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Краткое изложение 

Настоящий документ имеет своей целью представить первый доклад о ходе ра-
боты на начальном этапе развития программы ВОЗ в области первичной медико—сани— 
тарной помощи. В нем во исполнение обязательств, предусмотренных резолюцией 
WHA2 8.88 и с целью предоставления членам Исполнительного комитета исходного ма-
териала для проведения дискуссий на предлагаемой международной конференции по 
вопросу о первичной медико-санитарной помощи описываются различные предпринятые 
меры. 
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1 • ВСТУШ1ЕНИЕ 

1. Резолюция WHA28.88^ предлагает Генеральному директору; а) способствовать и помогать в раз-

работке мероприятий в области первичной медико-санитарной помощи； b) продолжать консультации 

с государствами—членами, соответствующими национальными и международными учреждениями, имея в 

виду получение содействия при разработке расширенной долгосрочной программы в области первич-

ной медико-санитарной помощи, включая технические и финансовые аспекты； и с) периодически пред-

ставлять доклады о ходе работы Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 

2 • В этой же резолюции далее дается указание Исполнительному комитету рассмотреть и определить 

на настоящей сессии дату,место проведения и конкретную программу международного совещания или 

конференции под эгидой ВОЗ для обмена опытом по развитию системы первичной медико-санитарной по-

мощи как части национальных служб здравоохранения и особенно по аспектам планирования и оценки. 

П. ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ 

1. Следует напомнить, что доклад Генерального директора Пятьдесят пятой сессии Исполнитель-

ного комитета и принятая в результате резолюция (EB55.R16)
2

 положили начало целому ряду меро-

приятий, направленных на дальнейшее совершенстование и развитие концепции первичной медико—сани — 

тарной помощи «Специальная группа Исполнительного комитета, которая заседала с 8«9 апреля 1975 г., 

оказала ценную помощь в подготовке доклада Генерального директора Двадцать восьмой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения по вопросу развития национальных служб здравоохранения. 

2• После Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения между штаб—квартирой и 

региональными бюро была проведена консультация с целью определения глобальной стратегии ВОЗ 

по вопросу дальнейшего развития программы Первичной медико-с анит арной помощи. ЮНИСЕФ продол-

жал свое сотрудничество, принимая активное участие в консультации. Было принято решение отно-

сительно того, что ВОЗ и ШИСЕФ совместно продолжат изучение путей и средств осуществления но-

вой политики по предоставлению первичной медико-санитарноп помощи населению, недостаточно охва-

ченному такой помощью. 

3. Доклад о консультации штаб-квартиры/ региональных бюро по вопросу о медико-с анит арной помо-

щи (Женева, 4-11 июня 1975 г.) был направлен всем членам Исполнительного комитета. Основными 

моментами данного доклада являются следующие : 

i) соглашение в рамках Секретариата по вопросу о подходе к первичной медико-с анит арной 

помощи； 

ii) большее понимание роли Организации в развитии и поддержке первичной медико-санитар-

ной помощи； 

iii) схема глобального плана мероприятий, которым должна руководствоваться Организация. 

4. Мероприятия, которые были проведены после вышеупомянутой консультации, кратко излагаются 

ниже : большинство из них продолжает осуществляться и более точная информация может быть пре-

доставлена членам Исполкома по их желанию. 

Представление программы первичной медико-с анитарной помощи руководящим органам 

5. Резолюция WHA2 8.88 была представлена и обсуждена в каждом из региональных комитетов. На 

Тематических дискуссиях двух региональных комитетов основное внимание также было уделено вопро-

су о первичной медико-санитарной помощи. Хотя материалами дискуссий всех комитетов нельзя бы— 

до воспользоваться во время подготовки данного доклада, результаты заседания Комитета Региона 

стран Западной части Тихого океана показывают насколько велик был проявленный интерес.Правитель-

ства государств-членов Региона Западной части Тихого океана приступили к быстрому развитию пер-

вичной медико-с анитарной помощи в сельских районах и обратились с просьбой к ВОЗ об осуществле-

нии руководства в деле обеспечения предоставления медико-с анит арной помощи большинству населения 

этого региона. 
1

 Официальные документы ВОЗ, № 226， 1975, стр. 53 (по англ.изд.). 

2 Официальные документы ЮЗ, № 223, 1975, стр. 29. 



E B 5 7 / 2 0 

Стр. 3 

Щзограмма штаб—квартиры/региональных бюро - Начальные этапы деятельности 

6. После того как в начале года в регионах были определены основные моменты, на которых на-

до сосредоточить внимание, региональные бюро сформировали бригады по оказанию первичной меди-

ко-санитарной помощи, которые будут ответственны за осуществление подготовленных региональных 

планов деятельности. В штаб-квартире были сформированы рабочие группы для выработки техничес-

кого руководства, относящегося к планированию и осуществлению первичной медико-санитарной помо-

щи . Эти группы одновременно приступили к осуществлению деятельности по развитию как в рамках 

Организации， так и за ее пределами. Руководство этой деятельностью продолжает осуществлять 

Руководящий комитет по первичной медико-санитарной помощи, образованный Генеральным директором 

в начале 1975 г. 

Обзор соответствующего национального опыта 

7. Продолжается обзор соответствующего национального опыта. Публикация совместного воз/ 
ЮНИСЕФ исследования по альтернативным подходам к удовлетворению основных нужд здравоохранения 

населения в развивакнцихся странах и книга "Народы в борьбе за здоровье" отразили начало непре-

рывного процесса обзора и распространения такого опыта. Для поддержки этого процесса будут 

использоваться другие каналы информации, включая регистр проектов развития служб здравоохране-

ния. Эта деятельность является задачей первоочередной важности. Об успехе программы можно 

судить только по успеху национального опыта
э
и по мере его накопления мы получим практическое 

подтверждение тому, что мозкет быть сделано，и легче сможем выдвигать более широкий круг альтер-

натив для тех, кто заинтересован в аналогичном развитии. 

Развитие и подготовка персонала 

8. Организация не может в полную меру сотрудничать с национальными программами, если ее пер-

сонал не информирован соответствующим образом о требуемом подходе, поэтому прилагаются всячес-

кие усилия для того, чтобы утвердить понимание всем персоналом концепции первичной медико-сани-

тар ной помощи. По этому вопросу проводились конференции Генерального директора; новым сотруд-

никам персонала дается краткая информация по важному элементу участия населения； соответствую-

щий материал и изучение основных направлений деятельности были включены в программу 

подготовки для представителей ВОЗ и иных старших руководителей здравоохранения с участием пер-

сонала ЮНИСЕФ. Можно надеяться, что такая межучрежденческая подготовка персонала в области 

первичной медико-санитарной помощи будет продолжаться и расширяться особенно на уровнях регио-

нов и стран. 

Развитие межорганизационной деятельности 

9. Продолжается деятельность по развитию в данной области за пределами Организации. Дово-

дились дискуссии по вопросу о первичной медико-санитарной помощи с представителями соответству-

ншщх учреждений системы Организации Объединенных Наций и с организациями, сотрудничающими на 

многосторонней и двусторонней основах и с неправительственными организациями. В их числе кон-

ференция по координации и сотрудничеству в области здравоохранения в Африке (Яунде, 25—27 сен-

тября 1975 г.) и заседания МБРР, ПРООН, КНИСЕФ и ВОЗ в Нью-Йорке в октябре 1975 г. Эти меж-

учрежденческие дискуссии привели к более определенному пониманию того, каким образом различные 

организации,имеющие отношение к данной проблеме, могут улучшить координацию своей поддержки 

национальным усилиям. 

Подготовка технического руководства 

10. Рабочий документ "Работники первичного медико-санитарного обслуживания 一 Гфограмма, на-

пр авленная на улучшение предоставления медицинского обслуживания на периферийном уровне", бли-

зится к завершению. Он является пересмотренным вариантом документа 1974 г., озаглавленного 

"Подготовка и использование сельских работников здравоохранения". Рабочие группы, упомянутые 

выше в пункте 6, в настоящее время заняты подготовкой руководства для планирования, составления 

и осуществления программы. 
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Развитие в странах 

11. Генеральный директор направил письма государствам—членам, обращая их внимание на пункт 2 

постановляющей части резолюции WHA28.88 и призывая к определению тех областей, где ВОЗ может 

наилучшим образом оказать помощь странам по созданию и осуществлению планов действий в сфере 

первичной медико—санитарной помощи. Несколько стран откликнулось позитивно, внеся предложе-

ния ,которые вклютаются в программ. 

12. Представители ВОЗ поучили экземпляры доклада об июньской консультации
>
 и им было предложе-

но обсудить принципы и концепции подхода к первичной медико-санитарной помощи с национальными 

руководящими органами здравоохранения на всех уровнях, членами медицинских профессиональных и 

вспомогательных институтов, а также с ассоциациями и добровольными учреждениями, интересукищ— 

мися проблемами здравоохранения. 

13. При содействии ВОЗ национальные руководители ознакомились с соответствующими программами 

первичной медико-санитарной помощи посредством посещения других стран. Можно надеяться, что 

путем организации о знакомительных поездок руководителей, занимающих ключевое положение в раз-

личных секторах (здравоохранение, местное правительство, сельское развитие и т.д.), можно на-

деяться на содействие достижению содержащихся в надиональных программах межсекторальных целей 

и целей развития. 

Первичная медико-санитарная помощь применительно к условиям отдельных стран 

14. Существующие в настоящее время условия в странах отличаются большим разнообразием. Кон-

цепция первичной медико-санитарной помощи основывается на широком диапазоне желательных харак-

теристик, которые в той или иной степени присутствуют во всех существующих программах здраво-

охранения • Конечной целью является переориентация этих програьш на наилучшую реализацию этой 

концепции, с тем чтобы все они придерживались главных принципов, перечисленных в докладе Гене-

рального директора Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

15. Региональные бюро в своих обзорах осуществляемых проектов по странам выделили те из них, 

которые имеют наилучшие перспективы для развития в качестве программ первичной медико—санитар— 

ной помощи. Например, в результате программирования национального здравоохранения Судан при-

знал подход к первичной медико-санитарной помощи в качестве первоочередной задачи для удовлет-

ворения нужд здравоохранения, особенно в его южных провинциях. ВОЗ оказывает помощь нацио-

нальным органам здравоохранения в формулировании обстоятельно разработанных основных направле-

ний деятельности. 

16. Таким образом ВОЗ начала осуществлять мероприятия, которые считаются необходимыми для вы-

полнения обязательств, предусмотренных резолюцией WHA28.88, повышая в этой связи общее осозна-

ние важности принципов и положений первичной медико—санитарной помощи в качестве подхода к ре-

шению некоторых проблем населения, недостаточно охваченного такой помощью. Это осознание,без-

условно ,приведет к увеличению спроса на имеющиеся ресурсы для развития и осуществления этого 

подхода. ВОЗ готова сотрудничать с любым из государств—членов в его работе по развитию и 

укреплению программ первичной медико—санитарной помощи. 

Ш. К0НФЕРЕНЩ1Я ПО ВОПРОСАМ ПЕРВИЧНОЙ МЕ.2ЩК0-САНИТАРН0Й ПОМОВД 

1. В резолюции WHA28.88 считается желательным, в связи с огромной важностью проблемы органи-

задии первичной медико—санитарной помощи в рамках всеобъемлющих национальных систем и служб 

здравоохранения, созвать в самое ближайшее время под эгидой ВОЗ международное совещание или 

конференцию для обмена опытом по развитию системы первичной медико-санитарной помощи как части 

национальных служб здравоохранения и, в частности, по аспектам планирования и оценке. В ней 

даются указания Исполнительному комитету рассмотреть и определить на своей Пятьдесят седьмой 

сессии дату, мето и конкретную программу для такой конференции. 
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2. Несмотря на то что в течение двух последующих лет ожидаются значительные изменения в пер-

вичной медико-санитарной помощи в государствах—членах, Генеральный директор задает вопрос, це-

лесообразно ли созывать большое международное совещание или конференцию по данному вопросу в 

настоящее время. Предпочтительнее, чтобы большее внимание уделялось предоставлению возможнос-

ти соответствующим лицам из заинтересованных стран для приобретения опыта в осуществлении дея-

тельности на национальном уровне и на местах и в предоставлении конкретной помощи в области 

планирования и осуществления ряда национальных программ. Генеральный директор поэтому выдви-

гает следующие альтернативы : 

1) Расширение совместно проводимого ВОЗ/ЮНИСЕФ исследования по альтернативным подходам 

к удовлетворению основных нужд населения развивающихся стран в области здравоохранения 

с целью более глубокого рассмотрения большего числа примеров и результатов, разрозненно 

представленных в сообщениях на ряде технических заседаний, где будут обсуждаться и пред-

ставляться доклада по вопросам планирования, осуществления, содержания, финансирования 

и оиенки первичной медико-санитарной помощи. 

2) Проведение ряда региональных совещаний, имеющих ыелью заниматься теми же вопросами, 

но основьшамцимися на опыте стран в пределах каждого региона. 

3) Проведение международной конференции. 

Если альтернатива 3 поддерживается членами Исполнительного комитета, Генеральный директор 

хотел бы предложить следующие рекомендации: 

i) В 1976 г. будет образован комитет конференции с ыелью рекомендовать объем, состав 

участников,повестку дня и основную тему конференции. Такой коьштет мог бы собраться и 

представить исходный доклад до начала следующей сессии Исполнительного комитета. 

ii) Если конференция будет запланирована на 1977 г., Генеральный директор предложил бы 

группу стран, предаочтительно в развивакщемся мире, которые могли бы быть готовыми вы-

ступить в качестве принимающей стороны, а также участвовать в работе комитета конферен-

ции. 

iii)IIocKOjLbKy не было сделано никаких бюджетных ассигнований для такой конференции в 

рамках регулярного бюджета ВОЗ и поскольку трудао заранее определить расхода до того, 

как станет известным место, масштаб и характер конференции, Генеральный директор мог 

бы предложить ряд стран и субсидирующих агентств с тем, чтобы выяснить, окал̂тся ли они 

готовыми к оказанию самостоятельной помощи в покрытии расходов или к участию совмест-

но с «другими субсидирующими организапиями. О сумме средств, которая, вероятно, будет 

иметься в распоряжении, будет доложено комитету конференции и Исполнительному комитету. 


