
на коммунальном уровне 

40. Комплексное планирование на коммунальном уровне 
обеспечивает возможность тесной координации деятельности 
системы первичной медико-санитарной помощи с деятельно
стью других секторов в интересах коммунального развития. 
Местных работников следует готовить таким образом, чтобы 
они могли обеспечивать различного вида обслуживание, до
полняя друг друга. Например, работник здравоохранения 
может разъяснять значение более правильного хранения 
пищевых продуктов в домашних условиях и в крестьянских 
хозяйствах, а также давать необходимые практические сове
ты. Со своей стороны работник, занимающийся вопросами 
сельского хозяйства, знакомый с основами рационального 
питания, может в определенной степени способствовать про
изводству и потреблению необходимых видов продовольствия, 
в особенности, если в данном районе поощряется производ
ство продовольственных, а не технических культур. 

41. При разработке и реализации программ развития 
представители населения в местных органах управления могут 
обеспечить надлежащий учет интересов своих районов. В 
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этом плане определяющее значение имеет принцип подотчет
ности общественных служб группе населения, которую они 
обслуживают, в особенности в отношении ресурсов, представ
ляемых этими группами населения. Целесообразность коорди
нации на местном уровне деятельности различных секторов, 
участвующих в социально-экономическом развитии, и веду
щая роль населения в обеспечении такой интеграции показы
вают, что участие населения является необходимым элемен
том первичной медико-санитарной помощи. 

Участие населения (общин)1 

42. Община, или территориальное сообщество, состоит из 
людей, проживающих в данной местности и связанных какой-
либо формой общественной организации и общности. Ее 
членам в той или иной степени присущи общие политические, 
экономические, социальные и культурные черты, а также 
интересы и устремления, в том числе относящиеся к охране 
здоровья. По размеру и социально-экономической структуре 
такие сообщества могут быть самыми различными и пред
ставлять собой как группы разрозненных крестьянских хо
зяйств, так и более упорядоченные сельские поселения, 
небольшие города и городские районы. 

43. Важнейшими факторами социального развития явля
ются опора на собственные силы и сознательность населения. 
В современных условиях население повсеместно привлекается 
к участию в выработке политики, планировании, реализации и 
контроле программ развития. Однако в зависимости от 
политического устройства, а также уровня социального и 
экономического развития стран участие населения может в 
них пониматься и рассматриваться по-разному. Изучение 
конкретного опыта такого участия, проведенное Объединен
ным комитетом ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здраво-

1 Соттшшу (англ.)—община, сообщество, население данного рай
она, группа населения. Прим. перев. 
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охранения, способствовало привлечению внимания к этому 
фактору и показало его значение для организации первичной 
медико-санитарной помощи. 

44. Участие населения есть процесс, в рамках которого 
отдельные лица и семьи берут на себя ответственность как за 
сохранение своего собственного здоровья и благосостояния, 
так и за охрану здоровья и благополучие своих сограждан. 
Они приобретают более полную информацию о своих пробле
мах и получают стимулы для их решения. Таким образом, 
люди становятся активными участниками развития своих 
районов, а не остаются пассивными получателями помощи, 
предоставляемой для этой цели. Поэтому им необходимо 
осознать, что они отнюдь не обязаны руководствоваться 
непригодными для них стереотипными решениями, а имеют 
возможность творчески и новаторски искать решения, кторые 
их будут удовлетворять. Люди должны приобрести способ
ность оценивать конкретную ситуацию, сопоставлять все 
имеющиеся возможности и определять, что они сами могут 
сделать. Население должно проявить готовность восприни
мать новое, а службы здравоохранения призваны вести 
разъяснительную работу, оказывать консультативную по
мощь, а также обеспечивать объективную информацию о 
возможных положительных и отрицательных результатах 
намечаемых мероприятий и связанных с ними затратах. 

45. Работники здравоохранения составляют часть той 
группы населения, среди которого они живут и работают. 
Между ними и остальными жителями должно поддерживаться 
постоянное общение для выработки согласованного подхода к 
медико-санитарной помощи и координации мероприятий, про
водимых в этой области. Такое общение позволяет работни
кам здравоохранения лучше понять настроения населения, 
факторы, определяющие его взгляды, характер устремлений, 
а также структуру его внутренней организации и взаимосвя
зей. В свою очередь население приобретает способность 
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определять свои реальные медицинские потребности, начина
ет понимать национальную стратегию первичной медико-
санитарной помощи и активно включается в общественные 
мероприятия по охране здоровья. Таким образом, население 
осознает, что существует не только всеобщее право на 
охрану здоровья, но и всеобщая ответственность за его 
сохранение. 

46. Имеется множество способов участия населения в 
организации первичной медико-санитарной помощи на всех ее 
этапах. Прежде всего оно должно участвовать в оценке 
существующего положения, постановке задач и определении 
их очередности. Далее население оказывает содействие в 
планировании мероприятий первичной медико-санитарной по
мощи, а затем активно сотрудничает в их осуществлении. 
Такое сотрудничество включает принятие людьми значитель
ной доли ответственности за охрану собственного здоровья, 
непример путем перехода к здоровому образу жизни, соблю
дения норм рационального питания и гигиены, а также путем 
своевременной вакцинации. Помимо этого, население может 
оказать поддержку системе первичной медико-санитарной 
помощи непосредственно своим трудом, а также финансовы
ми и другими средствами. 

47. Население должно осуществлять постоянный конт
роль за работой системы первичной медико-санитарной помо
щи с тем, чтобы эта работа соответствовала поставленной 
цели. Такое участие населения облегчает выявление и преодо
ление трудностей, а также внесение необходимых изменений 
в план мероприятий. 

48. Необходима четкая государственная политика, кото
рая способствовала бы привлечению населения к работе в 
области здравоохранения и смежных областях, поощряла 
координацию на местном уровне всех программ, так или 
иначе связанных с системой первичной медико-санитарной 
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помощи, давала бы различным группам населения новые 
возможности для выражения своих пожеланий в области 
охраны здоровья и в отношении других социальных нужд и 
обеспечивала контроль со стороны населения за расходовани
ем средств, выделяемых местными органами для системы 
первичной медико-санитарной помощи, и за деятельностью 
персонала, работающего в этой системе. Участие населения 
требует также взаимной поддержки между государственными 
органами и населением при непрерывном обмене информацией 
между ними. В обязанности государственных органов входит: 
поощрение такого взаимодействия; создание необходимых 
механизмов межсекторальной координации на всех админи
стративных уровнях; принятие законодательных актов в 
интересах системы первичной медико-санитарной помощи, а в 
случае необходимости обеспечение кадровыми, материальны
ми, техническими и финансовыми ресурсами. 

Децентрализация процесса развития 

49. Система административного управления страны игра
ет важную роль в координации деятельности различных 
секторов в области развития. В прошлом наблюдалась тенден
ция почти полностью возлагать координационные функции на 
центральные органы управления. Лишь недавно был постав
лен вопрос о роли низовых административных органов. В 
настоящий момент необходимо подчеркнуть важность распро
странения децентрализации на такие промежуточные звенья 
системы управления, как провинциальные и районные. Эти 
звенья достаточно близки к населению, ввиду чего могут 
чутко реагировать на его практические проблемы и нужды; 
вместе с тем они столь ж е близки к центральному уровню 
административного управления, вследствие чего способны 
проводить в жизнь государственную политику. Особенно 
важную роль промежуточные звенья могут сыграть в коорди
нации мероприятий различных секторов, совместно обеспечи
вающих развитие. Таким образом, органы исполнительной 
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власти промежуточного уровня выступают в качестве важно
го механизма координации процесса развития. Для того 
чтобы они могли выполнять такую роль, их следует укрепить, 
в частности предоставив в их распоряжение кадры, которые 
требуются различным секторам. 
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3. Практические аспекты первичной 
медико-санитарной помощи 

Первичная медико-санитарная помощь 
в рамках системы здравоохранения 

50. Любая система здравоохранения состоит из медико-
санитарных и относящихся к другим секторам подразделений, 
совместная деятельность которых обеспечивает охрану здо
ровья. Система имеет ряд уровней, на нижнем из которых 
происходит непосредственный контакт между больными и 
системой здравоохранения, и именно на этом уровне и 
осуществляется первичная медико-санитарная помощь. В за
висимости от страны и района функции, реализуемые этой 
системой, могут быть различными, но в их число обязательно 
должны входить следующие: содействие рациональному пита
нию и достаточному снабжению доброкачественной водой; 
основные санитарно-гигиенические мероприятия; охрана здо
ровья матери и ребенка, включая планирование семьи; вакцина
ция против основных инфекционных заболеваний; профилакти
ка местных эндемических заболеваний и борьба с ними; 
санитарное просвещение по актуальным проблемам охраны 
здоровья и способам их решения, включая профилактику; 
методы лечения распространенных заболеваний и травм. Дру
гие звенья системы здравоохранения обеспечивают выполне
ние специализированных функций, все более усложняющихся 
по мере централизации. 

51. Первичная медико-санитарная помощь представляет 
собой ядро всей системы здравоохранения. Вокруг нее груп
пируются все остальные звенья системы, деятельность кото
рых ориентирована на поддержку первичной медико-
санитарной помощи и обеспечение ее бесперебойного функци
онирования. На промежуточном уровне решаются более 
сложные проблемы и осуществляется более квалифицирован-
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ное и специализированное медицинское обслуживание, а 
также организуется материально-техническое снабжение. 
Персонал более высокой квалификации, работающий на этом 
уровне, оказывает помощь в подготовке кадров и в решении 
любых практических задач, возникающих в системе первич
ной медико-санитарной помощи. На центральном уровне 
обеспечивается методическая помощь в планировании и уп
равлении, высокоспециализированное лечение, повышение 
квалификации специалистов, помощь таких учреждений, как 
центральные лаборатории здравоохранения, а также центра
лизованное материально-техническое снабжение и финансиро
вание. Организация системы здравоохранения для выполне
ния задач по созданию, функционированию и обеспечению 
первичной медико-санитарной помощи рассматривается в пос
ледующих разделах. 

Планирование 

52. Планирование первичной медико-санитарной помощи 
должно осуществляться на местах, а также на промежуточ
ном и центральном уровнях. Министерство здравоохранения 
или равнозначный ему орган отвечают за разработку нацио
нальной политики здравоохранения, включающей принципы 
первичной медико-санитарной помощи, а также содействуют 
принятию этой политики правительством. Представляется, 
что такая политика будет более эффективной, если она 
составляет часть общей политики развития, отражая тем 
самым социальные и экономические цели правительства. 
Необходимо разработать методы практической реализации 
политики; весьма эффективным методом такого рода являет
ся так называемое программирование национального здраво
охранения, основными моментами которого являются соци
ально-экономическая оценка проблем охраны здоровья на 
общегосударственном уровне, выявление разделов деятельно
сти, где необходимы изменения, и разработка приоритетных 
программ для реализации этих изменений. 
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53. Если создание системы первичной медико-санитарной 
помощи рассматривается как приоритетная задача, что, оче
видно, характерно для большинства стран, то необходима 
конкретная стратегия ее планирования и организации. Поли
тика и стратегия первичной медико-санитарной помощи опре
деляют функции всех служб охраны здоровья и соответству
ющих компонентов других секторов, составляющих в целом 
систему здравоохранения. Эту стратегию необходимо вопло
тить в общегосударственную программу первичной медико-
санитарной помощи, охватывающую учреждения здравоохра
нения всех уровней, а также местные органы и население. 

54. При разработке такой стратегии и планировании 
программы следует в полной мере учитывать, какая будет 
применяться технология, какие понадобятся ресурсы, какая 
помощь потребуется от прочих звеньев и какой метод 
наиболее эффективен для организации всех этих элементов в 
единую систему. 

55. Министерства здравоохранения, равно как и другие 
заинтересованные государственные органы, должны стре
миться к тому, чтобы планирование стало одной из функций 
высших органов государственного управления. Это весьма 
существенно с точки зрения должного распределения полно
мочий и обязанностей, первоочередного выделения ресурсов 
для системы первичной медико-санитарной помощи и обеспе
чивающих ее служб, а также с точки зрения рационального 
размещения этих служб с тем, чтобы они были доступны для 
тех групп населения, которых призваны обслуживать. Обяза
тельным условием успешного планирования является обуче
ние работников всех уровней методам планирования и управ
ления. Поскольку планирование первичной медико-санитарной 
помощи включает политические, социальные и экономические 
факторы, необходимо создать междисциплинарные плановые 
бригады, особенно на центральном уровне, в состав которых 
входили бы, в частности, специалисты по экономике, полити
ческим и другим общественным наукам. 
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56. Центральный плановый орган должен стремиться к 
тому, чтобы создать возможности для планирования первич
ной медико-санитарной помощи на местах. Поэтому он обязан 
дать местным органам четкое представление об их роли в 
национальной стратегии первичной медико-санитарной помо
щи и в общем процессе развития на коммунальном уровне. 
Этот орган должен оказывать им методическую помощь в 
разработке, реализации, оценке и контроле местных про
грамм первичной медико-санитарной помощи, а также обеспе
чивать любую необходимую информацию, в которой нужда
ются местные органы. 

57. Пользуясь таким методическим руководством и рас
полагая нужной информацией, население получает более 
широкие возможности активно участвовать в разработке 
местных программ первичной медико-санитарной помощи 
путем анализа местных проблем здравоохранения, определе
ния приоритетных задач, адаптации общегосударственных 
решений к местным условиям и создания собственной систе
мы организации, обеспечения и контроля. В тех случаях, 
когда это возможно, лица, ответственные за осуществление 
программ, должны с самого начального этапа активно уча
ствовать в их планировании. Необходимо принять практиче
ские меры для обеспечения преемственности планирования, 
учитывая то обстоятельство, что ответственность за разработ
ку планов и их реализацию может иногда передаваться другим 
руководителям или инстанциям. 

58. В идеальном случае информация о всех местных 
программах первичной медико-санитарной помощи поступает 
во все остальные звенья системы здравоохранения, которые 
используют эту информацию для планирования своих меро
приятий, а также для более эффективной координации меро
приятий общегосударственной программы. Вследствие этого 
необходимо постоянное взаимодействие между центральными 
органами, определяющими политику, распределяющими ос-
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новные виды ресурсов и устанавливающими критерии и 
нормативы, и промежуточными и местными звеньями систе
мы, которые реализуют детализированные программы. 

Планирование и организация первичной 
медико-санитарной помощи на коммунальном уровне 

59. Методы планирования и организации первичной меди
ко-санитарной помощи на коммунальном уровне зависят от 
типа и величины данного территориального сообщества, а 
также от характера его общественной организации. Следова
тельно, решения, рациональные в условиях небольших дере
вень, могут в корне отличаться от решений, которые целесо
образны для крупных городских районов. Тем не менее 
следует учитывать некоторые факторы, общие для всех 
условий. 

60. Необходимо определить наиболее эффективные меха
низмы для планирования, реализации и контроля коммуналь
ной программы первичной медико-санитарной помощи. При 
таком выборе следует учитывать политическую, администра
тивную и социальную структуру данного района. Во всех 
случаях надо договориться о распределении обязанностей, 
например, решить, кто несет главную ответственность за 
программу и является ли это лицо или комитет ответствен
ным также и за ее детальное планирование и оперативное 
управление. Если выбирается комитет, то нужно решить 
вопрос о его составе: должен ли он состоять из местных 
политических или других руководителей, работников здраво
охранения, представителей общественности? Каково должно 
быть численное соотношение между ними? Будет ли такой 
комитет располагать исполнительной властью или ж е ему 
будет предоставлено лишь право вносить предложения, и если 
так, то кому или в какой орган, представляющий все 
население данного района? Как можно наиболее эффективно 
обеспечить координацию с другими секторами: включив их 
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представителей в механизм, предназначенный для планирова
ния и организации первичной медико-санитарной помощи, или 
создав бпециальный коммунальный орган, состоящий из 
представителей всех секторов, принимающих участие в разви
тии? 

61. Каким образом можно создать наилучшие условия 
для участия населения в определении приоритетов? И если 
приоритетные задачи определены, то должны ли они выпол
няться все одновременно или поэтапно? Ответ на последний 
вопрос, очевидно, зависит от наличия ресурсов; необходимо 
решить, какие финансовые и материальные ресурсы будут 
изыскиваться на месте, и оценить возможности получения 
ресурсов от других звеньев системы здравоохранения и от 
центральных органов управления. Следует также решить, кто 
будет осуществлять связь с остальными звеньями этой 
системы: работники здравоохранения на техническом уровне 
или местные руководители на политическом уровне или ж е и 
те, и другие? 

62. После определения приоритетов необходимо принять 
решение относительно методов и средств, которые будут 
использованы. Эти методы должны быть приемлемы как для 
тех, кто их применяет, так и для обслуживаемого населения. 
Кроме того, необходим действенный механизм для принятия 
решений такого рода, который включал бы представителей 
общественности и работников сектора здравоохранения. Да
лее следует принять решение относительно состава и уровня 
квалификации бригады здравоохранения, обеспечивающей 
первичную медико-санитарную помощь. Должна ли эта брига
да состоять из работников, имеющих одинаковый круг фун
кциональных обязанностей, или ж е каждый из этих работни
ков должен обеспечивать только какой-либо один вид обслу
живания? Должны ли они быть заняты полный рабочий день 
или часть дня, или в состав бригады должны входить 
работники обеих категорий? Каковы условия подбора персо-
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нала и кто должен производить такой подбор? Следует ли 
оплачивать работу этого персонала и если следует, то как и в 
каком размере? Будут ли работники первичной медико-
санитарной помощи иметь возможности для продвижения по 
службе и каким должен быть его порядок? Следует ли 
привлекать к работе добровольцев? 

63. Какую основную подготовку должны получать чле
ны бригады и какова должна быть ее продолжительность? 
Как организовать их непрерывное обучение, кто будет ответ
ственным за эту работу и кто ее будет проводить? Кого 
следует назначить руководителем бригады? Каким образом 
можно привлечь обслуживаемое население к работе в бригаде 
с тем, чтобы оно активно включилось в мероприятия по 
охране здоровья? Как организовать санитарное просвещение 
и кто должен вести эту работу? 

64. После выбора методов, которые будут применяться 
каждым звеном системы первичной медико-санитарной помо
щи, и определения необходимых категорий работников можно 
осуществить выбор требуемого оборудования и материалов, 
основных лекарственных препаратов и вакцин, а также 
установить порядок технического обслуживания медицинского 
оборудования и частоту пополнения запасов. Необходимо 
согласовать местные возможности с общегосударственными 
нормативами, приняв во внимание, с одной стороны, местную 
инициативу и условия, а с другой — возможности организации 
общегосударственной системы технического обслуживания и 
снабжения. Следует также принять решение относительно 
служебных помещений, их размещения и полезной площади, а 
также относительно их проектирования или перестройки. 

65. Для контроля за осуществлением коммунальной про
граммы необходимо выбрать методы и средства социального, 
организационного и технического руководства и управления. 
Кто будет осуществлять общее руководство данным учрежде-
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нием первичной медико-санитарной помощи? Перед кем и как 
часто будет это лицо отчитываться о проделанной работе? К 
кому будет обращаться этот руководитель по поводу возника
ющих организационных, технических или социальных проб
лем? К кому следует обращаться жителям данного района в 
случае возникновения у них аналогичных проблем? 

66. Это лишь некоторые примеры тех вопросов, которые 
необходимо решать при разработке и осуществлении про
грамм первичной медико-санитарной помощи на коммуналь
ном уровне. Независимо от характера принятых решений тре
буется установить четкий порядок их выполнения, который 
должен быть известен всему населению и работникам здраво
охранения и соблюдаться всеми, кто участвует в этой работе. 

Охват и доступность 

67. Назначением первичной медико-санитарной помощи 
является обеспечение всего населения необходимыми видами 
медицинского обслуживания. Охват населения часто выража
ется количественным соотношением между имеющимися ре
сурсами и численностью обслуживаемого населения, напри
мер числом больничных коек на единицу численности населе
ния, числом врачей и медицинских сестер на единицу числен
ности населения, количеством жителей, для обслуживания 
которых предназначено данное учреждение здравоохранения. 
Подобные показатели нередко могут ввести в заблуждение. 
Необходимо сопоставлять конкретные виды медицинского 
обслуживания с числом лиц, нуждающихся в таком обслужи
вании, например соотнести фактическое медицинское обслу
живание детей с общим числом детей в данной группе 
населения, чтобы гарантировать, что такое обслуживание 
действительно доступно для всех детей. Даже и в этом случае 
подобные показатели выражают лишь сам факт существова
ния или возможности использования соответствующих меди
цинских служб, совершенно не отражая степени, в какой они 
фактически используются, не говоря уже об оценке их 
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эффективности. Чтобы люди имели реальную возможность 
пользоваться медицинским обслуживанием, оно должно быть 
легко доступным. 

68. Доступность означает последовательное и организо
ванное предоставление медицинской помощи, которой в тер
риториальном, финансовом, культурном и функциональном 
планах может беспрепятственно пользоваться все население. 
Чтобы удовлетворить насущные потребности людей в охране 
здоровья, медицинская помощь должна как по содержанию, 
так и по объему соответствовать потребностям и предостав
ляться посредством приемлемых для населения методов. 

69. Территориальная доступность означает, что рассто
яние до медицинского учреждения, время проезда и средства 
транспорта приемлемы для населения. Финансовая доступ
ность выражается в том, что независимо от системы оплаты 
за медицинскую помощь расходы на охрану здоровья не 
должны выходить за пределы возможностей как данной 
группы населения, так и всей страны. Культурная доступ
ность сводится к тому, что используемые технические и 
организационные методы должны соответствовать культурно
му укладу населения. Функциональная доступность находит 
выражение в том, что требуемый вид медицинской помощи 
предоставляется тем, кто в ней нуждается, на постоянной 
основе в любое время силами бригады здравоохранения, 
должным образом подготовленной для этой работы. 

70. Доступность первичной медико-санитарной помощи 
следует оценивать не только по степени ее использования 
населением, но также и по наличию возможностей для 
решения более сложных проблем и для более специализиро
ванного лечения больных силами других звеньев системы 
здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь, ко
торая доступна повсеместно и в полном объеме, является 
одним из средств рационального использования всей системы 
здравоохранения. 
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71. Очевидно, что в различных странах и на различных 
этапах развития одной и той ж е страны доступность может 
определяться по-разному. Каждая страна должна на всех 
стадиях своего развития определять критерии оценки доступ
ности, исходя из упомянутых выше факторов. 

Рациональная технология здравоохранения 

72. Важной предпосылкой успеха системы первичной 
медико-санитарной помощи является применение рациональ
ной технологии здравоохранения. Термин <технология» озна
чает совокупность методов, приемов и технических средств, 
которые при их использовании могут существенно способ
ствовать решению данной проблемы здравоохранения. «Раци
ональная» означает, что технология должна быть не только 
научно обоснованной, но также приемлемой для тех, кто ее 
использует, и тех, в чьих интересах она применяется. 
Следовательно, технология должна соответствовать местному 
культурному укладу. Она должна допускать возможность 
адаптации, а в случае необходимости и дальнейшего совер
шенствования. Помимо этого, желательно, чтобы ее могли 
легко освоить и применять работники коммунального здраво
охранения, а в некоторых случаях даже сами жители данного 
района; хотя в зависимости от стадии развития следует 
использовать различные виды технологии, всегда необходимо 
стремиться к ее простоте. Наиболее конструктивный подход к 
обеспечению рациональной технологии заключается в том, 
чтобы, исходя из существующей проблемы, выбрать, а если 
требуется, и разработать технологию, соответствующую ме
стным условиям и ресурсам. 

73. Лекарственные средства являются важным компонен
том технологии здравоохранения. Общепризнано, что не все 
лекарства, которые имеются в продаже в большинстве стран 
мира, действительно необходимы. В настоящее время разра
ботан путем обсуждения на международном уровне пример-
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ный перечень, включаю1щш около 200 основных препаратов 1. 
Число лекарственных средств, необходимых для первичной 
медико-санитарной помощи, по-видимому, составляет менее 
200, однако этот список можно использовать в качестве 
основы для выбора лекарств, требующихся в конкретных 
местных условиях. Лекарственные препараты, предназначен
ные для применения на коммунальном уровне, должны иметь 
простые и понятные маркировки, должны быть снабжены 
четкими инструкциями по применению и быть вполне без
опасными для их применения работниками коммунального 
здравоохранения. 

74. Вопросы, связанные с выбором или созданием раци
ональной технологии, следует рассматривать при разработке 
национальной стратегии первичной медико-санитарной помо
щи. Положительным фактором является возможность ме
стного производства медицинского оборудования и необходи
мых лекарственных средств. Кроме того, желательно, чтобы 
эксплуатация оборудования не выходила за пределы местных 
возможностей и квалификации местных работников. Часто 
имеется возможность организовать внутри страны в неболь
ших масштабах производство оборудования на базе использо
вания местных материалов; при этом целесообразно использо
вать достаточно легко восполняемые виды сырья и энергии. 
Если ж е определенное оборудование и материалы не могут 
производиться на базе местных ресурсов, то необходимо 
создать производственные мощности, рассчитанные на удов
летворение потребностей целых районов или всей страны, что 
обеспечит определенную степень единообразия, облегча
ющую материально-техническое снабжение и обслуживание. 

75. Принцип рациональности технологии в том значении, 
которое определено выше, распространяется не только на 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 615, 1977 (Выбор основных 
лекарственных средств: доклад Комитета экспертов ВОЗ). 
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систему первичной медико-санитарной помощи на коммуналь
ном уровне, но и на все обеспечивающие звенья, и в первую 
очередь на те из них, которые наиболее близки к населению, 
в частности центры здравоохранения и районные больницы. 

76. Одной из задач национальной политики первичной 
медико-санитарной помощи является обеспечение рациональ
ной технологии, поощрение ее разработки собственными 
силами, распространение информации о технологии и содей
ствие ее широкому применению. 

Кадровые ресурсы 

77. Люди представляют собой самые ценные ресурсы 
любой страны, однако эти ресурсы очень часто используются 
не в полной мере. Система первичной медико-санитарной 
помощи должна полностью использовать все имеющиеся 
ресурсы, и поэтому должна мобилизовать весь потенциал 
населения данного района. Эта цель может быть достигнута 
при условии, что как отдельные лица, так и вся группа 
населения примут на себя бблыную долю ответственности за 
охрану собственного здоровья. Глубокая заинтересованность 
людей в решении проблем охраны своего здоровья и непос
редственное участие в их решении являются не только ярким 
проявлением общественного самосознания и стремления к 
самообеспеченности, но и важной предпосылкой успешной 
работы системы первичной медико-санитарной помощи. Те, 
кто включается в эту работу, становятся полноправными 
членами бригады здравоохранения, коллективная работа кото
рой является необходимым условием максимального исполь
зования возможностей первичной медико-санитарной помощи. 

78. Помимо работников коммунального здравоохранения 
и представителей населения, бригада здравоохранения вклю
чает также персонал медицинских учреждений других уров
ней. Состав бригады может быть различным в зависимости от 

41 



Первичная медико-санитарная помощь 

потребностей конкретных групп населения: ведь если 
стержнем всего здравоохранения является система первичной 
медико-санитарной помощи, то удовлетворение потребностей 
людей в свою очередь составляет стержень этой системы. 

Работники коммунального здравоохранения 

79. На самом нижнем уровне, на котором люди вступают 
в контакт с системой здравоохранения, первичная медико-
санитарная помощь обеспечивается работниками коммуналь
ного здравоохранения, организованными в бригаду. Катего
рии работников здравоохранения могут быть различными в 
зависимости от страны и группы населения, а также от 
потребностей и наличия ресурсов для их удовлетворения. 
Поэтому в различных странах в число этих работников могут 
входить люди с невысоким уровнем образования, получившие 
лишь начальную медицинскую подготовку, «босоногие врачи», 
помощники врачей, медицинские сестры, имеющие професси
ональную сестринскую подготовку и не имеющие таковой, 
фельдшеры и общепрактикующие врачи, а также традицион
ные лекари. 

80. Для многих развивающихся стран наиболее реали
стичным средством полного охвата населения необходимой 
медицинской помощью является использование работников 
коммунального здравоохранения, которых можно подготовить 
за короткий срок для выполнения определенных функций. На 
этих работников можно возложить целый ряд обязанностей 
по охране здоровья или ж е их работу можно ограничить 
определенными видами медицинского обслуживания; в послед
нем случае весь комплекс медицинской помощи обеспечивает
ся бригадой здравоохранения, каждый член которой выполня
ет определенный круг обязанностей. В целом ряде стран 
целесообразно подбирать этих работников из среды и при 
участии населения обслуживаемого района, которое в этом 
случае будет оказывать им поддержку. Если ж е такие 
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работники не являются местными уроженцами, то насто
ятельно необходимо, чтобы они адаптировались к образу 
жизни группы населения, которую будут обслуживать. Эти 
работники проходят краткосрочную начальную подготовку, 
дающую им возможность оказывать те виды медицинской 
помощи, которые соответствуют основным потребностям 
населения; эту подготовку можно постепенно расширять за 
счет обучения дополнительным функциям. Поскольку работ
никам этой категории придется уделять много времени учебе, 
они должны быть надлежащим образом к этому подготовле
ны. 

81. Подготовка работников коммунального здравоохране
ния должна строиться таким образом, чтобы их роль в 
обеспечении первичной медико-санитарной помощи неуклонно 
возрастала. Их подготовка и переподготовка должны осно
вываться на четком определении существующих проблем, 
обязанностей, которые им предстоит выполнять, а также 
методов, приемов и оборудования, которыми надлежит поль
зоваться. Обучение будет наиболее эффективным при исполь
зовании современных методов преподавания и по мере воз
можности должно осуществляться в непосредственной близо
сти от места будущей работы. Продолжительность подготов
ки определяется прежде всего целями курса обучения и 
результатами предварительной проверки знаний учащихся, 
поскольку учебная программа должна соответствовать их 
общеобразовательному уровню. Необходимо также, чтобы 
учащиеся подготавливались к работе в составе бригады и 
понимали бы взаимосвязь между их собственной работой и 
деятельностью представителей других сотрудничающих со 
здравоохранением секторов, так как их согласованные усилия 
могут оказывать существенное влияние на коммунальное 
развитие. В программах непрерывного обучения необходимо 
учитывать, что эти работники должны обладать определенны
ми организаторскими и управленческими навыками. Наряду с 
непрерывным обучением следует уделять должное внимание 
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продвижению работников коммунального здравоохранения по 
службе и предоставлению им возможностей для професси
онального роста. 

Традиционные лекари 

82. Традиционные лекари и повитухи имеются в большин
стве стран. Часто они органически связаны с местным 
населением, культурой и традициями; во многих районах они, 
как и в прошлом, пользуются большим престижем и в 
значительной степени определяют состояние и характер 
медицинской помощи. При поддержке государственной систе
мы здравоохранения эти местные практики могут внести 
значительный вклад в работу по улучшению охраны здоровья 
населения. В некоторых случаях они могут функционировать 
как работники коммунального здравоохранения. Поэтому 
целесообразно изучить возможности привлечения их к работе 
в системе первичной медико-санитарной помощи при условии 
их надлежащей подготовки. 

Профессиональные работники здравоохранения 

83. В случаях, когда требуется более квалифицированное 
лечение или консультация по сложным вопросам, работник 
коммунального здравоохранения должен иметь возможность 
обратиться за помощью к более подготовленному персоналу. 
Состав такого персонала, используемого в различных учреж
дениях системы здравоохранения, зависит от ресурсов, кото
рыми располагает данная страна. В любом случае необходи
мость участия в деятельности системы первичной медико-
санитарной помощи и содействия ее работникам придает 
работе этого персонала новую направленность. Повышается 
также ответственность такого персонала, так как он должен 
использовать свои знания и квалификацию для решения 
проблем охраны здоровья, обусловленных социальными пот
ребностями, обучать и контролировать работников комму-
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нального здравоохранения, и, кроме того, вести санитарно-
просветительную работу по всем вопросам, относящимся к 
охране здоровья. Поэтому на этих специалистов, помимо 
профессиональных, возлагаются социальные и просветитель
ные функции и, если они возьмут на себя выполнение таких 
задач, то это даст им возможность играть ведущую роль в 
здравоохранении. 

Члены семьи 

84. Нередко одни члены семьи получают основную меди
цинскую помощь от других ее членов. В большинстве стран 
важную роль в охране здоровья играют женщины, что 
обусловлено их ведущим положением в семье; ввиду этого 
они могут внести существенный вклад в обеспечение первич
ной медико-санитарной помощи, особенно в области профи
лактики. Необходимо поощрять обсуждение местными женс
кими организациями вопросов, касающихся питания, ухода за 
детьми, санитарии и гигиены, планирования семьи. Эти 
организации играют важную роль в работе по охране здо
ровья и, кроме того, могут стимулировать интерес женщин к 
участию в других мероприятиях, способствующих улучшению 
качества жизни населения. 

85. Остальные члены семьи также могут многое сделать 
для охраны здоровья. Молодежи следует привить должное 
понимание значения здоровья, способов его сохранения и 
роли фактора здоровья в развитии страны. Молодежь может 
стать надежным проводником и пропагандистом этих идей 
среди членов своих семей, а также способна принести 
большую пользу в практической работе, например в оказании 
первой медицинской помощи и проведении основных санитар
но-гигиенических мероприятий. Престарелым также можно 
поручить целый ряд обязанностей, способствующих охране 
здоровья населения; это в то ж е время улучшит их собствен
ное состояние, так как у них появится сознание своей 
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общественной полезности. Не менее важно повысить интерес 
мужчин к проблемам охраны здоровья и помочь им осознать, 
что они могут содействовать совершенствованию системы 
коммунального здравоохранения, принимая участие как в ее 
общей организации, так и в практических мероприятиях. 
Такое участие, кроме того, дает мужчинам более полное 
понимание существа коммунального здравоохранения. 

Система медицинского обслуживания 
более высоких уровней 

85. Как отмечалось в разделе, посвященном месту служб 
первичной медико-санитарной помощи в системе здравоохра
нения, деятельность этих служб на коммунальном уровне 
поддерживается целой сетью медицинских учреждений на 
более высоких уровнях. В этих учреждениях работает более 
квалифицированный персонал, способный обеспечить специ
ализированную медицинскую помощь, требующую сложной 
технологии, которая недоступна на местном уровне. 

87. Следует вновь продумать организацию системы меди
цинских учреждений более высоких уровней, особенно тех из 
них, которые составляют звено, непосредственно связанное 
со службами первичной медико-санитарной помощи в общей 
структуре здравоохранения. В частности, необходимо крити
чески пересмотреть функции, планирование работы, уком
плектование кадрами, структуру и оборудование центров 
здравоохранения и районных больниц, а также их организа
цию и управление для того, чтобы подготовить эти учрежде
ния к решению новых, более ответственных задач по 
оказанию содействия службам первичной медико-санитарной 
помощи. Эти учреждения должны перестроить свою работу в 
соответствии с потребностями системы первичной медико-
санитарной помощи. Поскольку возникающие в этой связи 
задачи выходят за рамки чисто клинических проблем лечения 
тяжелобольных, диапазон функций таких учреждений должен 
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быть соответственно расширен. Эти функции должны вклю
чать непрерывное обучение работников коммунального здра
воохранения, методическое руководство и контроль, а также 
санитарное просвещение среди населения. Медицинские уч
реждения более высоких уровней обязаны обеспечить руко
водство проведением санитарно-гигиенических мероприятий и 
пропагандировать соответствующие местным условиям мето
ды борьбы с болезнями. Они должны также обеспечить 
снабжение пестицидами, медикаментами и медико-санитарным 
оборудованием. Очевидно, что они будут продолжать оказы
вать специализированную лечебную помощь в стационарных 
и амбулаторных условиях. В их обязанности войдет также 
связь на соответствующем административном уровне с други
ми секторами, принимающими участие в социальном и эконо
мическом развитии. Осуществление таких дополнительных 
функций, выходящих за рамки прямого назначения этих 
учреждений, играет важную роль в обеспечении доверия ко 
всей системе здравоохранения и позволяет избежать их 
перегрузки больными, которые не нуждаются в специализи
рованном лечении, а могут обслуживаться системой первич
ной медико-санитарной помощи на коммунальном уровне. 

88. Направление на специализированное лечение осуще
ствляется в соответствии с четко определенным для каждого 
звена порядком. При соблюдении этого принципа каждое 
звено этой системы выполняет прежде всего те функции, для 
которых оно предназначено, исходя из того, что медицинская 
помощь в максимально возможной степени должна оказы
ваться на коммунальном уровне. 

89. Необходимо правильно организовать транспортировку 
больных в эти учреждения и обратно по месту жительства, 
используя все имеющиеся в наличии средства. В ряде случаев 
можно избежать ненужной транспортировки, если имеется 
возможность получить консультацию с помощью средств 
связи или каким-либо иным путем, не требующим больших 
затрат. 

47 



Первичная медико-санитарная помощь 

90. Нужно особо подчеркнуть, что направление на даль
нейшее лечение может осуществляться как в учреждения 
более высокого уровня, так и обратно по месту жительства и 
что пребывание больных в таких учреждениях должно быть 
как можно менее продолжительным. Как только дальнейшее 
лечение можно обеспечить более простыми средствами, боль
ных следует отправлять домой; при этом должны высылаться 
точные данные о результатах их клинического обследования 
и о проведенном курсе лечения, а также подробные указания 
в отношении дальнейшего лечения. 

Материально-техническое снабжение 

91. После принятия решения о создании системы первич
ной медико-санитарной помощи необходимо обеспечить перво
очередное снабжение ее местных служб медицинским обору
дованием и материалами. Исходным моментом организации 
снабжения является решение о том, какие виды обслужива
ния будут включены в местную программу первичной медико-
санитарной помощи, а также о технологии, которую следует 
применять для обеспечения каждого из этих видов. Затем в 
соответствии с потребностями, определяющимися выбранной 
технологией, осуществляется планирование материально-
технического снабжения, заказываются и поставляются мате
риалы и оборудование. Целесообразно иметь единые перечни 
необходимого минимума лекарственных препаратов и оборудо
вания, составленные с учетом эпидемиологической ситуации и 
ресурсных возможностей. Хотя для большого числа районов 
некоторые основные позиции из перечней могут совпадать, в 
ряде случаев ввиду местных сезонных колебаний заболеваемо
сти может возникнуть необходимость их корректировки. Отсю
да следует, что планирование материально-технического снаб
жения должно стать неотъемлемой частью планирования про
грамм первичной медико-санитарной помощи на различных 
уровнях. 
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92. Организация материально-технического снабжения 
включает планирование и составление смет на оборудование и 
материалы, их закупку или производство, хранение, распреде
ление и контроль. Для своей бесперебойной работы службы 
первичной медико-санитарной помощи должны получать в 
определенные сроки требуемое количество оборудования и 
материалов должного качества. Необходимо учитывать время, 
требующееся для выполнения различных операций по закупке 
и распределению оборудования и материалов, и вести организа
ционно-управленческую работу таким образом, чтобы обеспе
чить бесперебойное снабжение. 

93. При создании системы материально-технического 
снабжения следует учитывать не только стоимость закупаемых 
материалов, но и возможности национального, в том числе 
местного, производства как фактора общего развития. Напри
мер, даже если в данный момент закупка некоторых видов 
материалов и оборудования за границей обходится более 
дешево, организация их производства в самой стране может в 
перспективе оказаться более рациональной с экономической 
точки зрения. Это положение также следует учитывать при 
выборе между закупками в других районах страны и организа
цией местного производства. 

Здания и помещения 

94. Здания и помещения, требующиеся для служб первич
ной медико-санитарной помощи, могут быть очень простыми, 
но должны содержаться в идеальной чистоте. Эти здания не 
обязательно должны быть построены специально для нужд 
медицинской помощи и использоваться только для этой цели. В 
ряде мест уже имеется здание или помещение, которое можно 
легко переоборудовать и использовать как для здравоохране
ния, так и для других общественных нужд. Часто такое 
использование одного здания для нескольких целей оказывает-
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ся весьма целесообразным, так как у людей вырабатывается 
привычка собираться в одном месте и они с удовольствием 
общаются там друг с другом. 

95. Если все-таки приходится строить специальное зда
ние, то часто население может сделать это собственными 
силами, используя местные материалы. Местные жители 
могут взять на себя уход и присмотр за этим зданием, где 
будут чувствовать себя непринужденно. Важно учитывать, 
что таким зданием будет, по-видимому, пользоваться большое 
количество людей и поэтому при нем необходимо предусмот
реть для ожидающих просторное помещение или площадку 
под навесом, а также туалеты. 

96. Во многих странах особо острую нужду в помещени
ях испытывают медицинские учреждения, относящиеся к 
уровню, непосредственно следующему за службами первич
ной медико-санитарной помощи. Для этих учреждений необ
ходимы более крупные здания, оснащенные соответствующим 
оборудованием. Следует в первую очередь выделить достаточ
ные капиталовложения для укрепления этого нередко слабого 
звена с тем, чтобы медицинские учреждения этого уровня 
могли быть использованы для поддержки служб первичной 
медико-санитарной помощи так, как это изложено в пунктах 
86—90. 

Процесс управления на национальном уровне 

97. Для практической реализации принципов первичной 
медико-санитарной помощи необходимо обеспечить управле
ние в общегосударственном масштабе. Компонентами этого 
процесса являются: планирование, программирование, бюдже
тирование, финансирование, контроль исполнения, оценка, 
научные исследования, корректировка планов и информацион
ное обеспечение всех перечисленных мероприятий. Выше уже 
упоминалось общее планирование на центральном уровне, в 
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рамках которого принимаются решения, способствующие 
развитию системы первичной медико-санитарной помощи на 
коммунальном уровне, и на местные органы возлагается 
ответственность за разработку и реализацию соответству
ющих программ, а другим звеньям системы здравоохранения 
поручается планирование и осуществление мероприятий по 
содействию службам первичной медико-санитарной помощи. 

98. На одном из начальных этапов необходимо принять 
на государственном уровне решение о приоритете первичной 
медико-санитарной помощи как на коммунальном, так и на 
всех более высоких обеспечивающих уровнях. Это принципи
альное решение должно быть затем подкреплено соответству
ющими бюджетными ассигнованиями, что является условием 
его претворения в жизнь. 

Бюджетирование 

99. Бюджетирование на центральном уровне является 
одним из важнейших моментов, поскольку при этом произво
дится оценка требующихся и распределение имеющихся 
ресурсов с целью обеспечить исходя из поставленной цели 
практическую реализацию данной программы на всех уровнях 
системы здравоохранения. Таким образом, бюджетирование 
должно обеспечить первоочередное выделение ресурсов для 
всех звеньев системы первичной медико-санитарной помощи, 
начиная с коммунального уровня. Бюджетирование определя
ет для коммунальных служб и обеспечивающих их учрежде
ний размеры ассигнований, подлежащих использованию для 
конкретных целей, определенных в программе первичной 
медико-санитарной помощи. Следует, однако, подчеркнуть, 
что бюджетирование такого рода отнюдь не должно сводиться 
к точному суммированию заявок, поступивших с мест. Мож
но существенно ускорить и упростить процесс бюджетирова
ния, если при ассигновании средств исходить из общей оценки 
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потребностей, учитывающей цели программы и методы, 
обычно используемые для их достижения, а также руковод
ствоваться нормативами затрат. 

Децентрализация 

100. Одновременно с выделением бюджетных ассигнова
ний следует установить порядок полномочий и обязанностей. 
При этом каждый местный орган получает лимит ассигнова
ний, а также обязанность и полномочия использовать эти 
денежные средства в дополнение к собственным финансовым 
и иным ресурсам с целью создания служб первичной медико-
санитарной помощи в соответствии с разработанной на 
коммунальном уровне программой. Точно так ж е учреждени
ям других уровней поручается оказывать содействие системе 
первичной медико-санитарной помощи в обслуживаемых ими 
районах, для чего им выделяют фонды целевого назначения. 
Такой подход способствует выполнению программы на базе 
целевого использования выделенных фондов исключительно в 
интересах системы первичной медико-санитарной помощи и 
для ее обеспечения. 

Контроль 

101. Для того чтобы система первичной медико-
санитарной помощи и содействующие ей службы в макси
мально возможной степени функционировали в соответствии 
с национальной политикой и стратегией, их необходимо 
контролировать. 

102. Такой контроль за деятельностью системы первич
ной медико-санитарной помощи в значительной мере осуще
ствляется самим населением при посредстве различных орга
нов, задачей которых является обеспечить выполнение приня
тых решений и осуществление мероприятий в соответствии с 
планом. Любые отклонения от плана следует быстро выяв-
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лять и корректировать на месте или ж е , напротив, санкциони
ровать их, если эти незапланированные мероприятия пред
ставляются более рациональными, чем первоначально предус
мотренные планом. 

103. Контроль технического характера осуществляется 
специализированными подразделениями системы здравоохра
нения путем консультаций, обучения и предоставления требу
емой информации, а также оказания в случае необходимости 
конкретной помощи в решении более сложных проблем. 

104. Ввиду этого контроль первичной медико-санитарной 
помощи понимается как общее управление, но в двояком 
плане, т. е. как сочетание организационного контроля со 
стороны местных органов и технического руководства, под
крепленного конкретной помощью, со стороны других звень
ев системы здравоохранения, причем все эти функции осуще
ствляются на базе широкого обмена информацией. 

Оценка 

105. Для обеспечения эффективной деятельности служб 
первичной медико-санитарной помощи и целенаправленного 
использования опыта, полученного в ходе реализации этой 
программы, необходимо предусмотреть процедуру оценки. 
Оценка осуществляется персоналом, предоставляющим меди
ко-санитарную помощь, лицами, пользующимися этой по
мощью, и работниками, отвечающими за административный и 
технический контроль в различных звеньях системы здраво
охранения. Таким образом, организуется обмен мнениями 
между всеми участниками этой работы, основанный на их 
собственных оценках, но всегда имеющий целью повышение 
эффективности первичной медико-санитарной помощи. Кроме 
того, включение оценки в комплекс мероприятий программы 
способствует сокращению затрат до минимума. 
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106. Оценка включает несколько компонентов. Прежде 
всего необходимо проанализировать релевантность осуще
ствляемых мероприятий с точки зрения их соответствия 
социальным принципам намеченной программы. Далее произ
водится оценка хода выполнения запланированных меропри
ятий с целью совершенствования оперативного управления 
программой. Оценка эффективности выполнения программы 
предназначена для улучшения показателей этого процесса 
путем сопоставления полученных результатов с произведен
ными затратами, выражаемыми количеством расходуемого 
труда, времени, денег и технических средств. Общая оценка 
включает также определение степени использования матери
альной базы. Оценка результативности программы имеет 
целью определить, в какой мере программа способствует 
снижению заболеваемости конкретными болезнями или повы
шению общего уровня здоровья данной группы населения. 
При этом может также производиться оценка степени уча
стия населения в осуществлении программы и удовлетворен
ности ее результатами. Значимость выражает влияние про
граммы на общее социально-экономическое развитие рассмат
риваемого района. 

107. Для количественной характеристики достигнутых 
результатов требуются определенные показатели, а для сопо
ставления мероприятий—различные критерии. Так, напри
мер, для оценки любого улучшения в снабжении местного 
населения доброкачественной питьевой водой или улучшения 
состояния здоровья детей необходимо разработать соответ
ствующие показатели. Далее, поскольку одной из задач 
первичной медико-санитарной помощи является обеспечение 
всеобщей доступности основного медицинского обслужива
ния, необходимо также разработать критерий для оценки 
доступности, основанной, например, на факторах, указанных 
в пунктах 68—71. При отсутствии формализованных показа
телей и критериев во многих случаях можно пользоваться 
такими простыми вопросами, как «Действительно ли исполь-
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зуемые методы пригодны для детей?» или «Имеют ли на 
самом деле все граждане доступ к медицинским учреждениям 
и рационально ли они ими используются?». 

Информация 

108. Для планирования системы первичной медико-
санитарной помощи и управления ею необходима информация 
заданного характера, однако сбор информации следует осуще
ствлять лишь в минимально требуемом объеме. Важно выде
лить из соответствующей информации только ту ее часть, 
которая будет использована местными службами первичной 
медико-санитарной помощи или медицинскими учреждениями 
последующих уровней. В целом ряде случаев более целесооб
разно начать со сбора информации качественного характера, 
отражающей общее состояние здоровья населения и 
демографическую ситуацию, а не стремиться к получению 
точных количественных данных. Количественной точности 
можно достигнуть с течением времени. Применительно к 
первичной медико-санитарной помощи каждый уровень систе
мы здравоохранения имеет свои собственные информацион
ные потребности и в зависимости* от уровня для одной и той 
ж е информации может понадобиться различная степень дета
лизации или обобщения. 

109. Чтобы приносить практическую пользу, передача 
информации из одного звена в другое должна быть двусторон
ней, причем нужно передавать только ту информацию, кото
рая действительно требуется в данном звене. Обычно такую 
информацию можно подразделить на две категории: информа
цию, в ответ на которую необходимо принимать немедленные 
меры, и информацию, на которой основываются более общие 
выводы, оценки и последующие изменения в программах, 
если в этом возникает необходимость. 

ПО. Любые мероприятия, связанные со сбором и анали
зом информации, должны органически входить в деятельность 
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системы первичной медико-санитарной помощи и содейству
ющих ей звеньев, а не проводиться в отрыве от этой 
деятельности. Их следует с самого начального этапа вклю
чать в планы, а сбор и передача информации должны 
осуществляться только для двух указанных в пункте 109 
целей и в минимально необходимом объеме. 

Научные исследования 

111. Проблематика первичной медико-санитарной помощи 
у ж е достаточно исследована для того, чтобы эту систему 
можно было незамедлительно использовать на практике. 
Однако в отношении ее применения в местных условиях 
многое еще остается неясным, а в ходе работы системы 
неизбежно возникнут проблемы контроля и оценки, требу
ющие проведения исследований. Эти исследования могут быть 
связаны с такими вопросами, как организация первичной 
медико-санитарной помощи на местах и содействующих ей 
служб; мобилизация поддержки населения, включая его 
непосредственное участие в мероприятиях; наиболее эффек
тивное применение имеющейся технологии или создание 
новой технологии, если в этом возникает необходимость; 
планирование работы и подготовка персонала коммунального 
здравоохранения, руководство этими работниками, их вознаг
раждение и возможности продвижения по службе; методы 
финансирования первичной медико-санитарной помощи. Неза
висимо от содержания исследований их включение в состав 
программы с самого ее начала явится эффективным сред
ством ее непрерывного совершенствования. 

Финансирование 

112. В пункте 99 упоминается принципиально важное 
решение о первоочередном выделении ресурсов для первичной 
медико-санитарной помощи и содействующих ей служб. Сле
дует учитывать возможности финансирования коммунальных 
служб из средств населения, хотя в большинстве стран 
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финансирование, как правило, осуществляется путем объ
единения как государственных, так и местных фондов, при
чем государственные органы несут основную ответственность 
за достаточное финансирование принятой программы. Источ
ником финансирования здравоохранения могут служить госу
дарственные налоги или система социального обеспечения с 
уплатой взносов рабочими и служащими или работодателями, 
или и теми, и другими. Финансирование может также осуще
ствляться за счет средств благотворительных организаций 
или путем непосредственной оплаты медицинского обслужи
вания пользователями. Однако для развивающихся стран 
использование только тех методов финансирования здравоох
ранения, которые приняты в настоящее время в развитых 
странах, было бы столь ж е нерациональным, как и использо
вание технологии, применяемой в этих странах. Так, в 
частности, для аграрных стран покрытие расходов на первич
ную медико-санитарную помощь за счет государственных 
налогов может оказаться совершенно нереальным и недоста
точным. Точно так ж е использование в развивающихся 
странах традиционных систем социального обеспечения, при
нятых в ряде промышленно развитых стран, может привести 
к созданию привилегированных условий для незначительного 
меньшинства населения и, следовательно, к дискриминации 
большинства. Принцип индивидуальной оплаты на гонорарной 
основе, разумеется, нельзя рассматривать как универсаль
ный. Кроме того, система социального обеспечения и оплата 
на частной основе могут оказаться совершенно неприемлемы
ми для некоторых важных мероприятий системы первичной 
медико-санитарной помощи, непосредственно не связанных с 
индивидуальным обслуживанием населения, например, таких, 
как снабжение питьевой водой, защита зданий от насекомых и 
грызунов или санитарное просвещение во всех его аспектах. 

113. Ввиду этого при выборе методов финансирования 
первичной медико-санитарной помощи не следует ограничи
ваться какими-либо жесткими рамками. Каждая страна долж-
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на разработать свои собственные методы, основанные на 
оценке конкретных условий, а также на изучении опыта 
других стран, под углом зрения своих социальных, политиче
ских и экономических особенностей, и проводить необходи
мые эксперименты, информируя об их результатах другие 
страны. Так, например, в целом ряде стран даже незначитель
ное повышение экономической продуктивности больших 
групп населения может изменить их структуру потребления и 
дать им возможность принять на себя часть финансовых 
расходов по развитию здравоохранения. В некоторых странах 
при надлежащей подготовке и создании соответствующих 
стимулов можно было бы в большей степени привлекать 
добровольцев к участию в различных медико-санитарных 
мероприятиях, например в создании местных систем водо
снабжения, или к работе в системе здравоохранения в течение 
неполного рабочего дня. 

114. Если все медицинское обслуживание осуществляется 
государственной системой здравоохранения, то становится 
возможным контролировать не только организацию первич
ной медико-санитарной помощи и обеспечение ее ресурсами, 
но и ее финансирование. Если ж е в работе по здравоохране
нию принимают участие различные организации, то необходи
мо координировать их деятельность и ресурсы, а также 
стимулировать их содействие системе первичной медико-
санитарной помощи и поддерживающим ее учреждениям. 

115. Следует всячески стимулировать участие националь
ных неправительственных организаций в финансировании 
первичной медико-санитарной помощи и содействующих ей 
служб. В этом ж е направлении необходимо использовать 
финансовую помощь из внешних источников, в которой 
нуждаются многие страны. Внешнее финансирование может 
иметь форму займов или субсидий на двусторонней или 
многосторонней основе, в связи с чем каждая страна должна 
оценить преимущества и недостатки, связанные с использова-
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нием финансовой помощи из таких источников. Помимо 
обеспечения средств для удовлетворения конкретных потреб
ностей, внешняя финансовая помощь может побудить страну-
получателя выделить дополнительные целевые фонды, что 
будет способствовать организации национальных программ и 
ускорит работу по охвату всего населения страны медицин
ской помощью. Однако следует следить за тем, чтобы 
финансирование из внешних источников не подменяло усилий 
самой страны, необходимых для обеспечения бесперебойного 
функционирования и дальнейшего развития системы первич
ной медико-санитарной помощи. 
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4. Национальные стратегии 
и международная поддержка 

Национальные и международные обязательства 

116. Твердая решимость данной страны создать систему 
первичной медико-санитарной помощи является абсолютно 
необходимой, но должна быть ясность в том, чтб это 
означает. Выше было показано, что организация первичной 
медико-санитарной помощи связана с целым рядом послед
ствий и сопутствующих обстоятельств, далеко выходящих за 
чисто технические рамки. Поэтому необходимы националь
ные стратегии, учитывающие все политические, социальные, 
экономические, а также технические факторы и наряду с 
этим способствующие преодолению препятствий любого ха
рактера. Целевой установкой таких стратегий должно быть 
создание условий, которые обеспечивали бы возможность 
реализации целей, задач и мероприятий первичной медико-
санитарной помощи. Существенную роль при этом играет и 
международная политическая поддержка, благоприятству
ющая созданию таких условий и помогающая отдельным 
странам преодолевать возникающие трудности. 

Национальные стратегии 

117. В главе 3 у ж е упоминался вопрос о воплощении 
политики первичной медико-санитарной помощи в практиче
ские программы и о необходимости конкретной стратегии для 
их разработки и осуществления. Существенно важно, чтобы 
программы разрабатывались в общенациональном масштабе. 
Реализация национальной программы может начинаться в 
отдельных районах страны при условии, что в минимально 
возможный срок будет достигнут охват всей ее территории. 
На начальном этапе программа может включать лишь ограни
ченное число компонентов первичной медико-санитарной по-
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мощи, но также при условии, что с течением времени в нее 
будут включены все остальные компоненты. Важнейший 
момент заключается в том, чтобы программа последовательно 
расширялась как с точки зрения охвата территории, так и по 
содержанию до полного охвата всего населения всеми основ
ными видами обслуживания. Национальная стратегия должна 
предусматривать помощь упомянутых выше медицинских 
служб более высоких уровней, а также необходимую поддер
жку со стороны таких секторов, как транспорт, образование, 
сельское хозяйство, и секторов, ответственных за охрану 
окружающей среды. 

118. Успех стратегии в конечном счете зависит от того, 
будет ли она полностью и безоговорочно поддерживаться 
государством. Такое обязательство государства играет важ
ную роль в разработке и осуществлении стратегии, а также в 
сохранении ее динамики. Политическая воля абсолютно необ
ходима для первоочередного выделения ресурсов на нужды 
первичной медико-санитарной помощи, оказания поддержки 
местным органам в планировании их программ здравоохранения 
и координации усилий всех причастных к охране здоровья 
секторов. Тем не менее в условиях, когда реализация стратегий 
на строго последовательной организационной основе не пред
ставляется возможной, не исключен прагматический подход, в 
рамках которого используется любая возможность для органи
зации первичной медико-санитарной помощи. 

Основа стратегии 

119. Основная цель, на достижение которой направлена 
стратегия, заключается в обеспечении необходимой медицин
ской помощи для всего населения. Следует определить все 
промежуточные этапы на пути к достижению этой конечной 
цели. Ниже приводятся некоторые наиболее существенные 
меры, необходимые для разработки и осуществления выбран
ной стратегии. 
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120. Необходимо выявить группы населения, нуждающи
еся в общей медицинской помощи, и распределить их между 
медицинскими учреждениями, осуществляющими специализи
рованное лечение, а также принять меры для того, чтобы 
прочие звенья системы здравоохранения были надлежащим 
образом подготовлены для обеспечения требуемого содей
ствия. 

121. Нужно сделать все возможное, чтобы централизо
ванное планирование действительно способствовало развитию 
децентрализованного планирования на коммунальном уровне, 
чтобы в бюджете здравоохранения фонды в первую очередь 
выделялись для служб первичной медико-санитарной помощи 
и обеспечивающих ее звеньев и чтобы исполнители имели 
соответствующие полномочия и обязанности. Столь ж е 
важно добиться эффективной координации деятельности на 
коммунальном, промежуточном и центральном уровнях с 
деятельностью всех других секторов. 

122. Необходимо обеспечить информацию об имеющейся 
технологии и о наилучших способах ее использования. Следу
ет организовать систему материально-технического снабже
ния и разработать методические указания по использованию 
помещений, оборудования и материалов. Должна быть орга
низована надлежащая подготовка кадров. Необходимо соз
дать базу для научных исследований, в частности для получе
ния знаний, которые можно непосредственно использовать 
при осуществлении программы в различных социальных и 
культурных условиях. 

123. Наконец, важно создать механизмы для техниче
ского сотрудничества между развивающимися странами, 
предназначенные как для обмена опытом, так и для контроля 
за тем, чтобы средства из внешних источников направлялись 
в систему первичной медико-санитарной помощи и правильно 
распределялись. 
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Мобилизация общественного мнения 

124. Одним из основных принципов первичной медико-
санитарной помощи является участие населения в этой работе 
на всех ее этапах. Для того чтобы население сознательно 
выполняло эту функцию, жителям должен быть обеспечен 
свободный доступ к объективной информации относительно 
состояния здравоохранения в данном районе и о возможно
стях их участия в работе по улучшению медицинского 
обслуживания. Особенно важно четко разъяснить достоин
ства и недостатки имеющейся технологии, а также информи
ровать население об опыте ее успешного или неудачного 
применения, возможных отрицательных последствиях и сто
имости. Эта информация не должна быть ни слишком 
сложной, ни чрезмерно примитивной, и ее надлежит излагать 
в доступной для всех форме. Для обеспечения активного 
участия населения в развитии первичной медико-санитарной 
помощи в правильном направлении можно использовать 
газеты, журналы, радио, телевидение, кино, театр, плакаты, 
местные доски объявлений и любые другие доступные сред
ства. 

Законодательство 

125. В некоторых странах для создания системы первич
ной медико-санитарной помощи и осуществления ее стратегии 
могут понадобиться законодательные меры. Так, для того 
чтобы на коммунальном уровне можно было планировать 
работу служб первичной медико-санитарной помощи, а также 
осуществлять необходимые управление и контроль и чтобы 
различные категории работников коммунального здравоохра
нения приобрели право выполнять функции, которые прежде 
осуществлялись исключительно специалистами-медиками, в 
некоторых странах может возникнуть необходимость в приня
тии новых или пересмотре действующих законодательных 
актов. С другой стороны, имеются многочисленные законы, 
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не применяющиеся на практике, которые без всяких измене
ний можно использовать в интересах развития первичной 
медико-санитарной помощи. 

Долгосрочный подход 

126. Осуществление программы первичной медико-
санитарной помощи и реализация ее важнейших целей пред
ставляют собой длительный процесс, что необходимо учиты
вать в соответствующей стратегии. Такая стратегия должна 
предусматривать возможность использования новых знаний, 
полученных в результате осуществления национальных и 
международных мероприятий, а также научных исследований. 
Поэтому каждой стране рекомендуется создать специальную 
структуру для освоения опыта, накопленного системами 
первичной медико-санитарной помощи. Стратегию нужно по
стоянно корректировать в свете этого опыта, а также в свете 
социальных изменений, которые неизбежно происходят с 
течением времени. 

Международная поддержка 

127. Организация первичной медико-санитарной помощи 
связана с радикальным пересмотром методов медицинского 
обслуживания. Перенос центра тяжести работы всей системы 
здравоохранения на коммунальный уровень, стремление изыс
кать рациональную технологию, приемлемую, в том числе и с 
экономической точки зрения, для стран в целом и населения 
на местах, постановка задачи добиться всеобщей доступности 
медицинского обслуживания во многих отношениях знамену
ют собой поистине революционные перемены. Для всех стран 
первичная медико-санитарная помощь станет более приемле
мой и ее можно будет легче внедрить, если одни страны 
увидят, что другие у ж е успешно применяют этот подход. По 
этой причине столь важна международная политическая, 
моральная, техническая и финансовая поддержка. 
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128. Страна, получающая помощь, должна сама опреде
лить, какой именно вид внешней помощи ей требуется, и 
координировать ее. Ответственность за определение областей, 
где необходима внешняя помощь, лежит на правительстве. 
Это одно из конкретных выражений принципа национальной 
самообеспеченности в области здравоохранения, на котором 
должна базироваться координация любой международной по
мощи, осуществляемой различными организациями. 

129. Хотя подход, основанный на принципах первичной 
медико-санитарной помощи, сам по себе универсален, не 
существует единого рецепта для программ первичной медико-
санитарной помощи, каждая из которых представляет собой 
сугубо национальное мероприятие, соответствующее конкрет
ным условиям данной страны. То, что приносит успех в одной 
стране, не всегда может быть перенесено в другую и дать там 
такие ж е результаты. Тем не менее национальный опыт, 
несомненно, позволяет выявить определенные закономерно
сти, которые могут служить ориентирами для других стран, 
ввиду чего международное сотрудничество в этой области, по 
всей вероятности, будет весьма плодотворным. 

Международное техническое сотрудничество 
и техническое сотрудничество между 
развивающимися странами 

130. Взаимопомощь стран в осуществлении программ 
первичной медико-санитарной помощи осуществляется нацио
нальными организациями и включает в основном обмен 
профессиональными знаниями и совместное использование 
учебной базы для подготовки кадров, совместную разработку 
технологии, а также обмен информацией и опытом. Хотя 
роль развитых стран в оказании финансовой и технической 
помощи будет оставаться чрезвычайно важной, в области 
первичной медико-санитарной помощи имеются немалые воз
можности для технического сотрудничества между самими 
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развивающимися странами. Одной из основных задач между
народных организаций здравоохранения является содействие и 
помощь в осуществлении этого вида технического сотрудниче
ства между развивающимися, а также между промышленно 
развитыми и развивающимися странами. Такое содействие и 
помощь будут наиболее эффективными, если они осуществля
ются при посредстве национальных организаций. 

Финансовая помощь 

131. Описанная выше система первичной медико-
санитарной помощи прежде всего в период ее становления, 
особенно в развивающихся странах, нуждается в значитель
ных финансовых ресурсах. Такую финансовую помощь необ
ходимо очень обдуманно распределять. В прошлом большая 
часть финансовых средств направлялась для обеспечения 
весьма сложного и высокоспециализированного медицинского 
обслуживания небольших привилегированных групп. Теперь 
настала пора кардинально изменить эту тенденцию и сосредо
точить ресурсы для развития первичной медико-санитарной 
помощи. Реальным воплощением упомянутых в пунктах 116 и 
128 международных политических обязательств явилось бы 
существенное увеличение развитыми странами средств, выде
ляемых развивающимся странам на нужды первичной медико-
санитарной помощи. Весьма важно, чтобы эти средства могли 
использоваться гибко с тем, чтобы страны, получающие 
помощь, имели возможность направлять их туда, где они 
особенно необходимы. Необходимость обеспечения медицин
ского обслуживания на коммунальном уровне очевидна. В то 
ж е время, учитывая необходимость переориентации всей 
системы здравоохранения на содействие службам первичной 
медико-санитарной помощи, а также важность совершенство
вания системы направления больных в специализированные 
медицинские учреждения, целесообразно использовать 
часть предоставляемых извне финансовых ресурсов на нужды 
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центров здравоохранения и районных больниц при условии, 
что они будут оказывать всю требуемую поддержку службам 
первичной медико-санитарной помощи. Такая целенаправлен
ная помощь в сочетании с дополнительными ресурсами, 
которые сами развивающиеся страны смогут изыскать в 
рамках Нового международного экономического порядка, 
существенно повысит действенность международного сотруд
ничества в интересах развития. 

Неправительственные организации 

132. Национальные и международные неправительствен
ные организации могут оказать весьма ценное содействие 
осуществлению программ первичной медико-санитарной помо
щи именно в силу того, что эти организации действуют на 
местном уровне. На них лежит та ж е обязанность, что и на 
международных правительственных организациях, так как они 
оказывают странам техническую и финансовую помощь и им 
надлежит сделать все возможное, чтобы эта помощь была 
использована в интересах развития системы первичной медико-
санитарной помощи и содействующих ей служб. 

Важность принципа национальной самообеспеченности 

133. В заключение необходимо отметить, что междуна
родная поддержка первичной медико-санитарной помощи 
должна быть направлена на содействие национальным про
граммам в этой области путем создания благоприятного 
общественного мнения, обмена знаниями, технологией и 
информацией в рамках технического сотрудничества как 
между самими развивающимися, так и между промышленно 
развитыми и развивающимися странами, а также путем 
поощрения целенаправленного использования финансовых ре
сурсов. Однако все международные организации, неправи-
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тельственные организации и страны, предоставляющие по
мощь, должны сознавать, что в конечном счете целью их 
усилий является создание для стран возможности самим 
развивать первичную медико-санитарную помощь в рамках 
комплексного развития, руководствуясь принципом самообес
печенности. 

Этот доклад подготовлен для Международной конференции 
по первичной медико-санитарной помощи, организуемой совме
стно Всемирной организацией здравоохранения и Детским 
фондом Организации Объединенных Наций. Конференция со
стоится в Алма-Ате, Казахская ССР, по приглашению Союза 
Советских Социалистических Республик. Целями Конференции 
являются обмен информацией по вопросам создания и развития 
системы первичной медико-санитарной помощи и содействие 
принятию концепции первичной медико-санитарной помощи 
государствами-членами. Конференция подготовит доклад, кото
рый будет опубликован ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
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