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В документе ЕВ57/27 "Проект Шестой общей программы работы на определенный период" абзац 

стр. 5’ начинающийся словами "В последние десятилетия ..." и заканчивающийся словами 

,• их взаимосвязи", заменяется следумцим абзацем : 

В последние десятилетия многие проблемы здравоохранения, ранее по своеь̂" характеру считав-
шиеся локальными, оказались проблемами регионального и глобального значения. Быстрое, все 
более частое и массовое передвижение людей между странами превратило некоторые на первый взгляд 
национальные проблемы здравоохранения в проблемы меж,лународного здравоохранения, а традицион-
ные карантинные меры уступили место более действенным мерам контроля, осуществляемым путем 
эпидемиологического надзора на основе международного сотрудничества. Национальные и регио-
нальные проблемы окружающей среды приобрели глобальный характер, и основой для их решения так-
же должно стать меж,лународное сотрудничество. Становится все более очевидным, что одних 
лишь национальных усилий далеко не достаточно для того, чтобы надлежащим образом разрешить такие 
разнообразные проблемы, как медико-биологические исследования, исследования в области с^жб 
здравоохранения, контроль производства, распределения и использования лекарственных средств и 
биологических веществ, развитие всеобъемлкнцих национальных служб здравоохранения и кадров здра-
воохранения в развивакнцихся странах, а также изменения в питании и динамика народонаселения в 
свете их влияния на будущее человеческого общества. Таким образом, национальные, региональ-
ные и глобальные системы здравоохранения тесно связаны меж,лу собой, и современный мир должен 
рассматриваться в плане этих взаимосвязей. 
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Одной из уставных функций Исполнительного комитета является представ-

ление Всемирной ассамблее здравоохранения Общей программы работы на опреде-

ленный период. 

На своей Пятьдесят пятой сессии Исполнительный комитет образовал Рабо-

чую группу по подготовке проекта Шестой общей программы работы, который дол-

жен быть рассмотрен на Пятьдесят седьмой сессии Исполкома. 

Прилагаемый текст представляет собой проект, подготовленный этой Рабо-

чей группой. 
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ШЕСТАЯ ОБШДЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД: 

1978-1983 гг. ВКЯННИТЕЛШО 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В статье 28 ( g ) Устава Всемирной организации здравоохранения Исполнительному комитету 

предлагается
 и

представлять на рассмотрение и утверждение Ассамблее здравоохранения общие про-

граммы работы на определенные периоды времени"• До настоящего времени Всемирная ассамблея 

здравоохранения утвердила пять общих программ работы на периоды 1952-1956 гг., 1957-1961 гг., 

1962-1966 гг., 1967-1972 гг. и 1973-1977 гг. включительно. Эти программы были разработаны 

Исполнительным комитетом, утверждены Всемирной ассамблеей здравоохранения, а затем адаптированы 

региональными комитетами применительно к региональным потребностям. Первые четыре общие про-

граммы работы были составлены в весьма общих выражениях и могли толковаться таким образом,чтобы 

дать Организации возможность осуществлять любые виды деятельности в области здравоохранения. 

Пятая общая программа работы был汪 сформулировдня несколько более конкретно• в ней были 
определены четыре основные программные цели и намечены пути их достижения. К этим целям от-
носятся укрепление служб здравоохранения, развитие кадров здравоохранения, профилактика болез-
ней и борьба с ними, а также оздоровление окружающей среды. 

Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии рассмотрел представленный Генераль-
ным директором обзор хода выполнения Пятой общей программы работы и постановил принять во 
внимание выводы, содержащиеся в этом обзоре, а также замечания, высказанные во время обсужде-
ния этого обзора, при составлении Шестой общей программы работы.̂  Исполком отметил, что 
несмотря на весьма общий характер Пятой общей программы работы и отсутствие конкретной очеред-
ности задач, она оказалась полезным руководством для определения и программирования деятельнос-
ти Организации. Она была достаточно гибкой для того, чтобы исполнители программы могли адап-
тировать деятельность Организации в зависимости от конкретных потребностей регионов и стран, 
а также в зависимости от определенных событий, которые не были заранее предусмотрены или же бы-
ли недооценены в свое время• С учетом этого программа в целом была полностью выполнена, хотя 
в ее тзамках было принято шюго дополнительных пропедур по разработке подробных программ Органи-
зации у особенно в том, что касается определения более конкретных пелей и очередности задач. 

Исполком постановив также учесть при подготовке Шестой общей программы работы выводы и ре-

комендации ,содержащиеся в его организационном исследовании о взаимосвязи между центральными 

техническими службами ВОЗ и программаъш непосредственной помощи государствам-членам.
2

 Кроме 

того, Исполком постановил принять во внимание доклад Объединенной инспекционной группы по воп-

росу о среднесрочном планировании в системе Организации Объединенных Наций и замечания по этому 

докладу Административного комитета по координации.̂ 

Для разработки Шестой общей программы работы была создана Рабочая группа Исполнительного 

Комитета, а также Рабочая группа Секретариата для оказания ей поддержки. Были приняты во вни-

мание предложения отдельных стран и специалистов, а также рекомендации региональных комитетов• 

В Шестой общей программе работы сохраняется гибкость Пятой програшш. В нее включены 

дополнительно две группы программных целей, а именно: стимулирование и развитие медико-биоло-

гических исследований и исследований в области медико-санитарного обслуживания, а также меха-

низмы разработки программ и содействия их осуществлению. Большее внимание уделяется во-

просам взаимозависимости здравоохранения и социально-экономического развития, а также вопросам 

взаимодействия служб здравоохранения, других социальных служб и других секторов. В Шестой 

общей программе работы основные цели представлены значительно более подробно, чем в Пятой про-

грамме . 

2 

Резолюция ЕВ55 • R25, 1975 

2 
Резолюция ЕВ55 •R26, 1975 

3 
Резолюция ЕВ55 .R66, 1975 
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Что касается периода, на который составляется Шестая общая программа работы, то на Пять-

десят пятой сессии Исполнительного комитета было подчеркнуто, что этот период должен, по воз-

можности ,соответствовать периоду, принятому во всей системе Организации Объединенных Наций. 

2 . РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ И ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 1978-1983 гг. 

2•1 Развитие здравоохранения в мире 

Со времени создания Всемирной организации здравоохранения в мире произошли кардинальные 

перемены. Возникло много новых суверенных государств, которые после достижения независимости 

взяли на себя новые обязанности. Произошли значительные изменения в отношениях между страна-

ми, укрепился дух сотрудничества между ними. Небывалые успехи достигнуты в области науки, и 

для все возрастающей части населения земного шара охрана здоровья и образование становятся их 

неотъемлемым правом. В этот же период окружающая человека среда претерпела небывалые измене-

ния ,глобальные последствия которых лишь постепенно становятся явными. 

Достижение здоровья обусловлено этими изменяющимися рамками политических, экономических, 

социальных, культурных, научных, технических и психологических систем, наложенных на геофизи-

ческое окружение. Общественное здравоохранение по—прежнему тесно увязано с каждой из этих 

систем и, будучи частью единого целого, оказывает на него влияние своей собственной динамикой. 

За последнюю четверть века арсенал здравоохранения был обогащен результатами интенсивных и эк-

стенсивных научных исследований. К числу новых имеющихся средств относятся, в частности, 

химические и иммунологические агенты, генетические и биологические методы борьбы с переносчи-

ками болезней, новые лекарственные средства, усовершенствованные физические методы и побочные 

продукты ядерного распада, применяемые для диагностики и лечения, электронная контрольная ап-

паратура ,автоматизированная лабораторная техника, ЭВМ, а также новейшие информационные систе-

мы и аналитические методы. 

По—прежнему развитие служб общественного здравоохранения само по себе обусловлено сущест-

вующими и возникающими проблемами. Темпы развития в разных странах различны, но повсюду оче-

виден достигнутый прогресс. Развивающимся странам пришлось столкнуться с наиболее трудными 

проблемами при наименьших ресурсах. Для разрешения этих проблем, они часто использовали сов-

ременные научные методы и средства, для чего их молодые службы здравоохранения были не всегда 

достаточно развиты и что приводило к ненужной утечке и без того недостаточных ресурсов. Не-

смотря на острый недостаток кадров здравоохранения, недостаточность учебной базы и неадекват-

ность имеющихся финансовых ресурсов, энергичная деятельность в области общественного здраво-

охранения привела к сохранению миллионов жизней. Таким образом, эти уже сейчас неадекватные 

структуры здравоохранения должны удовлетворять требования растущего числа населения с увеличи-

вающейся продолжительностью жизни. В результате проблема динамики населения и ее влияние на 

здоровье требуют повышенного внимания во многих странах. 

Медицинское обслуживание становится более доступным для все большего числа лвдей, и по 

мере научного, технического и социального прогресса возрастают ожидания более высокого стан-

дарта обслуживания и увеличивается потребность его достижения. Тем не менее, во многих стра-

нах наблюдается неравномерное распространение служб медицинской помощи, причем в этом отноше-

нии в особенно неравноправном положении находится население сельских районов. По—прежнему 

изменяется профиль заболеваемости. В ряде стран улучшение условий жизни и оказание обширной 

и интенсивной помощи привели к выживанию многих лвдей, которые в прошлом умерли бы от своих 

болезней, что вызвало рост процента престарелого населения и связанный с этим рост распростра-

ненности хронических болезней • Все это выдвигает на первый план необходимость соразмерения 

задач удовлетворения медико-санитарных потребностей общества и незамедлительного облегчения 

страдания и боли индивидуума. По мере роста цен, наблюдающегося во многих странах, становит-

ся все очевидней, что ограниченные ресурсы могут тормозить возможное применение технических 

достижений в интересах всех тех, кто в этом нуждается; это указывает на необходимость поиска 

новых путей для обеспечения повсеместного наличия медицинского обслуживания. Экономическим и 

социальным достижениям, являющимся результатом индустриализации и урбанизации, сопутствуют фак-

торы ,неблагоприятные для здоровья, такие,как проникновение в окружающую среду опасных загряз-

нителей ,рост несчастных случаев при дорожных происшествиях и стресс городской жизни. 
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Все большее число стран включает в свои конституции принцип, провозглашенный в Уставе ВОЗ, 

а именно, что право на здоровье является основным правом человека. В то же время растущие 

потребности в медицинском обслуживании и быстрый рост населения в некоторых странах увеличива-

ют нагрузку на существующие медицинские учреждения. Правительства все в большей степени за— 

нимаются планированием в целях экономического и социального развития, а также разрабатывают 

общие политические рамки, к которым должно быть приспособлено планирование в области здраво-

охранения . Здоровье человека рассматривается как предпосылка оптимального социально—экономи-

ческого развития, а также как одна из важнейших целей такого развития. Службы здрав оохране—. 

ния рассматриваются сейчас не просто как комплекс чисто медицинских мероприятий, а как важный 

компонент социально-экономических систем, объединяющий все экономические, социальные, полити-

ческие ,профилактические, терапевтические и другие мероприятия̂ которые человеческое общество 

в любой стране и на любой стадии своего развития использует для защиты и постоянного улучшения 

здоровья каждого человека и всего общества. 

В последние десятилетия многие проблемы здравоохранения, ранее рассматривавшиеся как проб-

лемы местного значения, показали себя проблемами регионального и глобального значения. Быст-

рые ,все более частые и массовые международные путешествия превратили некоторые проблемы нацио-

нального здравоохранения в проблемы международного здравоохранения, а классические карантинные 

меры уступили место более позитивным мерам контроля, основанным на международном сотрудничест-

ве в области эпидемиологического надзора. Национальные и региональные проблемы окружающей 

среды приобрели глобальный характер, и основой для их решения опять-таки должно стать междуна-

родное сотрудничество. Все в большей степени становится ясным, что сами по себе усилия от-

дельных стран недостаточны для успешного подхода к таким сложным вопросам̂ как медико—биологи-

ческие исследования, контроль лекарственных средств и динамика населения. Таким образом, на-

циональные ,региональные и глобальные системы здравоохранения тесно связаны между собой, и сов-

ременный мир нельзя представить себе без их взаимодействия. 

Однако опыт показывает, что определяющим фактором для развития национальных служб здраво-

охранения являются эффективные национальные усилия. Внешняя помощь может лишь временно ней-

трализовать остроту положения в результате диспропорционально низких ассигнований на нужды 

здравоохранения в национальных планах и бвджетах и никогда не может целиком заменить недоста-

ток местных ресурсов и кадров или хотя бы значительно пополнить их. Как составная часть со-

циально-экономической инфраструктуры страны, службы здрав оохранения должны развиваться в соот-

ветствии с темпами роста ее населения, а также с темпами ее социального, культурного и эконо-

мического развития. 

2•2 Некоторые данные о состоянии здрав оохранения в мире 

Основная часть приведенного ниже материала взята из Пятого обзора состояния здрав оохране-

ния в мире, 1969—1972 гг.
1

 Эти данные основаны на анализе наиболее достоверных данных о де-

мографической ситуации, заболеваемости и смертности, представленных отдельными странами. 

Обобщение информации на региональном и центральном уровнях представляется сложным ввиду нерав-

номерного наличия данных, поэтому на этой стадии могут быть предложены лишь замечания довольно 

общего характера. 

Население мира продолжает увеличиваться, однако показатели роста в разных странах и ре-

гионах резко различаются. Основными причинами этого являются высокий показатель рождаемости, 

снижение детской смертности и увеличение продолжительности жизни. 

Влияние роста населения на его возрастную структуру обнаруживается при анализе показате-

ля общей смертности. В наименее развитых странах показатель общей смертности (где он извес-

тен) является все еще высоким (выше 18-20 на тысячу человек). В развитых странах, где пока-

затели младенческой и детской смертности являются низкими, общий показатель составляет око-

ло 10 на тысячу человек, что объясняется увеличивающимся числом лиц старше 65 лет. Показате-

ли общей смертности для мира в целом обнаруживают три пика: во—первых, 6—9 на тысячу человек 

в странах с молодым населением; во-вторых, 14-17 на тысячу человек во многих развивающихся 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 225, 1975. 
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странах и,в—третьих, 22-25 на тысячу человек в других развивающихся странах, показатели же ддя 

развития стран располагаются между первыми двумя пиками. 

Показатели продолжительности жизни широко различаются от страны к стране. Страны, рас-

положенные в Американском и Европейском регионах, имеют самый высокий показатель продолжитель-

ности жизни с пиком между 70 и 75 годами. В Регионе для стран Америки имеется и второй пик 

показателей 一 между 60 и 65 годами, отмечаемый в развивающихся странах Центральной и Южной Аме-

рики. Показатели для регионов Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана сов-

падают и имеют пик между 50 и 55 годами； однако в первом из этих регионов имеется и второй 

пик - между 35 и 40 годами, отмечаемый в наименее развитых странах. В Регионе для стран За-

падной части Тихого океана также имеется второй пик показателей 一 между 70 и 75 годами, отме-

чаемый в наиболее развитых странах. К третьей категории относится Африка с самой низкой про-

должительностью жизни, где основной пик показателей 一 между 35 и 40 годами, второй 一 между 40 

и 45 годами и между 45 и 50 годами. Ддя стран Юго—Восточной Азии основной пик показателей 

между 45 и 50 годами, но к этим данным следует относиться с осторожностью, поскольку они осно-

вываются ыа обследовании лишь 27,5% населения. 

Процентное распределение показателей роста населения в регионах ВОЗ также весьма различно. 

В Африке основной пик между 2,0% и 2,5%, а второй важный пик между 2,5% и 3,0%. В странах 

Америки имеются два основных пика, между 1,0% и 1,5% и между 3,0% и 3,5终；а также второй пик 

между 3,5% и 4,0%. В Юго-Восточной Азии основной пик между 2,5% и 3,0^. В Европе основной 

пик между 1,0% и 1,5%, а второй пик между О, и 1 ,0%. В странах Восточного Средиземноморья 

основной пик между 2,0% и 2,5%, а второй пик между 2,5% и 3,0%. Показатели для стран Запад-

ной части Тихого океана имеют основной пик между 1,5% и 2,0%. 

Точные показатели смертности, сгруппированные по причинам смерти, имеются лишь для стран с 

с хорошо организованными службами регистрации, где большой процент смертей удостоверяется вра-

чами. По этим причинам можно предоставить лишь разрозненную информацию по регионам ВОЗ, осно-

ванную на ряде ведущих причин смерти по убывающей. 

Сердечно-сосудистые болезни являются причиной большего числа смертей, чем любая другая 

болезнь, в регионах Америки и Европы, занимая второе место среди причин смерти в регионе Вос-

точного Средиземноморья и третье в регионах Юго—Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

Злокачественные новообразования занимают второе место среди причин смерти в регионах Америки и 

Европы. Туберкулез, грипп и другие респираторные инфекции занимают одно из первых мест среди 

основных причин смерти. Другие инфекционные болезни не учитываются в списке наиболее важных 

причин смерти. Это объясняется тем, что в списках, представляемых правительствами, обычные 

инфекционные болезни редко упоминаются как причины смерти, поскольку основная причина зачастую 

не приводится. Несчастные случаи и болезни новорожденных и младенцев также занимают одно из 

первых мест в списке наиболее важных причин смерти. 

Во многих странах невозможно с достаточной точностью определить показатели детской смерт-

ности и,следовательно̂ трудно подсчитать эти данные в региональном и глобальном масштабе. 

Следующие показатели приводились Секретариатом Организации Объединенных Наций и ВОЗ на 1965 г. 

в отношении континентов, а не регионов ВОЗ: Африка - 146 на 1000 живорожденных; Америка — 100; 

Азия - 115 ； Океания - 50; Европа 一 32 •
1

 За прошедшее время в некоторых странах показатели 

снизились до 11-15 на 1СЮ0 живорожденных. 

И, наконец, недостаточная регистрация причин смерти иллюстрируется тем фактом, что диаг-

ноз "неточно определенные симптомы и заболевания" занимает первое место в трех регионах. 

В Европе такой диагноз занимает седьмое место. 

1

 Mortality in Infancy and Childhood. UN and WHO ESA/P/WP/47. 1973. 
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Во многих странах статистика заболеваемости или является очень неполной, или совсем отсут-

ствует . Ценность данных о заболеваемости стационарных больных различна. Эти данные являют-

ся довольно удовлетворительными, если диагноз ставится при выписке больного и менее надежны, 

если диагноз ставится при поступлении больного. Они обычно не учитывают амбулаторное обелужи— 

вание и частный сектор и отражают только заболеваемость, которая ведет к госпитализации в об-

щественной больнице,- а не общую заболеваемость. Имеются различия по странам между перечнями 

заболеваний, подлежащих обязательной регистрации, и приведенная ниже информация основана на дан-

ных ,полученных менее чем от половины государств—членов• Поэтому данная информация является 

в еще большей степени неполной
;
 чем данные относительно смертности; она ограничивается ин-

фекционными болезнями и основывается на ряде таких ведущих причин заболеваемости, характерных 

для регионов ВОЗ, которые рассматриваются правительствами в качестве проблем общественного здра-

воохранения . 

Туберкулез и другие респираторные инфекции, болезни, связанные с расстройством желудочно-

кишечного тракта, корь, инфекционнцй гепатит и венерические болезни занимают ведущее место во 

всех регионах. В отчетах правительств стран Африки, Центральной и Южной Америки, Азии и Вос-

точного Средиземноморья чаще всего упоминаются малярия и другие паразитарные болезни (например, 

жистосоматоз, филяриатоз, онхоцеркоз и кишечные паразитарные болезни), а также лепра. 

Имеются характерные для всех недостатки в регистрации таких болезней, как грипп, корь или 

менингококковые инфекции; некоторые страны не сообщают ни об одной из этих болезней. 

Такие детские болезни, которые можно предотвратить благодаря иммунизации, как дифтерия, 

корь, коклюш и полиомиелит, все еще являются серьезной проблемой для стран Африки и некоторых 

других регионов, а также следует добавить к этому списку столбняк, так как он является причиной 

высокой смертности. 

2 . 3 Проблемы здравоохранения на 1978-^1983 гг. 

Во многих странах экономический рост сопровождается социальным развитием. Для сохране-

ния этой тенденции необходимо уделять внимание вкладу здравоохранения в социальное развитие, 

в которое на правах одного из компонентов входит и экономическое развитие. Вопрос о вкла-

де программ здравоохранения в социально-экономическое развитие и вопрос интегрирования плани-

рования в области здравоохранения в социально-экономическое планирование подробно обсуждались 

в ходе Тематических дискуссий на Двадаать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1972 г. 

Поскольку развитие здравоохранения является неотъемлемой частью социального развития, 

представляется целесообразным тесно увязывать предоставление медицинской помощи с обеспечением 

иных Форм сопиального обслуживания. Этот подход уже принят в целом ряде стран и их опыт за-

служивает внимательного изучения с пелыо его возможного распространения на другие страны после 

соответствующей адаптации. Например, обеспечение медицинской помощью детей, беременных жен-

щин .кормящих матерей, а также людей пожилого возраста не принесет пользы, если одновременно 

не будет обеспечено получение ими в достаточном количестве соответствующих продуктов питания. 

Ясно, что для развития здравоохранения, как и для всех других начинаний в области сопиаль-

ного развития, необходимо разработать и применять реалистические, но гибкие метода планирова-

ния ,начиная с определения политики и превращая затем эту политику в стратегию развития, состав-

ляя практические программы для применения этой стратегии, при правильном руководстве этими про-

граммами, необходимом для достижения поставленных в них целей.При таком процессе планирования не-

обходимо учитывать многие факторы эпидемиологического̂социального , политичвекото , экономического , 

научного и технического характера и факторы окружающей среды,а также фактические и потенциальные 
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ресурсы наряду с использованием существующих ресурсов. Необходимо анализировать тенденции 

здравоохранения, исходя из имеющихся данных. Для достижения возможных целей в области здраво-

охранения очень ражно объединять и тщательно организовать информационные данные и ресурсы. Сле-

довательно ,для правильного планирования и осуществления программ здравоохранения особое внима-

ние следует уделять информации по вопросам здравоохранения в самом широком смысле этого слова. 

Информация должна быть достаточно сжатой, чтобы ее было легче использовать, а также достаточно 

показательной и доступной для оценки, что поведет к более совершенному определению политики и к 

более правильной разработке и выполнению программы. 

Разработка, осуществление и оценка программы в области здравоохранения требуют адекватного 

обеспечения информацией. Виды требуемой информации включают демографическую и санитарную ста-

тистику ,информацию по географическим, социальным, экономическим, политическим и финансовым ас-

пектам; информацию, касающуюся осуществления программ здравоохранения и использования служб 

здравоохранения, а также содержащуюся в литературе и в неопубликованных докладах информацию 

научно 一 технического характера. Информация должна быть организована в систему, облегчаю-

щую ее накопление, обработку, хранение, а также нахождение, анализ и распространение, когда это 

необходимо. Зачастую необходимо.кроме того, создать соответствующие службы в рамках конкрет-

ных программных областей для обеспечения адекватного сбора и использования необходимой информа-

ции ；необходимо,чтобы в интересах эффективности и экономии эти службы были интегрированы в об-

щую систему информации. 

Администраторы здравоохранения, таким образом, сталкиваются с необходимостью укрепления 

своих функций в области планирования и долгосрочного развития, в дополнение к их исполнительным 

полномочиям. В ряде стран в соответствии с этими новыми концепциями созданы тщательно проду-

манные административные органы здравоохранения. В некоторых странах разрабатываются долгосроч-

ные прогнозы, доходящие даже вплоть до конца двадцатого столетия. 

Важной проблемой является уменьшение разрыва между нуждами здравоохранения и имеющимися 

ресурсами, необходимыми для их удовлетворения. Хотя не всегда легко изыскать ресурсы для 

развития здравоохранения, в ряде стран можно было бы достичь большего с имеющимися ресурсами, 

если бы они во всех случаях использовались для решения проблем первоочередной важности и таким 

образом, чтобы при данных капиталовложениях можно было получить максимальную пользу для общес-

тва. Укрепление здравоохранения предполагает больше, чем развитие служб здравоохранения, и в 

значительной степени зависит от других программ социального и экономического развития, таких, 

как развитие сельских районов, развитие городов, от правильного распределения материальных бо-

гатств и продуктов питания, общего образования и соответствующей демографической политики. 

Конечным средством для предоставления медико—с элитарного обслуживания является всеобъемлю-

щая служба здравоохранения. При окончательном анализе такая служба может рассматриваться, как 

имеющая три основные задачи : всеобъемлющие индивидуальные и массовые мероприятия по профилак-

тике заболеваний с особым акцентом на защиту здоровья новых поколений и на гигиену окружающей 

среды; обеспечение для всего населения своевременного выявления заболеваний, а также их пра-

вильного лечения и реабилитации; и медицинские научные исследования и накопление медицинских и 

биологических знаний, как единственная возможная основа для всего комплекса мероприятий, на-

пр авленных на охрану и укрепление здоровья человека. 

В каждом обществе различные общественные и частные ресурсы могут использоваться в различ-

ных соотношениях и могут быть сконцентрированы на разрешении различных проблем； однако опыт, 

накопленный во всех странах мира, показывает, что имеется ряд основных принципов, изложенных в 

резолюции WHA23.61, соблщдение которых может обеспечить оптимальное развитие национальных систем 

здравоохранения. Сщда входит признание ответственности государства и общества за охрану здо-

ровья населения； организация рациональной подготовки национальных кадров здравоохранения на 

всех уровнях; развитие профилактического подхода как по отношению к обществу, так и по отноше-

нию к отдельному индивидууму； создание соответствующей системы доступных профилактических, ле— 

чебных и реабилитационных служб； широкое применение достижений в области международных меди-

цинских исследований и в практике общественного здравоохранения； а также санитарное просвеще-

ние населения и его привлечение. 
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Немногие страны достигли стадии, на которой они могли бы с удовлетворением оценить широту 

и глубину охвата населения службами здравоохранения. Создание таких служб является в высшей 

степени сложным процессом, при котором со всей полнотой должны использоваться упомянутые выше 

методы планирования, составления программы и методы управления программой и службами. Эта 

сложность обусловливается многогранностью службы, необходимой для охраны и укрепления здоровья 

профилактики болезней, раннего выявления болезней, их лечения и реабилитации;необходимос-гао при-

нимать во внимание различия в возрасте и географические особенности распределения населения, 

различия в уровне образования и культуры; трудностью установления равновесия между потребнос-

тями отдельной личности, семьи, различных видов групп и общин и нации в целом； огромным коли-

чеством и пугающим многообразием общественных и технических дисциплин, потребных для создания 

служб здравоохранения и руководства ими; а также теми колоссальньши финансовыми затратами и 

организационными усилиями, которые необходимы для создания сети служб здравоохранения, охваты-

вающих всю страну. 

Во многих странах службы здравоохранения строились, начиная с центрального уровня, по-

средством создания учреждений по образцу более процветающих стран; они достигали периферии 

только в самых примитивных формах. Это привело к обеспечению дорогостоящим обслуживанием при— 

вилегироваыного меньшинства, а не к минимально адекватному обслуживанию всего населения. В 

других странах достигнуто более справедливое социальное распределение менее дорогостоящего ме-

дико-с анитарного обслуживания и у них следует учиться с тем, чтобы приспособить и более широко 

применять их опыт. Поэтому снова уделяется внимание первичному медико-санитарному обслуживa— 

нию на коммунальном уровне, как об этом говорилось в ряде принятых за последнее время резолю-

ций Всемирной ассамблеи здравоохранения.
1

 »
 2

,
 3

 В резолюции WHA28.88 первичное медико-сани-

тарное обслуживание рассматривается как сфера первого контакта индивидуума с национальной си-

стемой здравоохранения, которая должна являться неотъемлемой частью этой системы, быть тесно 

связанной с укладом жизни и потребностями населения, которому она предоставляется, и быть пол-

ностью интегрированной с другими секторами развития общества. Это особенно важно для сельских 

районов развивающихся стран, где должен быть обеспечен возможно более широкий охват населения, 

а также вклад такой политики и программ в области здравоохранения в развитие сельских районов. 

Медико—санитарная технология является важным элементом любой системы здравоохранения и 

должна, насколько это возможно, предоставляться тем, кто в ней нуждается. Она продолжает 

быстро развиваться； это ведет к появлению все более усложненных методов диагностики и лечения. 

В результате, стоимость применения таких методов быстро растет,и о пущается необходимость даже 

в наиболее богатых странах в адаптации и упрощении этой техники с тем, чтобы сделать ее стои-

мость умеренной и обеспечить ее правильное использование. 

Постоянно увеличивающийся арсенал медицинских препаратов, многие из которых являются 

сильнодействующими и могут иметь опасные побочные действия, ставит перед службами здравоохра-

нения все усложняющиеся проблемы технического, финансового и этического характера. Наблкща-

ется также неправильное распределение лекарственной продукции внутри отдельных стран и между 

странами. Все эти факторы указывают на крайнюю необходимость того, чтобы правительства пере-

смотрели свою политику и программы в этой обширной области деятельности и осуществляли сотруд-

ничество в разработке соответствующей национальной и международной политики и программ с тем, 

что бы обеспечить отдельное снабжение всех стран важнейшими лекарственными средствами. 

Среди забот о разработке политики в области здравоохранения и составлении программ по 

здравоохранению никогда нельзя забывать о том, что здоровье не может быть навязано, оно может 

быть только достигнуто. Необходимо просвещение отдельных лиц и общества, чтобы они могли до-

стичь желаемого уровня здоровья. Однако распространение информации в области здравоохране-

ния не может само по себе улучшить состояние здоровья населения. Такая информация должна со-

провождаться необходимыми указаниями относительно ее применения и с целью стимулирования такой 

мотивадии должны быть приняты во внимание соответствующие социальные, культурные, экономичес-

кие и религиозные факторы. Представляется обязательным искать лучшие пути достижения доверия 

со стороны отдельных лиц и общества и поощрения более широкого участия населения в развитии 

его собственного здравоохранения через интегрированный подход и индивидуальному санитарному 

просвещению и к массовой информации по вопросам здравоохранения. Ни в какой иной области 

участие населения не является таким важным залогом успеха, как в области борьбы с болезнями. 

1

Резолни,ия WHA26.35, 1973, 

2 
Резолнция WHA27.44, 1974, 

3 
Резолюция WHA28.88, 1975, 
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Мероприятия по борьбе с болезнями необходимо осуществлять посредством внедрения их в об— 

щие службы здравоохранения, и, в частности, путем применения профилактических мер и организа-

ции санитарного просвещения, а также посредством обеспечения гигиены окружающей среды, вклю-

чая меры, которые выходят за пределы ответственности сектора здравоохранения. Необходимо уде— 

лятъ должное внимание таким разнообразным вопросам как иммунизация или меры борьбы с перенос— 

чиками в целях профилактики определенных инфекционных болезней и борьбы с ними； сюда же вхо— 

дят вопросы, связанные с индивидуальным поведением и образом жизни, служащие основой для про-

филактики ряда паразитарных болезней и борьбы с ними, а также определенных видов рака и неко-

торых сердечно-сосудистых болезней, а также вопросы охраны психического здоровья и оказания 

стоматологической помощи, т.е. вопросы, связанные с влиянием многих факторов как личностного 

характера, так и связанных с окружающей средой. 

Проблемы окружающей среды существуют с незапамятных времен, и эволюция человека в значи-
тельной степени зависела от его способности приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей 
среды. Кажущаяся новизна проблемы в последние годы обусловлена возросшей ролью самого чело-
века в увеличении вредных факторов окружающей среды, а также растущим общественным пониманием 
значения оздоровления окружающей среды. Все наблюдавшиеся раньше вредные факторы окружающей 
среды,вызванные плохим санитарным состоянием,все еще существуют во многих местах,особенно в раз-
виваннцихся странах, как в сельских,так и городских районах. Почти во всех странах к этим вред-
ным факторам следует добавить загрязнение химическими и физическими веществами, а также быст-
рые изменения психо—социальной обстановки, нередко оказывающие побочное воздействие на здоро-
вье. Все эти факторы окружающей среды влияют на здоровье общества и работающего населения 
либо в форме влияния на возникновение или распространение болезней, либо в форме несчастных 
случаев, низкого качества и контаминации продуктов питания, .либо в форме побочного воздействия 
на психическое здоровье. Было бы неправильно полагать, что политика в области здравоохране-
ния и программы здравоохранения сами по себе могут обеспечить безопасную окружающую среду; 
однако аспектам здравоохранения должно быть отведено видное место при рассмотрении всех проб-
лем окружакщей среды. Это предполагает более тесную, чем когда-либо прежде, взаимосвязь всех 
лиц, занимающихся вопросами контроля состояния окружающей среды и ее оздоровления, независимо 
от их основной профессии. 

Медико-био ло гичес кие исследования играют важную роль с точки зрения накопления знаний, 
необходимых д.лл разработки соответствующих мер, направленных на улучшение здоровья человека. 
Политика и все программы, будь то программа по борьбе с болезнями, по развитию с .луж б коммуна̂гь-
ного здравоохранения или программа по гигиене окружающей среды, постоянно развиваются. Это 
явллется результатом и основной причиной постоянного развития медико-биологических исследова-
ний в их самом широком смысле. Однако необходимо достичь соответствующего равновесия между 
научными исследованиями и обслуживанием, а также между развитием новых отраслей знаний и при-
менением существующих знаний. Длл того, чтобы достичь этого равновесия и поддерживать его, 
необходимо всегда держать в центре внимания социальную функцию медико—биологических исследова-
ний. Только таким путем будет возможно усовершенствовать выделение ассигнований на медико-
биологические исследования, а также распределение средств между различными областями этих ис-
следований. 

Решакщим фактором улучшения состояния здравоохранения в мире, в самых общих чертах изло-

женного выше, несомненно, является развитие кадров здравоохранения, с учетом соответствующих 

проблем охраны здоровья населения и имеющих подготовку, отвечающую требованиям программы здра-

воохранения и нужлдм населения. При обучении медицинским профессиям необходимо учитывать не 

только местную медико-санитарную ситуацию, но и те местные факторы, которые явились причиной 

такого состояния, а также в целом фактора образования, социальные и экономические факторы. 

Все это ставит большие залдчи, которые пока еще разрешены только частично, перед образованием, 

подготовкой и последующим оптимальным использованием специалистов и вспомогательных работников 

здравоохранения, а также лругого персонала, который может прямо или косвенно содействовать ук-

реплению здравоохранения. Понимая эти задачи, Всемирная ассамблея здравоохранения в резолю-

ций
 Ш
А24.59 подчеркнула значение текущего и перспективного планирования подготовки националь-

ных кадров здравоохранения в соответствии с объективными потребностями и имеющимися социально-

экономическими ресурсами каждой страны, первоочередаого развития и укрепления государственных 

и
 иных учебных заведений, как составной части систем здравоохранения и образования, а также 

создание гибкой системы подготовки персонала здравоохранения, учитывающей современные научно-

технические достижения и новейшие метода организации учебного процесса. 
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Для развития здравоохранения и поддержания его на должном уровне необходимо все большее 

число специалистов все более разнообразных профессий. В число последних входят такие разные 

виды профессий как эпидемиологи для борьбы как с инфекционными, так и с неинфекционными болез-

нями; научные сотрудники, техники и руководители лабораторий； научные и технические кадры для 

фармацевтической промышленности; инженеры и вспомогательный персонал для работы в области ги-

гиены окружающей среда; технический и вспомогательный персонал для работы в области контроля 

качества пищевых продуктов； медицинский, сестринский, другой профессиональный, а также вспо-

могательный персонал, обладающий надлежащими навыками и взглядами для выполнения различных функ-

ций в рамках общих служб здравоохранения и, в частности, для обеспечения первичного медико-са-

нитарного обслуживания； различные клинические специалисты и технические работники; персонал 

для работы в области охраны психического здоровья； научные работники широкого круга профессий 

для проведения медико-биологических научных исследований; специалисты по планированию, руко-

водству и оценке служб здравоохранения. В этой связи будет необходимо интенсифицировать ис-

следования ,связанные с деятельностью бригад здравоохранения, включая такие вопросы, как струк-

тура этих бригад в различных национальных и местных условиях, их основная и последующая подго-

товка ,развитие коллаборативной бригадной деятельности между различными видами персонала здра-

воохранения различного уровня подготовки, а также возможности продвижения по службе. Важно 

координировать разработку программ для основной и последующей подготовки всех видов персонала 

здравоохранения, используя надлежащий учебный процесс, даже если изучаемые предметы для разных 

профессий широко разнятся. > 

Методы финансирования программ и служб здравоохранения, а также мероприятий по укреплению 

здоровья населения, проводимых другими секторами, различны в различных странах. Способность 

абсорбировать стоимость медико-санитарной технологии зависит от экономических возможностей лю-

бой данной страны и это еще раз подчеркивает значение адаптации медико-санитарной технологии с 

тем, чтобы она могла быть применена в различных социальных и экономических условиях. Хотя 

страны могут использовать опыт друг друга в отношении методов финансирования программ и служб 

здравоохранения, следует принять необходимые адаптирующие меры с целью приспособления нацио-

нальных моделей, касающихся таких вопросов, как круг обязанностей правительства, финансовые 

ассигнования на здравоохранение, системы социального обеспечения, платежи отдельных лиц, а 

также привлечение благотворительных учреждений и лиц. 

3'. ЭВОЛЮЩШ И ОЦЕНКА ПРОГРАММ ВОЗ 

Организационное исследование Исполнительного комитета на тему: "Взаимосвязь между цент-

ральными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам—членам 

содержит обширную оценку эволюции программ ВОЗ. В нем изложены, inter alia, важнейшие принци-

пы, касающиеся взаимосвязи проводимых на уровне страны, региона и штаб—квартиры мероприятий по 

планированию, осуществлению и оценке программ. Отмечая рекомендации, содержащиеся в исследо-

вании, Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения подчеркнула необходимость 

интегрированного подхода к разработке программ Организации, причем все вида программной дея-

тельности ыа всех уровнях должны оставаться взаимосвязанными и частью единого целого. 

3.1 Изменения в программах 

Программы ВОЗ непрерывно адаптировались с тем, чтобы они могли соответствовать изменяю-

щимся потребностям в области здравоохранения в мире. ВОЗ ыа первой стадии своего развития, 

будучи в то время высоко централизованной организацией, закладывала в основу своей программы 

определенные проблемы здравоохранения первостепенной важности. К этим проблемам относились 

малярия, охрана материнства и детства, туберкулез, венерические болезни, питание и оздоровле-

ние окружаняцей среда. Вскоре обнаружилось, что эта система определения очередности проблем 

не соответствует широкому разнообразию нужд здравоохранения в странах мира и в свое время она 

была заменена более гибкой системой, которая позволяла скорее откликаться на запросы госу-

дарств-членов о помощи и учитывать определенные проблемы каждой страны. Постепенное укреп-

ление региональной организации способствовало лучшей оценке конкретного положения в странах, 

усиливая таким образом процесс определения национальных и региональных первоочередных задач в 

контексте глобальной политики. Эта политика разрабатывалась на основе Устава ВОЗ и решений 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, которые в течение многих лет 

являлись решающим фактором в определении направления всей программы Организации. 

Официальные документы ВОЗ, № 223, 1975, Приложение 7. 
2 ^ 

Резолюция WHA28.30, 1975. 
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Основными решениями в отношении направлений деятельности явились решения о начале прове-

дения всемирных кампаний ликвидации малярии в 1955 г. и ликвидации оспы в 1958 г. После пер-

вых блестящих успехов ряд таких препятствий как недостаточность инфраструктур здравоохранения 

и недостаточная поддержка со стороны правительств стал тормозить ход осуществления ограничен-

ной во времени программы ликвидации малярии. Всемирная ассамблея здравоохранения впоследст-

вии пересмотрела стратегию, что позволило вновь уделить особое внимание программам борьбы там, 

где это необходимо. 

С 1958 г. Всемирная ассамблея здравоохранения стала уделять активное внимание ликвидации 
оспы во всем мире, сделав эту задачу одной из основных целей Организации. В 1967 г. эта прог-
рамма была активизирована и во всемирном масштабе были предприняты координированные беспреце-
дентные усилия. Достижение цели ликвидации оспы близко, и в будущем эта программа будет, без-
условно ，рассматриваться как историческое событие в борьбе человека против болезни. Как 
только эта болезнь будет ликвидирована, необходимо будет соблюдать соответствующую бдитель-
ность, для того чтобы сохранить состояние ликвидации оспы во всем мире. Приобретенный в ходе 
осуществления этой программы опыт будет использован для борьбы с другими инфекционными болезиши 

Характер проектов по странам постепенно менялся от отдельных ограниченных по своему масш-

табу служб к более широким проектам. Деятельность, направленная на удовлетворение местных 

безотлагательных нул̂д, которой можно привести замечательные примеры, стала исключением, так 

как она заменяется программами, запланированными на несколько лет вперед. Больше внимания 

удедялосъ организации основных служб здравоохранения, предназначенных в конечном итоге для объ-

единения определенных программ здравоохранения. Это сопровождалось растущим пониманием зна-

чения первичного медико-санитарного обслуживания для укрепления национальных служб здравоохра-

нения, что нашло отражение, напритеg, в специальных резолюциях Исполнительного комитета и Все-

мирной ассамблеи здравоохранения. ' Инфекционные болезни начинают рассматриваться с точки 

зрения более широкой перспективы координации деятельности по борьбе с ними. Концепция оздо-

ровления окружающей среды уступила место концепции гигиены окружающей среды. Росло беспокой-

ство по поводу борьбы с неинфекционными болезнями, в том числе с психическими заболеваниями, 

поскольку повысилось их значение в качестве проблем общественного здравоохранения. Понятие 

образования и подготовки персонала здравоохранения было заменено более широкой концепцией раз-

вития кадров здравоохранения, включая планирование кадров здравоохранения и эффективное их ис-

пользование . Растущий объем научных знаний, касающихся здоровья и заболеваний, вновь пробу-

дил интерес и активность в области медико—биологических наук и стимулировал Организацию к раз-

витию своей программы помощи научным исследованиям в области медико—биологических наук и прак-

тики общественного здравоохранения. 

Отмечается постоянный прогресс в осуществлении программы содействия научным и с с ледо в а ни-

ям, которая была начата в 1958 г. Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

считала "необходимым активизировать дея те ль но с ВОЗ в области меди牙о—биологических научных 

исследований, особенно в рамках развития ее долгосрочных программ". Двадцать седьмая сессия 

Всешфной ассамблеи здравоохранения согласилась с представ ленными предложениями относительно 

деятельности ВОЗ в области медико—биологических исследований с особым упором на более широкое 

международное сотрудничество и координацию, обмен научно—исследовательской информацией и со-

действие и организацию научных исследований в развивающихся странах, особенно в отношении проб-

лем болезней, имекщих важное значение д,ля этих районов, таких как паразитарные инфекции и дру-

гие эндемические болезни. Выполнение этой резолюции уже идет полным ходом и подкрепляется 

самыми последними резолиниями по долгосрочному планированию развития и координации медико—био— 

логических исследований и, в частности, по научным исследованиям в области тропических бо-

лезней и онкологии . 

Резолюция WHA28 .52, 1975 

Резолюция EB55.R16, 1975 

Резолюция WHA28, .88, 1975 

Резолюция WHA25 .60, 1972 

Резолюция WHA27. .61, 1974 

Резолюция WHA28, .70, 1975 

Резолюция WHA28. .71, 1975 

Резолюция WHA28, .85, 1975 
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3.2 Механизм для развития программы 

Программа ЮЗ задумана и выполняется на нескольких организационных уровнях, приводя к 

объединению в различном соотношении непосредственного сотрудничества с отдельными странами 

межгосударственных и региональных мероприятий и межрегиональных и глобальных видов деятельно-

сти. Эти глобальные виды деятельности включают разработку международных стандартов, напри-

мер ,лекарственных средств и биологических препаратов для профилактического и терапевтического 

использования. Они включают и Меадународыую статистическую классификацию болезней, травм и при-

чин смерти,а также Международные медико-санитарные правила. Эти виды деятельности, которые счи-

тались ранее деятельностью исключительно нормативного характера, в настоящее время признаются 

как имеющие непосредственное значение для развития здравоохранения на уровне отдельной страны 

и региональном уровне. 

Научная и техническая основа программы создавалась посредством широких консультаций, как 

официальных, так и неофициальных, с экспертами в отдельных областях знаний из всех стран мира. 

Результаты официальных консультаций публиковались в Серии технических докладов ВОЗ, издания ко-

торой хотя и не могут представлять официального мнения Организации, но заключают в себе уникаль-

ную сумму знаний. Высокое качество большей части этой информации для использования в програм-

мах развития здравоохранения было широко признано, и она служила существенным руководством в 

технической работе Организации. 

Все больше признается значение международной координирующей роли ЮЗ. Активизируется 

координация програшш с Организацией Объединенных Наций и другими специализирован-

ными учреждениями системы ООН, а также с двусторонними учреждениями. Подробности содержатся 

в Организационном исследовании Исполнительного комитета по вопросам координации деятельности с 

системой Организации Объединенных Наций и специализированными учреждениями
 1

 и в последовавших 

за этим документах. Примерами такой координации являются продолжительная деятельность Объеди-

ненного комитета ЮНИСЕф/вОЗ по вопросам политики в области здравоохранения, участие ВОЗ в общей 

ориентации Программы развития Организации Объединенных Наций и в качестве учреждения—исполните— 

ля по ряду специальных проектов в рамках этой Программы, объединенные усилия ВОЗ и Меадународ-

ного банка реконструкции и развития в предынвестидионном планировании основных санитарных служб 

и сотрудничество с Фондом ООН для деятельности в области народонаселения и с Программой ООН по 

окружающей среде, а также с региональными экономическими комиссиями. 

2 
В соответствии с резолюцией ЕВ55.R54 улучшается и расширяется сотрудничество с неправи-

тельственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ. Признавая независимый 

характер этих организаций, ВОЗ интенсифицирует свои усилия по более активному привлечению их к 

участию в программах ВОЗ, особенно в тех областях, где ресурсы Организации ограничены, или в 

тех, где научный и прочий потенциал этих неправительственных организаций может оказать значи-

тельную помощь осуществлению программы ВОЗ. 

Можно отметить ряд существующих тенденций в программировании и руководстве программой,на— 

правленных на улучшение программы Организации. Большое внимание было уделено программированию 

здравоохранения по странам, что подразумевает систематическую оценку проблем здравоохранения в 

стране в контексте ее социально-экономических условий, установление областей, поддающихся изме-

нение и определение- очередности программ,чтобы воздействовать на такое изменение. Подчеркива-

ется, что составление программ здравоохранения по странам является национальной обязанностью, 

а роль ЮЗ заключается в разработке методологии, стимулировании заинтересованности и в сотруд-

ничестве по просьбе страны. 

Однако программирование здравоохранения по странам пока еще не стало достаточно распрост-

раненным для того, чтобы ВОЗ могла определять свои программы средней срочности в соответствии 

с точно установленными потребностями стран. Кроме того, общие программы работы Организации 

Официальные документы ВОЗ, № 181, 1970，Приложение 4. 

Официальные документы ВОЗ, № 223, 197 
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на определенный период времени не являлись достаточно точными, чтобы определить детальные про-

граммы Организации. Поэтому оказалось необходимым ввести процесс разработки более детальных 

программ, основанных на общей программе работы и охватывающих такой же период, какой охватыва— 

ет общая программа работы. Только путем скоординированного одновременного развития в странах 

и в ВОЗ можно надеяться на установление требуемой степени согласованности между программировав 

нием здравоохранения по странам и разработкой среднесрочной программы ВОЗ и полностью использо-

вать дополнительные ресурсы, которые они предлагают. 

Успехи программирования, как бы они ни были показательны сами по себе, следует оценивать 
в свете окончательного анализа по степени выполнения программы и по тому воздействию, которое 
они оказывают на улучшение состояния здравоохранения. В настоящее время прилагаются большие 
усилия для улучшения осуществления программ, а также оценки эффективности и действенности про-
грамм. 

Несмотря на труднопреодолимые проблемы оценки результатов международной деятельности в об-

ласти здравоохранения, Организация постоянно прилагает усилия для оценки своих программ. Ре-

зультатом этих усилий являются ценные доклады по избранным темам, представляемые региональным 

комитетам, Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения, а также включение 

элемента оценки в доклады о деятельности, проводимой на всех уровнях. Однако не удалось до-

биться успеха в обеспечении ЮЗ методом для оценки значения ее программы в целом и ее пользы 

в решении проблем здравоохранения на уровне страны . В настоящее время разрабатывается новый 

подход, заключающийся в периодической оценке осуществления программы и конечного ее воздействия 

на состояние здравоохранения по странам. В соответствии с этим подходом оценка, основанная 

на достоверной информации по программе, становится неотъемлемой частью планирования и осущест-

вления программы на всех уровнях. 

Обширные интенсивные мероприятия проводятся с целью создания рациональной информационной 

системы для Организации. На этой стадии особое внимание уделяется разработке системы в помолу 

составлению, выполнению и оценке программы. Разрабатываемая система основана на принципе обес-

печения информации там, где она лучше может быть использована. Щэофили программ находятся в 

процессе разработки на уровне страны, региональном и центральном уровнях. Система оповещения 

Организации также полностью перестраивается. 

4. РОЛЬ И ФУНЮЩИ ВОЗ В ПЕРИОД 1978—1983 гг. 

4•1 Основы политики 

Роль и функции ВОЗ прочно закреплены в ее Уставе. Из Устава следует, что ВОЗ представля-

ет собой нечто гораздо большее, чем всего лишь другая международная организация или субсидиру-

ющее учреждение. Она , безусловно , призвана играть руководящую роль в меадуыародыом 

здравоохранении. Л>гчше всего она может сохранить эту роль посредством соответствующего побуж-

дения к мысли и действию в области здравоохранения， изыскивая решения трудных проблем здраво-

охранения и стремясь к нововведениям, даже перед лицом прописных истин. 

Этой роли и этим функциям Организации в разные периоды ее истории следует уделять р аз лич-

ное внимание в зависимости от состояния здравоохранения в мире, существовавшего в тот период 

времени. Так, в период 1978-1983 гг. включительно первоочередное внимание будет уделяться 

следующим темам и подходам. 

В Уставе указана следующая цель Организации : "Целью Всемирной организации здравоохранения, 

в дальнейшем именуемой "Организация", является достижение всеми народами возможно высшего уров-

ня здоровья". Очевидно, что это долгосрочная цель. Среднесрочные цели Организации являются 

средством для достижения этой основной цели. 
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Первой упоминаемой в Уставе ВОЗ функцией является "действовать в качестве руководящего и 

координирующего органа в международной работе по здравоохранению" . Это - прямая функция Ор-

ганизации ,в то время как техническое сотрудничество со странами зависит от запроса или приня-

тия его правительствами. 

Важные функции ВОЗ также основаны на многих резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

и, в частности, на резолюции WHA23.59, которая гласит : 

"а) анализ и обобщение данных о состоянии здоровья населения мира и гигиене внешней 

среды (сохранение и оздоровление которой необходимо для здоровья и жизни современного и 

грядущих поколений) с целью определения общих тенденций изменения состояния здравоохра-

нения в мире, и выработки стратегии по наиболее перспективным направлениям развития здра-

воохранения и медицинской науки； 

b) изучение методов планирования, организации и социально-экономического анализа 

различных систем и служб национального здр авоохр анения и подготовка обоснованных рекомен-

даций в отношении оптимальных путей их развития, с учетом важности разработки и применения 

методов анализа эффективности затрат и соотношения меаду затратами и отдачей в области 

здравоохранения； 

c) разработка международных соглашений, конвенций и правил по наиболее важным про-г 

блемам здравоохранения, включая вопросы охраны внешней среды, значение которых выходит за 

пределы отдельных стран или групп стран и которые непосредственно затрагивают интересы 

охраны и укрепления здоровья населения всех стран мира; 

d) выработка рекомендаций по установлению стандартов, нормативов, единых техничес-

ких условий и номенклатуры для химических, физических, иммунологических и иных веществ и 

препаратов, используемых в щэограммах международного и национального здравоохранения; 

e) координация научных исследований по наиболее актуальным и перспективным пробле-

мам биологии, медицины и общественного здравоохранения, проводимых национальными и между-

народными научными учреждениями, с целью достижения максимальной эффективности этих иссле-

дований ； 

f) определение наиболее рациональных и эффективных путей оказания помощи государст-

вам-членам в развитии национальных систем здравоохранения, и в первую очередь в подготовке 

национальных кадров здр авоохр анения всех уровней, оказание такой помощи в пределах органи-

зационных и финансовых возможностей ВОЗ и в соответствии с ее Уставом, а также участие в 

координапии этой помощи, поступающей из различных источников". 

4 .2 Координирующая роль 

Важное место, отведенное координирующей роли ВОЗ в Уставе, приводит к необходимости чет-

ко объяснить, что означает координация• Координация подразумевает по существу руководство, 

направленное на использование верного решения правильно сформулированной проблемы при соответ-

ствующем объеме и качестве ресурсов в правильно выбранное время и в нужном месте. 
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При выборе правильно сформулированных проблем для участия ВОЗ в их решении, естественно, 

особое внимание следует уделять проблемам здравоохранения тех народов мира, которые в меньшей 

степени способны сами найти решение своих проблем. Во многих развивающихся странах наблвдает-

ся
 небольшой недостаток в людских, материальных и финансовых ресурсах, чтобы разрешить их не-

отложные проблемы здравоохранения. В этой связи выработанная в последнее время политика, на-

правленная на сотрудничество с развивающимися странами, которая была принята Всемирной ассамбле-

ей здравоохранения, должна применяться с возобновленной энергией. 

Будет правильным, если Организация вступит в диалог со своими государствами—членами с 

целью совместного установления первоочередных задач в области здравоохранения этих стран. Та-

кой диалог будет способствовать гарантии того, что запросы правительств о сотрудничестве с ВОЗ 

будут относиться к проблемам, решение которых может оказать существенное влияние на улучшение 

состояния здравоохранения данной страны. Организация не может иметь комплекс первоочередных 

задач, отличных от первоочередных задач своих государств—членов при условии, что эти первооче-

редные задачи были определены в соответствии с наиболее неотложными потребностями. Основной 

аспект к о о рдинирукнцей роли ВОЗ заключается в обеспечении взаимодополняемости первоочередных на-

циональных программ здравоохранения и программы Организации, которая определяется ее общими 

программами работы и резолюциями Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Соответствующие решения одинаковых проблем могут широко варьировать в зависимости от мест-

ных условий и культур. Отмечается естественная тевдеыдия применять к проблемам здравоохране-

ния развивающихся стран мира решения, которые укоренились в индустриальных странах. В этом 

плане девизом ВОЗ должно быть : "Не принимать, но адаптировать". Там, где возможно, следует 

попытаться разработать простую, но эффективную технологию здравоохранения, которую может при-

менять вспомогательный персонал здравоохранения по отношению к лвдям, не имеющим доступа или • 

не ыуадаюпщмся в более дорогостоящих службах здравоохранения. 

Адаптация от одних условий к другим не является односторонним процессом. В истории Орга-

низации имеются яркие примеры, когда технология здравоохранения, оказавшись эффективной и эконо-

мичной в развивающихся странах, позднее стала широко применяться в развитых странах. Органи-

зация обладает большой компетентностью, так как она может приглашать экспертов из всех стран ми-

ра .Задачей Организации является обеспечить/чтобы для совместного решения проблем здравоохране-

ния использовались необходимые специалисты и опыт в любом количестве и по различным дисципли-

нам. 

Ресурсы, которые необходимо использовать, должны быть прежде всего ресурсами заинтересо— 

ванной страны
;
и выбор решения определенной проблемы должен поэтому определяться главным обра-

зом существующими и потенциальными национальными ресурсами. Это подчеркивает первостепенное 

значение подготовки национального персонала здравоохранения для того, чтобы страны по возмож-

ности скорее могли полагаться на свои силы при выполнении программ здравоохранения. Ни одна 

страна не может позволить себе расточительность в отношении персонала здравоохранения. Это 

значит, что необходимо расширять квалификацию в соответствии с задачами, которые предстоит 

выполнить для решения проблем здравоохранения, а не искать решения соответственно существующей 

квалификации. Поскольку маловероятно, что в качестве первоначального решения развивающиеся 

страны будут иметь должным образом подготовленные кадры специалистов в достаточном количестве и 

в течение разумного периода времени, можно будет принять иные решения, такие, как подготовка и 

использование вспомогательного персонала здравоохранения и традиционных лекарей и акушерок. 

1

 Для примера см. резолюции WHA28.48, WHA28.75, WHA28.76, WHA28.78 и WHA28.79, 1975 г. 
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Ресурсы ВОЗ предназначены для развития национальных ресурсов, а не их замены. Поэтому 

их следует использовать на национальном уровне, прежде всего для совместного анализа, с целью 

содействия мобилизации национальных ресурсов и, в частности, для обучения и подготовки персо-

нала . С другой стороны, в течение еще многих лет многие правительства будут вынуждены обра-

щаться за помощью извне, будь то двусторонняя или многосторонняя помощь. Такая помощь мо-

жет внести очень ценный вклад в развитие здравоохранения, но необходимо соблюдать осторожность. 

Часто после основных капиталовложений в создание учреждений, не сопровождавшихся подготовкой 

необходимого персонала или выделением соответствующих субсидий на покрытие текущих расходов 

в последующие годы, создавалось неопределенное положение, а в некоторых случаях — вредные 

последствия. ВОЗ должна принимать более активное участие в деле привлечения международного 

внимания к первоочередным проблемам здравоохранения и в оказании помощи государствам —членам в 

получении и использовании помощи извне, которая поможет им разрешить эти проблемы. 

При составлении программы нужно скорее рассматривать перспективы， чем оглядываться 

назад. Следует позаботиться о том, чтобы прекратить заниматься решением проблем, которыми 

в настоящее время могут заниматься национальные органы здравоохранения или другие международные 

организации, даже если Организация играла роль инициатора в обеспечении данного решения. Как 

только будут найдены решения суще с твукщих проблем здравоохранения, знания по возможности должны 

быть скорее переданы для применения на национальном уровне. Необходимо постоянно следить за 

вновь возникающими проблемами здравоохранения, которые потребуют внимания со стороны ВОЗ̂ и 

необходимо попытаться их предугадать и предложить пробные решения. Быстрое применение данных, 

полученных при проведении научных исследований, должно поощряться не меньше, чем дальнейшие 

медико—биологические исследования. Путем соответствующей адаптации и применения известных 

результатов медико—биологических научных исследований и исследований в области практики об-

щественного здравоохранения можно было бы добиться значительного улучшения здоровья народов 

всего мира. При планировании программ здравоохранения следует также уделять должное внимание 

будущему, учитывая продолжительность времени, которое неизбежно пройдет между стадиями пла-

нирования и осуществления. Легче планировать в соответствии с существующими условиями и даже 

легче планировать в соответствии с прошлыми условиями, но именно необходимость и сложность пла-

нирования в отношении будутцих условий относятся к числу трудностей, стоящих на пути к осущест-

влению координирующей роли ВОЗ. 

Что касается вопроса о нужном месте проведения мероприятий ВОЗ, то первоочередность дея-

тельности в странах предельно ясна. В отношении видов деятельности, проводимых на любом дру-

гом уровне, нельзя забывать о роли этих видов деятельности в деле содействия улучшению усло-

вий здравоохранения внутри стран, непосредственного, либо косвенного. Государства — члены Ор-

ганизации не только представляют собой основное поле ее деятельности, они также являются ее 

самой высшей конституционной властью. 

4.3 Составление программы 

В ходе развития программы Организации техническое сотрудничество, по-видимому, потеснило 

координацию. В настоящее время необходимо исправить эту тенденцию, преаде всего придавая 

большее значение программе, чем проекту, а затем переходя от больших к более крупномасштабным 

проектам. Это должно сопровоадаться постадийной разбивкой роли ВОЗ в осуществлении проектов 

одновременно с принятием странами ответственности за руководство текущими программами и в ка-

честве по следующего шага за осуществление проектов, а также сопутствующим усилением координи-

рующей роли ВОЗ. 

Причиной уделения в прошлом большего внимания небольшим проектам служило то, что, посколь-

ку они представляют собой разрозненное целое, их можно было легче определить с точки зрения 

меадународной помощи, а также легче сформулировать и легче осуществлять руководство по сравне-

нию с программами. Отрицательной стороной такого отношения было то, что сотрудничество ВОЗ 

со странами осуществлялось путем несогласованных отрывочных усилий, нередко не связанных прямо 

с проблемами здравоохранения, представляющими первостепенную важность. В последние годы в ря— 

де стран благодаря системному анализу возник такой тип проекта развития, в котором подчеркива-

ется воздействие затрат на решение первостепенных проблем здравоохранения, а не просто опреде-

ляются средства, которые необходимо вложить. С другой стороны, многие программы и службы — 

как на национальном, так и на других уровнях — не 

решение ясно указанных проблем здравоохранения. 

системного анализа и в отношении программ. 

имеют четкого определения влияния затрат на 

В настоящее время необходимо применить метод 
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 Уровне отдельной страны эта тенденция должна привести в первую очередь к определению 

национальной политики в области здравоохранения, а затем к разработке программ, направленных 

на решение наиболее важных проблем здравоохранения данной страны благодаря разработке страте-

гии, которая после ее осуществления скорее всего окажет существенное влияние на решение данных 

проблем здравоохранения. Свда могут относиться основные проекты развития там, где они необ-

ходимы и приемлемы на национальном уровне. Это требует очень тщательного составления програм-

мы и очень хорошего руководства. На региональном и центральном уровнях систематический ана-

лиз программ должен привести к составлению программ с четко определенными реальными целями 

либо в поддержку отдельных национальных программ, либо для решения первоочередных региональных 

или глобальных проблем здравоохранения. Именно здесь должны соприкасаться роль Организации 

в техническом сотрудничестве и ее координирующая роль, причем программы оказания технической 

помощи должны согласовываться с вышеизложенным принципом координации. 

Укрепление здоровья неразрывно связано с содействием социальному и экономическому разви-

тию в целом. ВОЗ должна быть более чем когда бы то ни было готова к совместной работе со все-

ми другими организациями системы Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами соци-

ально-экономического развития, а также с другими учреждениями двустороннего и многостороннего 

характера, желаюцими участвовать в осуществлении программ, представляющих общий интерес. 

Все это представляет собой длительный процесс, но с течением времени, по мере развития 

этого процесса, противоречия, возникающие в результате привлечения из разных источников сил 

технического сотрудничества, с одной стороны, и координации, с другой стороны, должны посте-

пенно уменьшаться, пока они не исчезнут совсем. Нельзя навязывать странам быстрые темпы до-

стижения цели. Даже если ВОЗ добьется успеха в развитии своих быстрых темпов прогресса по 

упомянутым выше направлениям и несмотря на то, что она вправе попытаться ускорить развитие 

здравоохранения в государствах—членах, это ускорение необходимо бы приспособить к такому тем-

пу, который эти страны могут принять. Учитывая, что между замыслом любого сложного плана и 

его окончательной реализацией должен пройти длительный период времени, необходимо начинать уже 

сейчас. 

Ясно, что для осуществления вышеупомянутой роли потребуются большие нововведения. Ново-

введения, однако, не обязательно подразумевают осуществление новых программ. Они могут также 

проявляться в новом подходе к существующим программам. 

5. ВЛИЯНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА СРВДНЕСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

В среднесрочных планах должны приниматься во внимание не только успехи и неудачи, имевшие 

место в прошлом, но также возможные различные тенденции в состоянии здравоохранения в мире, а 

также реакцию ВОЗ в этой связи вплоть до 2000 г. Учитывая, что между замыслом любой програм-

мы здравоохранения и ее широким осуществлением проходит длительный период времени, планирова-

ние на слишком короткие сроки рискованно, так как оно ведет к составлению программ, которые 

будут отставать от развития событий. В этой связи необходимо проанализировать влияние на бу-

дущие программы ВОЗ национальных долгосрочных планов здравоохранения там, где они имеются, и 

тенденций и предполагаемых достижений в области медицинских технических средств и здравоохра-

нения ,а также связанных с этим особенностей социально—экономического положения в различных 

районах земного шара. 

Как специализированное учреждение системы Организации Объединенных Наций ВОЗ в первую 

очередь несет ответственность за прогнозирование в области здравоохранения. Еще в 1970 г. 

Всемирная ассамблея здравоохранения признала необходимость начать разработку перспективных пла-

нов
 и
 прогнозов деятельности ВОЗ с учетом социально-экономических предположений̂и прогнозов раз — 

вития научных исследований и общественного здравоохранения в различных странах. 

1

Резодкция WHA 23. 59 , 1970 
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Следует все больше расширять координирующую роль ВОЗ в отношении мевдународного обмена ин— 

формацией по вопросам здравоохранения и другим областям, связанным.со здравоохранением. Эта 

информация должна быть гораздо шире по объему, чем статистика смертности и заболеваемости, и 

охватывать опыт все более широкого круга стран в отношении определения политики в области здра-

воохранения, а также в области разработки, осуществления и оценки программ и организации дея-

тельности служб здравоохранения. Страны могут быть уверены в том, что ВОЗ будет готова сот-

рудничать в использовании этой информации для решения проблем национального здравоохранения. 

Это более целесообразный подход, чем попытка обеспечить стереотипные решения для групп стран, 

находящихся приблизительно на одном уровне социального и экономического развития. 

Поскольку сбор данных, относящихся к социально-экономическим прогнозам, не входит в сферу 

компетенции ВОЗ, Организация учитывает появляннциеся повсеместно в мире, наиболее надежные про-

гнозы в этой области. На основе таких прогнозов ВОЗ учитывает влияние происходящих в мире со-

циально-экономических перемен на развитие служб здравоохранения. 

ВОЗ должна будет увеличить объем своей деятельности в сфере социального и экономического 

развития в международном масштабе, включая те области, которые не направлены преимущественно 

на решение проблем здравоохранения, но оказывают ыа них значительное влияние. Цель ВОЗ 一 

обеспечить должное внимание аспектам здравоохранения, например, со стороны экономических и дру-

гих планирующих органов при составлении ими программ развития сельского хозяйства, промьпплен-

ыости и просвещения. 

Имеющиеся в настоящее время предположения относительно демографических изменений пригодны 

для среднесрочного планирования, но не больше. В большинстве развивающихся стран в течение 

рассматриваемого периода ВОЗ должна будет уделять больше внимания медик о—сани тарным проблемам 

детей и подростков, чем проблемам престарелых. ВОЗ будет уделять больше внимания развитию 

мероприятий по планированию семьи как одной из функций служб общественного здравоохранения, а 

также интенсивной работе по фундаментальным аспектам физиологии воспроизводства. Развитие кон-

цепции "охрана семьи", которая является новой для служб здравоохранения многих стран мира, 

представляет собой прямой результат проведенного ВОЗ анализа долгосрочных демографических пер-

спектив . В ряде стран проблемам престарелых следует уделять более серьезное внимание и про-

грамма ВОЗ должна учитывать обмен опытом между этими странами, в особенности в отношении объе-

динения служб здр ав оохр анения и социальных служб. Опыт многих стран показал, что возник акшще 

проблемы в отношении престарелых часто вызывают слишком замедленную реакцию и в связи с этим 

одной из обязанностей ВОЗ будет доведение до сведения правительств актуальности этой вновь 

возникшей проблемы и необходимости принятия мер для ее разрешения. 

Превышение темпов роста населения над темпами роста сельскохозяйственного производства 

усугубляет проблему недостаточности питания во многих странах. Организадия может способст-

вовать наиболее эффективному использованию существующих продовольственных источников и обеспе-

чению их более совершенного распределения. Ее деятельность в этой области должна осущест-

вляться в сотрудничестве с ФАО. Организации следует активизировать свои исследования в обла-

сти поисков новых источников протеина и стимулировать научные исследования потребностей в об-

ласти питания, с учетом растущего разнообразия профессий во всем мире, а также географических 

и климатических условий, местожительства и места работы. 

Изменения в окружающей человека среде и тенденции, наметившиеся в большинстве стран мира 

в направлении дальнейшего роста индустриализации, урбанизации и применения химикатов в сельском 

хозяйстве и повседневной жизни, несомненно сохранятся в течение нескольких десятилетий. С 

целью предотвращения не благоприятного воздействия на окружающую среду, свидетелями которого 

мы являемся, ВОЗ планирует сконцентрировать свои усилия на таких ключевых аспектах обществен-

ного здр ав оохр анения этой чрезвычайно сложной проблемы, как предотвращение загрязнения окружа-

ющей среды, обеспечение человечества доброкачественной питьевой водой и совершенствование спо-

собов удаления отбросов. 

В этих областях ВОЗ следует сосредоточить свои усилия на разработке надлежащей системы ос— 

новых критерив в области здравоохранения, которые могут быть использованы в различных условиях 

в целях содействия контролю за воздействием окружаыцей среды на здоровье. Организации следу-

ет разработать программу предотвращения несчастных случаев как дома, так и на производстве и 

на дорогах. Следует укрепить свои программы, относящиеся ко всем проблемам окружающей среды, 

связанным с урбанизацией. 
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Тенденции к изменению характера и вида патологии непосредственно связаны с воздействием 

социально-экономических и демографических факторов, с возможным появлением в будущем новых ме-

тодов борьбы с отдельными болезнями или их ликвидации, а также с проявлением биологических фак-

торов (например, кумуляции патологических генов, изменений свойств патогенных организмов, таких, 

как переносчики, и появлением новых болезнетворных агентов и переносчиков). 

В развивающихся странах инфекционные заболевания будут по-прежнему преобладать в течение 

рассматриваемого периода. ВОЗ следует усилить борьбу с такими заболеваниями посредством по-

ощрения использования всех имеющихся в распоряжении средств. Особое внимание там, где это 

возможно, следует уделять иммунизации. Организации следует прилагать больше усилий к включе-

нию программ борьбы с заболеваниями в общие службы здравоохранения и способствовать развитию 

этих служб посредством расширения их использования для борьбы с заболеваниями. ВОЗ следует 

представить реалистическую картину взаимозависимости между борьбой с заболеваниями и общим 

экономическим и социальным развитием в отношении таких инфекционных заболеваний, как малярия. 

В программах Организации по борьбе с инфекционными болезнями следует продолжать развитие ком-

мунальных мероприятий по борьбе с этими болезнями, уделяя особое внимание профилактическим ас-

пектам. Используя санитарное просвещение, эти программы должны извлекать максимум из имекщих-

ся знаний о влиянии образа жизни, включая привычки в питании, физическую нагрузку и курение си-

гарет. Организация должна быть более активной в демонстрировании практических мер борьбы с 

инфекционными заболеваниями и укрепления психического здоровья посредством развития общих служб 

здравсохранения. 

Упомянутые выше социально-экономические прогнозы, наряду с другими прогнозами в области ме-

дико-биологических наук, дадут общее представление о наиболее подходящих путях развития служб 

общественного здравоохранения в различных регионах или странах мира. Основные принципы эффек-

тивного развития общественного здравоохранения были разработаны Ассамблеей здравоохранения в 

1970 г. “ 

Пирамидальная структура служб здравоохранения в целях ее успешного применения должна быть 

взята в качестве модели, и Организации следует проявлять активность в демонстрировании различи 

ных путей развития таких систем служб здравоохранения. В программах ВОЗ должно придаваться осо-

бое значение необходимой социализации служб здравоохранения в смысле удовлетворения нужд насе-

ления и обеспечение его широкого охвата. Как уже упоминалось в отношении борьбы с заболевани-

ями ,ВОЗ должна проявлять активность в содействии разработке объединенных программ развития 

служб здравоохранения, борьбы с заболеваниями и психического здоровья. Особое внимание следу— 

ет уделять развитию служб здравоохранения для населения, находящегося в не благоприятных условиях, 

например сельского населения. Ддя обеспечения широкого охвата необходимо будет увеличить ис-

пользование вспомогательного персонала здравоохранения, и это еще больше подчеркивает необходи-

мость стандартизации технических средств в области здравоохранения. Организация должна разра-

ботать действенную программу в этой области. 

В свете долгосрочных задач ВОЗ в области обеспечения медицинским обслуживанием единого ка-

чества ,развитие первичной медико-санитарной помощи, которой в настоящее время уделяется боль-

шое внимание, должно рассматриваться как существенный элемент в деле обеспечения населения все-

го мира медицинской помощью. 

Фармацевтические препараты составляют один из наиболее дорогостоящих элементов в любой 

службе здравоохранения, и ВОЗ следует усилить свою программу̂ с тем чтобы основные лекарственные 

препараты могли быть доступны по приешгемым ценам. Эта программа должна включать содействие 

производству таких лекарственных препаратов в развивающихся странах. 

1

 Резолкщия WHA23.61, 1970 г. 
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Предсказанный быстрый рост производства новых фармацевтических и биологических препара-

тов поставит перед ВОЗ задачу дальнейшего развития системы эффективной стандартизации и кон-

троля. В конечном счете возникнет проблема принятия Ассамблеей более жестких рекомендаций 

относительно норм распространения на мировом рынке и использования медицинских, биологических 

и других агентов, применяемых в медицине и общественном здравоохранении. 

Успех в деле обеспечения населения необходимым персоналом здравоохранения будет зависеть 

в первую очередь от расширения существующей учебной базы или создания в случае необходимости 

новой базы в странах, заинтересованных в подготовке персонала общественного здравоохранения. 

Организация должна быть уверена в том, что ее программа развития кадров здравоохранения 

находится в полном соответствии с развитием общих служб здравоохранения. Это подразумевает 

адаптацию целей обучения к нуждам здравоохранения. В связи с этим Организации следует более 

активно приспосабливать подготовку кадров здравоохранения в развивающихся странах к нуждам 

здравоохранения этих стран. При этом Организация должна будет учитывать два отдельных пери-

ода времени. С одной стороны, основное внимание необходимо будет уделять долгосрочным аспек-

там, касающимся нужд в области служб здравоохранения, поскольку результаты осуществления про-

граммы могут стать очевидными только через 10-20 лет. С другой стороны, не следует пренебре-

гать краткосрочными потребностями в обеспечении существующих служб здравоохранения соответст-

вутащими кадрами здравоохранения. ВОЗ должна продолжать оказывать содействие подготовке вспо-

могательного персонала здравоохранения и обеспечивать для него возможности соответствующего 

продвижения по служебной лестнице. 

Координирующая роль ВОЗ в области научных исследований требует создания системы обмена 

научной информацией и привлечения к сотрудничеству групп ученых и исследовательских работников 

в различных областях для решения ключевых проблем и разработки методов наиболее эффективного 

объединения их усилий. 

Другой важной функцией ВОЗ, возникающей в связи с прогнозом быстрого развития медико-био-

логических наук и потенциальной опасности того, что использование некоторых открытий может 

привести к нанесению вреда здоровью, является непрерывный надзор с целью обеспечения того, 

чтобы достижения в области медицины всегда использовались лишь на благо человечества, а не во 

вред ему. 

Укрепляя свою координирующую деятельность в отношении научных исследований, Организация 

должна также принимать во внимание долгосрочную основу, необходимую для содействия научным ис-

следованиям. В течение рассматриваемого периода ЮЗ следует расширить сотрудничество с теми 

странами, которые заинтересованы в научных исследованиях в области здравоохранения и которые 

ранее не проявляли активности в этой области. 

Организация должна укреплять свою программу использования основных наук для решения прак-

тических проблем здравоохранения. Организация должна расширять эффективное использование би— 

хевиоральных наук в научных исследованиях в области здравоохранения. Ей следует уделить 

больше внимания содействию быстрому и эффективному применению в рамках служб здравоохранения 

имеющихся результатов научных исследований. 

Содействие обмену опытом между странами в области использования результатов научных ис-

следований будет занимать все более важное место в программах ЮЗ. Можно предвидеть быстрое 

развитие научных исследований в области организации служб общественного здравоохранения. 

Это повлечет за собой разработку методики практических научных исследований и использования 

таких средств, как системный анализ, и особенно адаптацию опыта тех стран, которые успешно 

использовали эту методику. 

В ближайшие годы будет наблюдаться возрастающее влияние экономических аспектов на объем 

и содержание щэограмм здравоохранения во всех странах. Препятствия к "достижению всеми на-

родами возможно высшего уровня здоровья" будут вызываться скорее экономическими, чем техничес-

кими факторами. ВОЗ следует обратить внимание всех стран мира на этот факт и в то же самое 

время поощрять более экономичные подходы к развитию программ здравоохранения и использованию 
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служб здравоохранения. Организации следует, таким образом, сотрудничать с рэ.звиввющимися 

странами в разработке программ здравоохранения с учетом их собственных нужд и ресурсов, а так-

же нововведений, используемых с целью обеспечения максимальной экономии. Следует дополнитель-

но рассмотреть новые методы оплаты услуг служб здравоохранения. ВОЗ может в большей степени, 

чем до сих пор, использоваться странами в качестве нейтральной платформы для обмена мнениями и 

опытом работы по всем экономическим аспектам здравоохранения. Организация должна, безусловно, 

проявлять активность в координировании направления двусторонней и многосторонней помощи здраво-

охранению в программы здравоохранения первостепенной важности с тем, чтобы обеспечить наиболее 

эффективное использование имеющихся ресурсов. 

Появление многообещающих тенденций, вскрытых в результате прогнозирования в области обще-

ственного здравоохранения, потребует проведения особых мероприятий со стороны ВОЗ в соответст-

вии с потребностями различных регионов и стран мира, которые различаются между собой как по 

характеру заболеваемости, так и по уровню развития служб общественного здравоохранения. 

Работа по прогнозированию в области общественного здравоохранения, начатая в ВОЗ сравни-

тельно недавно, будет продолжена на постоянной основе с тем, чтобы она стала частью повседнев-

ной деятельности Организации. Возможность разработки прогнозов в ВОЗ непосредственно зависит 

от наличия надежных национальных прогнозов и планов перспективного развития общественного здра-

воохранения в странах. Поэтому предоставляемая со стороны ВОЗ помощь странам в области состав 

ления перспективных прогнозов и планов должна явиться важной частью подготовки всемирных прог-

нозов в области общественного здравоохранения. 

6. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Учитывая изменение состояния здравоохранения и концепций, касающихся здравоохранения в 

мире, как упоминалось выше, а также эволюцию и оценку опыта ВОЗ, Шестая общая программа рабо-

ты на определенный период преследует цель определения основных областей и направлений програм-

мы деятельности ВОЗ на период 1978-1983 гг. Эти виды деятельности будут представлять собой 

объединение государственных, межнациональных, региональных, межрегиональных и всемирных меро-

приятий ,которые явятся результатом особого положения и роли ВОЗ в развитии здравоохранения в 

мире, а также ее предусмотренных Уставом финансовых и других возможностей. Программы ВОЗ 

должны быть направлены на точно определенные цели и задачи, предусмотренные для этого периода, 

и должны включать те основные области деятельности, которые согласно опыту, будут наиболее 

успешными и результативными. Эти программы должны быть достаточно гибкими для того, чтобы 

объединить глобальные первоочередные задачи с региональными особенностями и нуждами отдельных 

стран. И наконец, они должны учитывать все другие возможные международные и национальные 

усилия и ресурсы в области здравоохранения. 

Поэтому различные программы, виды деятельности, службы и функции, разработанные Организа-

цией в рамках Шестой общей программы работы на определенный период времени, должны соответство-

вать следующим принципам: 

1) они должны соответствовать главным функциям Организации, определенным в статье 2 Уста-

ва ВОЗ, а также в резолюции WHA23.59 Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране— 

2) они должны удовлетворять установленным критериям в отношении качества планирования 

и управления, указанным в предыдущих решениях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и нашедшим отражение в возросшем опыте Организации, и особенно в отношении ос-

новных критериев отбора программных областей деятельности ВОЗ, программных подходов для дости-

жения целей этих програшшых областей, организационного уровня или уровней осуществления про-

граммных видов деятельности и типа используемых ресурсов； 
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3) они должны быть сконцентрированы на тех проблемах или областях деятельности, которые 

определены в качестве целей ыа глобальной или региональной основе; 

4) они должны по мере возможности содержать количественные характеристики и цели, по 

которым региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея могли бы оценивать достигну-

тые результаты. 

7. подхода 

В настоящей Программе под понятием "подход" имеются в виду выраженные в общих чертах пути 

достижения цели. Существуют различные пути для достижения цели и идеально каждый из них 

рассматривать отдельно и в связи с другими, с тем чтобы прийти к наилучшему варианту при мень-

ших затратах. Некоторые подходы к достижению целей в области здравоохранения выходят за пре-

делы сектора здравоохранения, например, жилищное строительство или планы развития, в которых 

не учитываются экологические факторы и создаются условия для болезней. В самом секторе здра-

воохранения существует очень много подходов. ВОЗ ввиду международного характера этой Органи-

зации и ограниченных средств не может применять все эти подходы, однако она стремится расши-

рять арсенал своих концепций, а также технических средств и методов управления для достижения 

своих целей. 

Координация здравоохранения на международном уровне имеет первостепенное значение. Ши-

рокие подходы, используемые или разрабатываемые ВОЗ, включают оказание непосредственной помо-

щи странам, а также создание региональных медико-санитарных учреждений по подготовке кадров, 

проведение научных исследований и развитие. Международный обмен информацией, разработка стан-

дартов ,а также развитие, приспособление, применение и передача методов и технических приемов, 

относящихся к здравоохранению, всегда входили в число подходов, наиболее часто используемых 

Организацией. К другим подходам, которые ВОЗ продолжает использовать, относятся: развитие 

концепций здравоохранения, содействие международному признанию этих концепций, с тем чтобы 

обеспечить людей, отвечающих за определение политики, широким выбором решений, участие в оп-

ределении международной политики развития здравоохранения и социального развития, а также 

сотрудничество с другими организациями и учреждениями с этой целью. Исследования и обзоры, 

консультации с правительствами и экспертами здравоохранения, а также сотрудничество в области 

научных исследований и применение их открытий, все эти подходы широко применяются для развития 

программ здравоохранения. 

Ниже приводится несколько примеров подходов, которые могли бы использоваться на уровне 

страны. 

Одним из главных условий для укрепления здоровья является разработка национальной полити-

ки в области здравоохранения. Можно было бы усилить методологическую помощь в отношении та-

ких вопросов, как методы предвидения и прогнозирования проблем и нужд здравоохранения и введе-

ние процессов планирования и составления программ в области здравоохранения по странам. ВОЗ 

могла бы уделить особое внимание сотрудничеству со странами в осуществлении таких межеектораль-

ных исследований для развития планирования, в которых здравоохранение играет какую-то роль. 

Предложение решений проблем до того, как эти проблемы были правильно определены, является 

обычным явлением. Для правильного определения проблем с большей пользой могли бы применяться 

анализ, положения, эпидемиологические и статистические обзоры и предынвестициоыный анализ. 

Для осуществления национальном политики в области здравоохранения часто требуется соответ-

ствующее законодательство. Более широкое привлечение населения к развитию программ здравоохра-

нения и осуществлению контроля за ходом осуществления часто является решающим фактором успешно-

го выполнения этих программ. Для стимулирования заинтересованности населения в укреплении 

своего здоровья и для пробуждения политического интереса к решению проблем здравоохранения не-

обходима общедоступная информация по вопросам здравоохранения. Такая общедоступная информа-

ция часто бывает неточной и сенсационной. ВОЗ могла бы проявить большую активность в оказа-

нии помощи министерствам здравоохранения в деле предоставления точной, но стимулирующей инфор-

мадии по вопросам здравоохранения для распространения ее средствами массовой информации. 
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Предоставление стипендий продолжает оставаться важным подходом к осуществлению подготов-

ки кадров здравоохранения• Для того чтобы быть эффективным, оно должно соответствовать обос-

нованному плану развития кадров здравоохранения. По мере развития в странах собственных уч-

реадений здравоохранения дополнительное внимание могло бы уделяться предоставлению стипендий 

внутри страны. 

Изменилась роль консультанта, приглашаемого извне• Метод подхода к решению конкретных 

проблем здравоохранения той или иной страны с помощью сотрудников ВОЗ или консультантов из 

других стран следует в большинстве случаев изменить соответственно этой новой роли. Там, 

где требуется консультация извне, она должна носить форму совместного обзора с заинтересован-

ной национальной организацией или учреадением здравоохранения• 

Техническая помощь все еще может быть необходимой для таких различных видов деятельности, 

как внедрение лабораторных методов, контроль качества лекарственных средств, контроль за сос-

тоянием окружаннцей среды и проектирование учреждений здравоохранения• По мере усиления в 

странах научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения может возрастать зна-

чение научной помощи, например, в том, что касается создания медицинских научно—исследователь-

ских советов или направления опытных научных работников из других стран для совместной работы 

в течение года или двух лет с местными научными сотрудниками до тех пор, пока последние не 

приобретут достаточного опыта и уверенности. 

Утатьгаая необходимость сокращения отставания во времени между научными и техническими 

открытиями и их практическим применением, ВОЗ могла бы приложить особые усилия для обеспече-

ния того, чтобы данные научных и технических достижений, которые накапливаются в Организации, 

стали широко известны на национальном уровне для их возможного применения. Вместе с тем 

можно было бы проводить более широкие консультации с национальными органами и учреждениями 

здравоохранения с тем чтобы установить потребности в области научных исследований. 

В ряде случаев осуществлялось практическое сотрудничество, как, например, предоставление 

персонала здравоохранения или других видов помощи на определенный период времени, в некоторых 

странах оно могло бы развиваться и в дальнейшем. 

Наряду с признанием значения сотрудничества на региональном и центральном уровне, все 

большее признание получает важность сотрудничества с другими организациями и учреждениями на 

уровне страны. Такое сотрудничество на местах должно содействовать направлению внимания и 

ресурсов этих организаций на первоочередные программы здравоохранения на национальном уровне. 

8• КРИТЕРИИ ПРОГРАММЫ 

Один из программных принципов, который включен в раздел 5 выше, гласит, что Программа 

должна удовлетворять определенным критериям и точно определяет виды критериев， которые необхо-

димо использовать. Критерии, изложенные ниже , предназначены для использования в качестве 

руководящих принципов странами, региональными комитетами, Секретариатом, Исполнительным коми-

тетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. Не предполагается, чтобы все эти критерии при-

менялись одновременно. Они представляют основные виды критериев, необходимых для вынесения 

рациональных решений• Понимается, что мероприятия на уровне страны и национальные виды дея-

тельности будут проводиться по просьбе правительств• 

vi) Критерии отбора программных областей для участия ВОЗ 

a) Проблема, с которой связана программная область, четко определена. 

b ) Основная проблема имеет первостепенное значение с точки зрения общественного здравоохра-

нения в том, что касается сферы действия, преобладания распространения и серьезности 

этой проблемы или с точки зрения ее неблагоприятного воздействия на социально—культурную 

и экономическую области. 
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c) Имеется явная потенциальная возможность добиться успеха в решении проблемы. 

d) Существует весьма рациональное обоснование необходимости участия ВОЗ вви̂у того, что 

программная область специально упоьшнается в Уставе, Общей программе работы, в резолюциях 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполкома и региональных комитетов, проблема требует 

для своего решения меж̂гународного сотрудничества, участие ЮЗ могло бы оказать значитель-

ное влияние на повышение уровня здоровья, участие ВОЗ будет способствовать самостоятель-

ному росту программы на национальном уровне или статус ВОЗ как специализированного учреж-

дения системы Организации Объединенных Наций требует осуществления сотрудничества с дру-

гими учреждениями этой системы для решения данной проблемы. 

e) Неучастие ВОЗ будет иметь серьезные отрицательные последствия для здравоохранения. 

i i) Критерии выделения ресурсов 

a) Деятельность в данной программной области может успешно развиваться, и после прекращения 
помощи со стороны ВОЗ она может проводиться государствами—членами. 

b) Программная область, возможно, привлечет ассигнование вые бвджетных средств либо странам, 

либо ВОЗ из двусторонних, многосторонних или неправительственных источников. 

iii) Критерии определения организационного уровня или уровней осуществления программной 

деятельности 

Следующие критерии имеют целью помочь определению организационного уровня или уровней, на 
которых следует осуществлять программную деятельность. 

а) Мероприятия в странах: 

Должны быть направлены на решение проблем, имеющих первостепенное значение для обществен-
ного здравоохранения данной страны, особенно проблем, касающихся населения, лишенного надлежа-
щего обслуживания, и должны вытекать из рационального процесса определения первоочередных нужд 
страны, например путем составления программ здравоохранения постранам. 

b ) Межнациональные и другие виды региональной деятельности : 

В результате рационального процесса программирования в ряде стран в одном и том же регио-
не были определены сходные потребности; проведение данного мероприятия в качестве общего ме-
роприятия ряда стран одного и того же региона, вероятно, внесет значительный вклад в достижение 
цели программы; по соображениям экономии межнациональная структура необходима для объедине-
ния выделенных ресурсов, например для обеспечения стран высококвалифицированными технически-
ми службами； данная деятельность будет полезна для последующего практического применения на 
уровне страны; данная деятельность вклетает региональное планирование, осуществление и оцен-
ку или необходима для координации на региональном уровне или данная деятельность является 
важным региональным компонентом межрегиональной или глобальной деятельности. 

c) Межрегиональная деятельность и деятельность на уровне штаб—квартиры 

В результате рационального процесса программирования в ряде регионов были определены сход-
ные потребности; проведение данного мероприятия в качестве общего мероприятия ряда регионов, ве-
роятно ,внесет значительный вклад в достижение целей програьшы; по соображениям экономии меж-
региональная структура необходима для объединения выделенных ресурсов, например, для обеспече-
ния регионов высококвалифицированными консультативными службами； данная деятельность включа-
ет планирование, управление и оценку в глобальном масштабе; данная деятельность необходима для 
координации медико—санитарных мероприятий в глобальном масштабе и дая центральной координации 
деятельности с другими международными учреждениями ； или данная деятельность включает техничес-
кую помощь регионам и/или между регионами и направлена на дальнейшее с тимулир о в ани е региональ-
ной деятельности в данной программной области. 
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9. ОБШДЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Основные цели Шестой общей программы работы сгруппированы в шесть разделов, соответствую-

щих основным направлениям деятельности Организации в течение 1978—1983 гг. Эти 17 основных 

целей и вытекающие из них конкретные цели составят основу структуры программы Организации в 

течение периода времени, охватываемого Программой. Эти цели являются логическим отражением 

эволюции состояния здравоохранения в мире»и главные проблемы здравоохранения в течение 1978-

1983 гг., а также эволюции и оценки програм ВОЗ и ее роли и функций, как это указано в разде-

лах 2, 3 и 4. Порядок представления этих разделов не отражает какую бы то ни было очередность 

задач. Таким образом, та последователъчость, в которой освещены цели и конкретные цели, явля-

ется функциональной. Первоочередные программные области и мероприятия, отвечающие этим целям, 

будут различными в той или иной стране
>
 или в том или ином регионе, равно как и на центральном 

уровне. Использование критериев отбора программы, определенных в главе 8, позволит более точ-

но определить эти первоочередные задачи на различных уровнях. 

Структура программы не обязательно следует существующей организационной структуре, посколь-

ку достижение поставленных в программе целей часто требует взаимосвязанных действий в различ-

ных областях общественного здравоохранения. Так использование, например, медико-санитарных 

статистических данных и меадународный обмен информацией по вопросам здравоохранения представля-

ет собой подходы, применяемые столь часто, что они могут быть включены в раздел наиболее кон-

кретных целей. Эти цели будут затем служить основой для составления среднесрочных программ, 

в которых различные группы на всех организационных уровнях будут осуществлять более детальное 

планирование мероприятий на более технической основе, опираясь в то же время на руководящие 

принципы, изложенные в Шестой общей программе работы. Такая процедура приведет к возникнове-

нию целого ряда мероприятий по проблемам, имеющим всемирное значение, которые будут иметь раз-

личную форму на местном, региональном и центральном уровнях. Понимается, что большинство ме-

роприятий будет осуществляться совместно штаб—квартирой и регионами и прежде всего в тесном 

сотрудничестве со странами. Для того чтобы подчеркнуть необходимость коор,динированного под-

хода, вопрос обучения и подготовки персонала здравоохранения различных категорий не рассматри-

вался отдельно в каждом из подходов к достижению различных целей програшш. Понимается, что 

принципы, подходы и мероприятия, описанные в разделе 13, относятся ко всем категориям персона-

ла здравоохранения. Была предпринята попытка определить цели, подходы и виды деятельности и 

там, где это целесообразно, показатели результативности д.ля каждой цели. Однако на данной 

стадии оказалось невозможным количественно определить цели для всего мира в целом. Несмотря 

на то что в какой-то мере сравнительно легко определить цель какой—то деятельности или задачу 

для страны или региона, установить количественные цели для Организации в целом оказалось труд-

но. В связи с этим ниже будут приведены общие, не определенные в количественном отношении це-

ли, что представляет возможность регионам и странам адаптировать их и выразить их в количест-

венном отношении на собственном уровне, особенно в период, когда на основе Шестой общей програм-

мы работы готовятся среднесрочные программы. Национальные органы здравоохранения должны будут 

играть важную роль в определении целей д,лл каждой программы, касающейся их страны. ВОЗ поэто-

му будет поощрять страны к определению их собственных конкретных целей и при необходимости бу-

дет сотрудничать с ними в осуществлении этой работы. Точно также указанные в этом документе 

подходы не могут быть использованы повсеместно без конкретного указания, о какой стране или 

каком регионе идет речь. Странам и регионам будет поэтому позднее предоставлена возможность 

адаптировать и отобрать эти подходы в свете своих потребностей. 

Замечания о целях относятся в равной мере и к показателям результативности, поскольку ре-

зультаты большей части мероприятий могут быть количественно выражены лишь на уровне страны или 

на уровне подробных программ или проектов. В период планирования более подробных среднесроч— 

ных программ будут предприняты меры с целью совершенствования этих показателей и с тем, чтобы 

сделать их более конкретными, что облегчит процесс оценки, описанный в разделе 10. 
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Основные цели программы перечислены ниже в шести основных разделах : 

А. РАЗВИТИЕ ВСЮБЪЕМШОЩИХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

I. Содействовать укреплению способности стран планировать службы здравоохранения и руководить 

ими 

1.1 Способствовать укреплению способности стран своими силами планировать службы здравоохра-

нения и руководить ими, включая осуществление необходимых технических, административных и зако-

нодательных реформ, и необходимое материально-техническое обеспечение. 

1.2 Оказывать содействие странам в их усилиях по созданию различных компонентов, составляю-

щих службы здравоохранения, и в их сбалансированной интеграции в соответствии с потребностями 

каадой страны. 

I .3 Содействовать достаточному материальному обеспечению программ здравоохранения на всех 

уровнях. 

П• Содействовать развитию первичного медико-санитарного обслуживания 

П.1 Обеспечивать в рамках всеобщей национальной системы здравоохранения, построенной в соот-

ветствии с условиями и потребностями каадой страны, первичное медико—санитарное обслуживание 

всего населения. 

П.2 Обеспечить первичным медико—санитарным обслуживанием население, не имеющее должного до-

ступа к медицинскому обслуживанию, а также подверженные, особому риску и особо уязвимые группы 

населения. 

Ш• Содействовать охране здоровья семьи, включая охрану материнства и детства 

Ш. 1 Сокращать материнскую, перинатальную, младенческую и детскую смертность и заболеваемость 

и содействовать нормальной репродуктивной деятельности человека, а также физическому и психо-

социальному развитию ребенка и подростка в условиях семьи. 

Ш.2 Сотрудничать со странами в развитии и укреплении компонента охраны здоровья семьи в 

службах здравоохранения, включая планирование семьи и обеспечение ее благосостояния. 

IV. Обеспечить сокращение частотности особых форм недостаточности питания и содействовать 

улучшению питания всех лвдей 

IV.1 Сотрудничать в разработке медико-санитарного компонента многосекторальной политики и 

программы в области продовольствия и питания. 

IV.2 Содействовать борьбе со специфической недостаточностью питания. 

V• Содействовать охране психического здоровья 

V.1 Содействовать охране психического здоровья, включая профилактику психических заболеваний, 

алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами. 

VI• Содействовать более тесному сотрудничеству служб здравоохранения со всеми другими секто-

рами ,заыимакшщмися проблемами укрепления здоровья, включая службы социального обеспечения 

VI.1 Содействовать более тесному сотрудничеству всех; служб, занимающихся проблемами укрепле-

ния здоровья, и их интеграции в единую систему там, где это целесообразно. 

VI.2 Оказывать содействие государствам-членам в работе по укреплению здоровья трудящихся, 

улучшению помощи престарелым, предупреадеыию несчастных случаев всех видов, предотвращению по-

тери трудоспособности и обеспечению реабилитации лиц, потерявших трудоспособность. 

VI.3 Содействовать санитарному просвещению, общественной информации по вопросам здравоохране-

ния и активному участию населения в работе по охране здоровья. 



EB57/27 

Стр. 28 

Vil. Содействовать разработке стандартной технологии здравоохранения 

VII.1 Содействовать и оказывать помощь в разработке международных стандартов в области техно-

логии здравоохранения. 

VII.2 Сотрудничать со странами в разработке и адаптации простой, экономичной и эффективной 

технологии для конкретных применений. 

VII.3 Поощрять страны к подготовке профессионального или вспомогательного персонала, способ-

ного использовать различные установленные технологии. 

VII.4 Содействовать развитию лабораторных служб общественного здравоохранения. 

УЖ . Содействовать более рациональному производству, распределению и использованию безопасных 

эффективных и экономичных профилактических, диагностических и терапевтических средств 

УШ.1 Разрабатывать и совершенствовать международные нормативы и стандарты, определяющие ка-

чество ,безопасность и эффективность профилактических, диагностических и терапевтических 

средств. 

Щ.2 Сотрудничать со странами в разработке и осуществлении национальной политики в области 

лекарственных средств и программ, основанных ыа этой политике. 

УШ. 3 Содействовать производству основных лекарственных препаратов и обеспечению ими . 

В. ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

I• Осуществлять профилактику инфекционных болезней и борьбу с ними 

1.1 Усилить эпидемиологический надзор ыа национальном и меадународном уровнях над инфекцион-

ными болезнями, имеющими существенное значение с точки зрения общественного здравоохранения. 

Вариант 1* 1.2 Осуществлять сотрудничество со странами в разработке программ борьбы с парази-

тарными ,бактериальными и вирусными болезнями, требующими первоочередного внимания и 

обеспечивать оперативную и эффективную помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
水 

Вариант 2 1.2 Осуществлять сотрудничество со странами в разработке программ борьбы с инфекци-

онными болезнями и, в частности, малярией, шистосоматозом, филяриотозами, трипаносомо-

зом, инфекционными болезнями респираторных органов, туберкулезом, кишечными иыфек#-

циями, лепрой, болезнями, передаваемыми половым путем, и другими инфекционными бо-

лезнями, имеющими существенное значение с точки зрения общественного здравоохране-

ния) и обеспечивать оперативную и эффективную помощь при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций. 

1.3 Завершить ликвидацию оспы во всемирном масштабе (если это еще не достигнуто) и обеспечи-

вать сохранение достигнутых результатов. 

1.4 Расширить использование службами здравоохранения иммунизации при борьбе с такими болез-

нями ,против которых существуют эффективные средства и методы иммунизации. 

1.5 Содействовать развитию научных исследований по разработке эффективных и экономичных мер 

профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними, особенно с целью создания химиопрофилакти-

ческих ,химиотерапевтических и иммунизирующих препаратов в тех областях, где они еще не сущест-

вуют . 

1.6 Разработать и применять химические, биологические, генетические и другие методы борьбы 

с переносчиками болезней, промежуточными хозяевами и резервуарами патогенных агентов при соблю-

дении должных мер безопасности в отношении человека и окружающей среды. 

П. Осуществлять профилактику ыеиыфекциоыыых болезней и борьбу с ними 

П.1 Содействовать профилактике рака и борьбе с ним, включая координированные онкологические 

научные исследования. 

П.2 Содействовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и борьбе с ними. 

П.3 Содействовать разработке политики и программ в области гигиены зубов и полости рта. 

Выбор одного из двух вариантов оставляется ыа усмотрение членов Исполнительного комитета. 
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С. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАКНЩЕЙ СР_ 

I• Содействовать разработке и осуществлению политики и программ в области гигиены окружаняцей 

среды 

1.1 Сотрудничать в планировании и развитии политики и программ в области гигиены окружающей 

среды, осуществляемых в рамках национальной политики, планов и проектов эконо\шческого разви 一 

1.2 Содействовать национальному планированию служб обеспечения коммунального водоснабжения и 

удаления отбросов и сотрудничать в этой области. 

П• Содействовать определению, оценке и контролю состояния окружаищей среды и факторов, отри-

цательно воздействующих на здоровье человека 

П.1 Содействовать разработке и осуществлению программ раннего выявления загрязнения окружая̂» 

щей среды и борьбы с такого рода загрязнением (хшшческим, физическим и биологическим). 

П.2 Осуществлять оценку воздействия факторов окружающей среды на здоровье, содействовать про-

ведению соответствующих исследований и способствовать применению полученных данных на практике, 

а также координировать деятельность в этой области. 

П.3 Содействовать мероприятиям по гигиене окружающей среды, связанным с развитием городских и 

сельских районов и способствувжцим профилактике инфекционных болезней. 

П.4 Содействовать разработке программ в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов и 

предоставлять информацию для планирования и осуществления этих программ. 

П.5 Улучшать медико-санитарные условия в населенных пунктах и жилищном строительстве. 

D. РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

I• Содействовать развитию соответствующего персонала здравоохранения, удовлетворять потреб-
ности всего населения 

1.1 Содействовать планированию и подготовке различных категорий медико—санитарного персонала, 

составляющего
 м

 бригады здравоохранения", обладающего соответствующими знаниями, квалификацией 

и системой взглядов для выполнения национальных планов и nporpamf здравоохранения, включая пер-

сонал с надлежащим уровнем знаний для осуществления первичного медико—санитарного обслуживания, 

а также специалистов по вопросам гигиены окружающей среды. 

1.2 Содействовать интеграции планирования, подготовки и использования кадров здравоохранения 
в контексте национальных планов здравоохранения и социально—экономического развития совместно 
с общей системой образования. 

1.3 Содействовать оптимальному использованию подготовленных кадров здравоохранения и сокраще-
нию их нежелательной миграции. 

П• Содействовать разработке и применению соответствуищих процессов в области основного и не-
прерывного обучения 

П.1 Содействовать планированию， разработке программ, методологии и оценке основного и непре-
рывного учебного процесса для всех категорий персонала здравоохранения. 

П.2 Содействовать созданию национальных преподавательских кадров и кадров технологов в систе-

ме образования, способных применять системный подход к учебным процессам. 
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Е. СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДОСО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Т• Содействовать развитию медико—биологических исследований, включая исследования в области 

служб здравоохранения, и сотрудничать в проведении этих исследований 

Т.1 Определять первоочередные задачи в области научных исследований, укреплять национальные 

возможности по проведению научных исследований и способствовать международной координации на-

учных исследований, особенно по проблемам, которые имеют важное значение для ВОЗ. 

Т.2 Содействовать применению и надлежащей передаче существующих и новых научных знаний и ме-

тодов научных исследований в качестве основы для развития всеобъемлющих национальных служб здра-

воохранения . 

F. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ 

Г• Содействовать в рамках общего социально-экономического развития деятельности, способствую-
щей развитию здравоохранения 

Т.1 Сотрудничать в подготовке, осуществлении и оценке планов здравоохранения, программ и дея-

тельности в целях развития в соответствии с периодически пересматриваемой или подтверждаемой 

политикой здравоохранения. 

Т.2 Содействовать развитию и применению эффективных систем руководства, информации и оценки 

в области планирования и осуществления программ здравоохранения, включая финансирование деятель-

ности в области здравоохранения. 

Г.3 Способствовать введению необходимых компонентов здравоохранения в планы социально-эконо-

мического развития и в текущую социально-экономическую деятельность, имея в виду уменьшение 

опасностей для здоровья и повышение положительного воздействия указанных видов деятельности на 

здоровье населения. 

Ii. Повышать роль сотрудничества с ООН и другого сотрудничества на международной многосторон-

ней и двусторонней основе в разрешении первоочередных проблем здравоохранения иди других 

социально-экономических проблем, оказывающих значительное воздействие на здоровье 

П.1 Расширять международное сотрудничество и размеры внешней помощи, направляемой на програм-

мы здравоохранения, на компонент здравоохранения в программах развития, а также на программы 

развития, которые оказывают несомненное воздействие на здоровье, включая коммунальное водоенаб— 

жение и удаление отбросов, особенно на программы, осуществляемые в развивающихся странах. 

П.2 Планировать и обеспечивать адекватную и необходимую помощь при чрезвычайных ситуациях, 

возникающих главным образом в результате стихийных бедствий. 

10. РАЗВИТИЕ ВСЕОБЪЕМЛЮИЩХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

10.1 Содействовать укреплению способности стран планировать службы здравоохранения и руково-

дить ими 

10.1.1 Способствовать укреплению способности стран своими силами планировать службы здравоох-

ранения и руководить ими, включая осуществление необходимых технических, административных и за-

конодательных реформ и необходимое материально—техническое обеспечение. 
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Подходы и виды деятельности 

В сотрудничестве с плановыми органами и министерствами здравоохранения Организация будет 

принимать участие в разработке, коррекции, адаптации и внедрении методики и практических мето-

дов планирования и управления для служб здравоохранения, уделяя особое внимание более полному 

охвату населения планируемыми программами. 

(Показателями результативности может быть число стран, сотрудничавших с ВОЗ в планировании сво-
их служб здравоохранения•) 

В сотрудничестве с национальными исполнительными органами Организация будет принимать уча-

стие в разработке различных систем здравоохранения, отвечающих различным потребностям и усло-

виям, а также собирать и распространять информацию по данному вопросу, учитывая конкретные нуж-

ды заинтересованных стран и накопленный ею опыт. 

Организация будет сотрудничать со странами в деле планирования и организации служб здраво-

охранения ,отвечающих потребностям данной страны или региона, и в том случае, когда такие служ-

бы уже существуют, принимать участие в их укреплении посредством предоставления необходимого им 

персонала и оборудования и расширения их возможностей. 

Организация будет содействовать разработке несложных методов управления и оценке примени-

тельно к различным уровням служб здравоохранения, включая при необходимости использование ис-

следования операций и методов обработки данных. 

(Результативность такого рода деятельности оценивается по масштабам использования разработанных 

методов ыа периферийном, промежуточном и центральном уровнях.) 

На региональном уровне повышению эффективности служб здравоохранения будет способствовать 

проведение в случае необходимости технических, административных и законодательных реформ. 

(Показателем результативности может служить число стран, осуществивших такие реформы.) 

Организация будет осуществлять руководство материально-техническим о беспечением программ 

здравоохранения и служб с целью решения таких практических проблем, как производство, приобре-

тение ,хранение, калькуляция и исчисление амортизации, а также использование оборудования, ма-

териалов и фармацевтических препаратов• Предложенные варианты решений будут в максимально 

возможной степени рассмотрены ыа национальном, региональном и местном уровнях, а также в учре-

адеыиях здравоохранения и будут прилагаться усилия по приведению их в соответствие с имеющими-

ся стандартами или по разработке новых стандартов. Будет также поощряться обмен информацией 

по вопросам материально-технического обеспечения и по методам выявления проблем, для решения 

которых необходима помощь. 

(Показателями результативности могут служить : запросы от стран, количество программ, служб и 

учревдений, получающих от Всемирной организации здравоохранения рекомендации по вопросам мате-

риального обеспечения, а также информацию и содействие в выявлении проблем, для решения которых 

необходима помощь.) 

10.1.2 Оказывать содействие странам в их усилиях по созданию различных компонентов, составляю-

щих службы здравоохранения, и в их сбалансированной интеграции в соответствии с потребностями 

каждой страны. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет способствовать распространению информации о с балансированных службах 

здравоохранения. 

(Показателем результативности может служить количество и качество распространенной информации.) 
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Организация будет способствовать планированию, созданию и оценке деятельности служб здра-

воохранения ,обеспечивающих должное соотношение меаду научными исследованиями, лечебной и про-

филактической деятельностью и реабилитацией. 

Организация будет способствовать развитию регионализации и распределению функций меаду ин-
тегрированными службами на местном (центры здравоохранения), региональном (учреадеыия здраво-
охранения) и центральном (общие программы) уровнях. 

10•2 Содействовать развитию первичной медико-санитарной помощи 

10.2.1 В рамках всеобщей национальной системы здравоохранения, построенной в соответствии с 
условиями и потребностями каадой страны, обеспечивать первичную медико-санитарную помощь всему 
населению и принимать меры для надлежащего обслуживания групп населения, не имеющих должного 
доступа к медицинской помощи, а также особо уязвимых и подверженных повышенному риску групп. 

Дели: обеспечение для всех членов общества или всех жителей страны адекватного как в ко-

личественном ,так и в качественном отношении медицинского обслуживания, а также максимально 

возможный охват первичной медицинской помощью групп населения, не имеющих к ней должного досту-

па ,подверженных особому риску или наиболее уязвимых. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет способствовать созданию системы первичной медико—санитарной помощи как 
части всеобъемлющей службы здравоохранения. Эта система должна соответствовать следую-
щим общим принципам : 

-первичная медико-санитарная помощь должна отвечать обычаям заинтересованных групп населе-

ния и удовлетворять их фактические потребности; 

—она должна быть полностью включена в национальную службу здравоохранения или же ее пери-

ферийные подразделения должны получать помощь от организаций другого уровня, в частности, 

по таким проблемам,как техническая помощь, снабжение,прием и лечение больных, которым тре-

буется специальная помощь； 

一 работа по обеспечению первичной медико-санитарной помощи должна быть должным образом со-

гласована с развитием таких областей, как сельское хозяйство, образование, общественные 

работы, жилищное строительство и связь； 

—большая часть мероприятий, осуществляемых в рамках первичной медико-санитарной помощи, 
должна, по возможности, проводиться на самок близком к населению уровне службы здравоох-
ранения и осуществляться персоналом, наиболее подготовленным для этой цели. 

(Показатетем результативности будет увеличение числа охваченных медицинской помощью данного ка-

чества .) 

Что касается развивающихся стран, то Организация обратится с призывом об оказании им со-

действия в техническом и финансовом плане для развития первичной медико-санитарной помощи и 

подготовки непосредственно занятого этой работой персонала, а также будет координировать эту 

деятельность. 

Организация будет принимать участие в сборе, обобщении и распространении информации, необ-
ходимой для определения потребностей и первоочередных задач в области первичной медико-санитарной 
помощи и для оценки первичных служб здравоохранения. 
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Организация будет способствовать активному участию населения в планировании и осуществле-
нии мероприятий по охране здоровья для того, чтобы такие мероприятия соответствовали местным 
потребностям и первоочередным задачам и чтобы любые решения относительно намечаемых мероприя-
тий принимались в результате постоянного диалога между населением и сотрудниками, ответствен-
ными за мероприятия• 

Службы первичной медико-санитарной помощи будут использоваться, в частности, длл осущест-
вления расширенной программы Организации по иммунизации. 

Организация будет определять особо уязвимые и подвергающиеся большой степени риска группы 
населения, а также их конкретные проблемы с целью разработки политики для обеспечения этих 
групп населения первичной медико-санитарной помощью. Будут осуществлены конкретные программы. 
Всемирная организация здравоохранения будет продолжать в сотрудничестве с Детским фондом Орга-
низации Объединенных Наций выявлять и пропагандировать национальные методы, которые могут быть 
перенесены в другие страны и использованы в области первичной медико-санитарной помощи и на ба-
зе которых могут осуществляться различные мероприятия длл удовлетворения основных потребностей 
населения развивающихся стран в области здравоохранения. 

Организация будет выявлять группы населения, имекщих не достаточный доступ к медицинской 
помощи

?
с целью устранения такого неравенства. 

Организация будет способствовать созданию специальных служб первичной медико-санитарной 
помощи ддя особо уязвимых и подвергающихся особому риску групп населения. 

10.3 Содействовать охране здоровья семьи, включая охрану материнства и детства 

10.3.1 Сокращать материнскую, перинатальную, младенческую и детскую смертность и заболевае-
мость и содействовать нормальной репродуктивной деятельности человека, а также физическому и 
психо—социальному развитию ребенка и подростка в условиях семьи. 

Целью щ>и этом будет : сокращение материнской, перинатальной, младенческой и детской смер-
тности и заболеваемости на определенный процент в каадой стране и обеспечение охралы здоровья 
женщин в детородном возрасте, а также содействие физическому и психо—социальному развитию ре-
бенка и подростка в условиях семьи. 

Подходы и вида деятельности 

Организация будет разрабатывать метода и указания для конкретных мероприятий по охране 
здоровья семьи, в особенности с целью охраны материнства и детства. Особое внимание будет об-
ращено на первичную медицинскую помощь и . разработку несложных методов и средств борьбы с бо-
лезнями , специфичными для матерей, детей и подростков. 

Организация будет сотрудничать с государствами—членами в осуществлении программ, направлен-
ных на борьбу с болезнями, характерными в данном районе или регионе для детей и подростков, а 
также дая женщин в пренатальном или постнатальном периоде. 

Организация будет продолжать развивать научные исследования по проблемам воспроизводства 
населения, контрацепции и борьбы с бесплодием, в частности, посредством расширения сети сот— 
рудничамцих научно-исследовательских центров и с помощью специальных рабочих групп. Будет 
также оказываться содействие исследованию операций с целью внедрения в практику результатов 
научных исследований. 



EB5 7/2 7 

Стр. 34 

Организация будет также содействовать научным исследованиями и внедрению их результатов в 
следующих областях: физическое и психо-социальное развитие ребенка и подростка, рациональное 
питание и предотвращение и ранее обнаружение экзогенных факторов, наносящих вред нормальному 
росту и развитию. 

10.3.2 Сотрудничать со странами в развитии и укреплении компонента охраны здоровья семьи в 
службах здравоохранения, включая планирование семьи и обеспечение ее благосостояния. 

Целью при этом будет : в максимально возможном числе стран полный охват медицинской помощью 
женщин в период беременности и родов ̂  а также детей. 

Подхода и вида деятельности 

ВОЗ будет сотрудничать с правительствами в создании системы информации как части их общей 
информационной системы с целью распространения информации об охране здоровья семьи, особенно о 
службах охраны здоровья матерей и детей, и о потребностях в кадрах здравоохранения. 

Организация будет сотрудничать со странами в планировании, осуществлении и оценке сектор-
ных и межсекторных программ охраны здоровья семьи и охраны здоровья матерей и детей как части 
общих служб здравоохранения и служб социального обеспечения, уделяя при этом особое внимание 
обеспечению первичной медико-санитарной помощи матерям и детям, и группам населения, не поль-
зукщимся достаточным медицинским обслуживанием. 

Организация будет сотрудничать с другими учреждениями и организациями, заинтересованными 
в охране здоровья матерей и детей и в благосостоянии семьи, и выполнять координирующую роль в 
разработке межсекторной политики и программ, имеющих отношение к охране здоровья матерей и де-
тей ,планированию семьи и благосостоянию семьи. 

Организация будет сотрудничать со странами в создании и укреплении службы планирования 

семьи в их службах здравоохранения, особенно в рамках материнства и детства, посредством ока-

зания им помощи в разработке программ регулирования фертильности и борьбы с бесплолием. 

Организация будет уделять особое внимание обеспечению участия населения в разработке и 
осуществлении программ охраны материнства и детства. 

ВОЗ будет поощрять страны использовать также такие не имеющие непосредственного отношения 
к медицинскому обслуживанию учреждения, как консультации по уходу за грудными детьми, ясли и 
детские сады в качестве одного из средств для предоставления помощи в области охраны материн-
ства и детства, а также планирования семьи. 

Организация будет поощрять и проводить исследования, направленные на совершенствование ра-

боты служб охраны материнства и детства, особенно с целью выявления факторов особого риска, тре-

бующих первоочередного внимания. 

(Показателем результативности может быть число стран, обеспечивших существенное расширение ох-

вата службами ОМД.) 

10.4 Обеспечить сокращение частотности любых форм недостаточности питания и содействовать 
улучшению питания всех лвдей 

10.4.1 Сотрудничать в разработке медико-санитарного компонента многосекторальной политики и 

программ в области продовольствия и питания. 
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Подходы и виды деятельности 

Будет обращено особое внимание на основные проблемы питания в развивающихся странах, ди-
етическое и общественное питание в промышленно развитых странах и разработку межсекторальных 
программ и политики. 

Организация будет принимать участие в разработке принципов и методов для определения 
и осуществления политики в области продовольствия и питания. Это содействие будет также сказы-
ваться в проведении анализа, предшествующего осуществлению национальных проектов, которые должг-
ны включать мероприятия в области питания, и в оценке таких мероприятий, 

С целью определения потребностей в области питания конкретных стран, а также категорий на-
селения (в зависимости от возраста и вида работы) Организация будет способствовать осуществлению 
исследований по определению наиболее важных продуктов питания и по выявлению видов продоволъ-
ствия

;
наиболее пригодных для данной страны. 

Организадия будет содействовать сбору, анализу и распространению информации о подходах, 
принятых в различных странах; санитарному просвещению по вопросам питания, например, путем 
поощрения грудного вскармливания в противоположность другим методам кормления новорожденных； 
созданию там, где это необходимо, региональных или национальных центров питания, способных осу-
ществлять подготовку персонала； внедрению на ticex уровнях системы образования учебных курсов 
по медико-санитарным аспектам питания. 

Организация будет сотрудничать с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Ор-
ганизации Объединенных Наций, другими международными организациями и с государствами-членами 
в осуществлении политики и программ, напр авленных на обеспечение определенных групп населения 
важными и обогащенными в случае необходимости продуктами питания, в частности продуктами пи-
тания для грудных детей. 

10.4.2 Содействовать борьбе со специфической недостаточностью питания. 

Целью при этом будет в зависимости от положения в конкретных странах сокращение распространенно— 
ст.и таких болезней, связанных с недостаточностью питания, которые вызываются, например, нехваткой в пи-
ще белка, вит ашшов или кальция, или сокращение показателя роста распространенности таких, связан-
ных с чрезмерным весом,болезней как сердечно—сосудистые заболевания и диабет. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет сотрудничать со странами в определении групп насел* 
ввиду недостаточности питания и связанных с этим заболеваний. Она будет 
странам в создании постоянной системы эпидемиологического надзора в целях 
оперативных программ в области здравоохранения и других секторах, включая 
обнаружению и профилактике болезней， вызванных недостаточным питанием. 

Показатели в такой системе надзора могут базироваться на клинических, экономических, эконо-
мических и социальных параметрах, которые имеют индикативный характер. 

Организадия будет помогать странам в выборе, разработке или модификации способов борьбы с 
такими конкретными видами недостаточности питания, как белковая и калориевая недостаточность, 
в создании соответствующей материально-технической базы, включая исследование операций. 

Организация будет способстовать изысканию богатых белком продуктов питания, в том числе 
исследованиям их приемлемости, а также изучению новых источников пищевых продуктов. 

В сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объ-
единенных Наций и Детским фондом Организации Объединенных Наций, ЮЗ будет поощрять прикладные ис-
следования по составу, контролю качества， производству и приемлемости основных и дополнитель-
ных продуктов питания. 

ВОЗ будет поощрять изучение болезней, связанных с недостаточностью питания
;
и методов их 

лечения • 

«ил, особо уязвимых 
также оказывать помощь 
обеспечения различных 
программы по раннему 
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10.5 Содействовать охране психического здоровья 

10.5.1 Содействовать охране психического здоровья, включая профилактику психических заболе-
ваний ,алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами. 

Целью при этом будет интеграция мероприятий по охране психического здоровья в общие служ̂  

бы здравоохранения и содействие охране психического здоровья в различных группах населения и 

культурных общностях. 

Подходы и виды деятельности 

С целью стимулирования борьбы с психическими болезнями и содействия нормальному психичес-
кому развитию в различных группах населения и культурных общностях Организация будет обращать 
внимание на эпидемиологические исследования по заболеваемости нервно-психическими болезыяш! с 
целью определения методов профилактики или снижения такой заболеваемости, включая заболевае-
мость на почве алкоголизма и злоупотребления лекарствеыныьш средствами； разработку методов 
идентификации характера, частотности и динамики проблем в области охраны психического здоровья 
среди конкретных групп населения ； апробацию, применение и адаптацию эффективных и экономичных 
методов профилактики и лечения конкретных психических расстройств, включая заболевания на поч-
ве алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами. 

Организация будет осуществлять сотрудничество со странаш! в разработке общих направлений 
деятельности в области охраны психического здоровья, уделяя особое внимание профилактике пси-
хических заболеваний, лечению больных с психическими растройствами в рамках общества и включе-
нию мер по охране психического здоровья в деятельность общих служб здравоохранения. Одной из 
характерных черт этих программ будет укрепление служб охраны психического здоровья в рамках 
министерств и создание таких служб там, где они не существуют. Особое внимание будет удедецо 
разработке и осуществлению программ охраны психического здоровья в определенных подверженных 
особому риску группах (например, программе по охране психического здоровья детей и подростков, 
мерам по предотвращению самоубийств, санитарному просвещению по вопросам охраны психического 
здоровья для определенных категорий населения). 

ВОЗ будет содействовать организации служб по борьбе с алкоголизмом и злоупотреблением ле-
карственными средствами в качестве составной части общих служб здравоохранения или в сотруд-
ничестве с ними в зависимости от ситуации в данной стране. Она будет укреплять свое сотруд-
ничество с Фондом ООН для борьбы с злоупотреблением лекарственными средствами и с профессио— 
нальными и добровольными организациями и специализированными международными учреждениями по 
борьбе с злоупотреблением лекарственными средствами. 

ЮЗ будет сотрудничать со странами в разработке и осуществлении программ ориентации ра-
ботников здравоохранения, социальных служб, а также других категорий персонала по проблемам 
охраны психического здоровья. 

В плане интеграции служб охраны психического здоровья с общими службами здравоохранения 
основное внимание, особенно в развивающихся странах, будет уделяться: созданию центров по ох-
ране психического здоровья населения в крупных населенных пунктах； разработке методов, позво-
ляющих неспециализированному медико-санитарному персоналу выполнять основные необходимые функ-
ции по охране психического здоровья на местах； подготовке информационных и разъяснительных 
материалов при особом внимании к профилактическим мерам. 
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Организация будет сотрудничать со странами с целью информирования руководящих органов, 
ответственных за социально-экономическую политику и политику в области здравоохранения, о воз-
действии психо—социальных факторов на здоровье и службы здравоохранения и о реальном или потен-
циальном влиянии на психическое здоровье различных социальных, экономических и медико-санитар-
ных мероприятий и видов деятельности. 

Будут стимулироваться комплексные исследования метаболических, генетических и биологичес-
ких механизмов, совместно с изучением психо—социальных факторов. 

10.6 Содействовать более тесному сотрудничеству служб здравоохранения со всеш! другими сек-
торами, занимающимися проблемами укрепления здоровья, включая службы социального обес— 
печения 

10.6.1 Содействовать более тесному сотрудничеству всех служб, занимающихся пробдемаш! укреп-
ления здоровья, и их интеграции в единую систему там, где это целесообразно. 

Дели: координированное развитие служб здравоохранения и социального обеспечения в рамках 
единой системы и более тесное сотрудничество между этими службами. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет определять проблемы, являннциеся общими для служб здравоохранения, со-
циального обеспечения и других социальных служб, а также для ряда других, имеющих отношение к 
проблемам здравоохранения областей как, например, защита окружающей среды и экономика. 

(Показателем результативности может служить число 
леи.) 

Организация будет сотрудничать со странами в 
представляющих общий интерес для здравоохранения, 

стран, составивших такой список общих проб— 

разработке общих подходов и решений проблем, 
экономики и других секторов. 

С целью осуществления этих мероприятий будет оказываться содействие планированию совмест-
ных программ подготовки персонала для служб здравоохранения, социального обеспечения и других 
общественных служб. 

Организация будет сотрудничать, в случае необходимости, с другими учреждениями и междуна-
родными организациями, которые заинтересованы в осуществлении указанных выше мероприятий. 

Организация должна поощрять введение национального законодательства, в котором будут отра-
жены положения, касающиеся здравоохранения и социального обеспечения, с целью интеграции этих 
служб, когда это будет сочтено возможным и необходимым. 

10.6.2 Оказывать содействие государствам—членам в работе по укреплению здоровья трудящихся, 
улучшению помощи престарелым, предупреждению несчастных случаев всех видов, предотвращению по-
тери трудоспособности и обеспечению реабилитации лиц, потерявших трудоспособность. 

Целями при этом будут достижения количественно оцениваемого сокращения заболеваемости, 
прямо или косвенно связанной с трудовой деятельностью, разработка политики и осуществление 
программ помощи престарелым и осуществление в максимально возможном числе стран программ по 
предупреадеыию несчастных случаев всех видов, а также создание в как можно большем числе стран 
служб, предназначенных для всемирного предотвращения потери трудоспособности. 
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Подходы и виды деятельности 

Сотрудничая с МОТ по проблемам’представляющим общий интерес, Организация будет разрабаты-
вать или пересматривать стандарты, определяющие меры защиты от профессиональных рисков, а 
также способствовать координации усилий,направленных на совершенствование правовых, администра-
тивных и профессиональных предпосылок структуры для обеспечения гигиены и техники безопасности 
труда на рабочих местах. 

Организация также будет разрабатывать основные рекомендации по периодическим медицинским 
осмотрам трудяшдхся. 

ВОЗ будет сотрудничать со странами, даже находял?;имися на начальных этапах индус три а ли за— 
ции, в организации комплексных программ профессиональной гигиены и создании служб, которые 
должны быть координированы с общими службами здравоохранения или же (что предпочтительно) 
включены в их состав• Организация будет оказывать помощь странам в контроле производственной 
среды, включая профилактические меры, а также создание лечебно—профилактических центров и ла-
бораторий . 

(Показателем результативности такой деятельности может быть число стран, осуществивших програм-
мы или мероприятия общего характера по защите трудящихся, подвергающихся воздействию вредностей 
производственной среды.) 

ВОЗ будет содействовать разработке методов раннего обнаружения ухудшения здоровья трудя-
щихся ,а также сбору и распространению информации по конкретным проблемам профессиональной ги-
гиены и способам их решения, вредностям производственной среды и экономическим аспектам охра-
ны труда. 

ВОЗ будет содействовать исследованиям с целью ликвидации пробелов в изучении профессиональ-
ных болезней и заболеваний, связанных с характером труда. 

Организация будет координировать разработку политики и программ помощи престарелым в рам-
ках общих планов и программ здравоохранения и социального обеспечения, уделяя особое внимание 
такой помощи непосредственно на местах. 

(Показателем результативности может быть число стран， включивших мероприятия по помощи преста-
релым в общие национальные программы социального обеспечения и здравоохранения.) 

Организация будет сотрудничать с правительствами, неправительственными и специализирован-
ными национальными организациями в проведении эпидемиологических и социально—культурных иссле-
дований для определения проблем престарелых и методов их решения, в частности, путем организа-
ции специализированных учреждений, долгосрочной помощи и гериатрических служб в больницах, 
создания материальной базы для системы социального обеспечения и здравоохранения, необходимой 
для помощи престарелым• 

ВОЗ будет оказывать содействие странам в оценке значения несчастных случаев по показате-
лям заболеваемости и смертности и в определении их социальных и экономических последствий, 
подчеркивая многоаспектный характер причин несчастных случаев и необходимость сотрудничества 
между такими министерствами

?
как министерство здравоохранения, труда, транспорта и просвещения. 

Она будет сотрудничать с государствами-членами в проведении эпидемиологических исследований 
социально—психологических и медицинских факторов, вызывающих несчастные случаи, и, в особеннос-
ти ,социальных и экономических последствий несчастных случаев и роли алкоголя и психотропных 
препаратов , а также будет содействовать повышению качества помощи пострадавшим при несчастных 
случаях со стороны медицинских учреадеыий и служб общественного здравоохранения. 

(Показателем результативности этого вида деятельности может быть число стран, организовавших 
национальные программы по предотвращению несчастных случаев•) 

ВОЗ будет поощрять регулярную публикацию данных о несчастных случаях и методах их предот-

вращения , д л я чего потребуется разработка стандартных форм сбора, анализа и представления этих 

данных. Организация будет обмениваться информацией с другими международныьш учреждениями， а 

также с неправительственныш! организацияш! относительно программ предотвращения несчастных 

случаев и законодательства, которое необходимо принять в этой области. 
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Программа деятельности по проблемам потери трудоспособности и реабилитации будет сосредо-
точена ыа потере трудоспособности в результате физических и психических недостатков и будет 
тесно координироваться с работой, проводимой в рамках таких связанных с этим программ, как по-
мощь престарелым и развитие служб здравоохранения. Эта деятельность будет, насколько это 
возможно, включена в программы общественного здравоохранения, программы первичных служб здра-
воохранения, а также в программы социального обеспечения. 

Организация будет поощрять осуществление мероприятий, ориентированных на отдельного боль-
ного ,таких, как предупреждение и лечение вызывающих инвалидность болезней, а также упражнения 
с целью развития частичного восстановления поврежденных функций и осуществление мероприятий, 
ориентированных ыа население в целом, таких, как введение законодательства по охране труда, 
устранение возможного предубежденного отношения к инвалидам, а также обеспечение материально-
технической базы для их обучения. 

Организация через посредство региональных и национальных проектов и/или межрегиональных 
и межучреждеыческих программ будет прилагать усилия для содействия эффективной деятельности 
ыа местах с целью раннего предупреждения потери трудоспособности, чтобы избежать необходимости 
лечения ыа более поздней стадии； созданию системы помощи ыа коммунальном уровне； исследова-
ниям с целью оценки проблем инвалидности и изыскания действенных методов длл их результатив— 
ыого и эффективного решения； сотрудничеству между учреждениями Организации Объединенных Наций 
и правительственными, межправительственными и частными организациями, уделяя при этом особое 
внимание вопросам планирования (на национальном и местном уровне), участию населения и финан-
сированию. 

Организация будет поощрять использование персонала различных специальностей для восста-
новительного лечения в учреждениях служб первичной медицинской помощи, а также в учреждениях 
более высокого уровня, куда могут направляться нулсдающиеся в таком лечении. 

10.6.3 Содействовать санитарному просвещению, общественной информации по вопросам здравоох̂-
ранения и активному участию населения в работе по охране здоровья• 

Целями при этом будут : систематическое включение во все программы Организации на всех со-

ответствующих уровнях компонента санитарного просвещения и информации широкой общественности, 

а также активное участие населения. 

Подходы и виды деятельности 

На внутреннем уровне Организация будет осуществлять систематический анализ всех своих 
программ с целью определения того, насколько соответствующая информация общественности будет 
помогать решению проблем, стоящих перед такими программами. 

(Показатель результативности: качество и масштабы мероприятий по санитарному просвещению/ин-
формации в различных программах Организации•) 

Организация будет оказывать странам содействие в воспитании у каждого гражданина и насе-
ления в целом чувство ответственности за охрану собственного здоровья, а также здоровья семьи 
и общества и в активном вовлечении населения в процесс охраны собственного здоровья. 

(Показателем результативности может служить число стран, которые внедрили программы санитарно-

го просвещения и информации• Однако- должно быть также учтено качество програшш и ее масшта-

бы. ) 
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Организация подгтовит легко воспринимаемые материалы по санитарному просвещению и инфор-
мации, ориентированные на различные возрастные и социальные группы населения. В зависимости 
от страны главное внимание будет уделяться методике и учебным материалам, предназначенным для 
массовых мероприятий с охватом представителей определенной возрастной и социальной группы; 
представителей групп населения, которые подвергаются воздействию одних и тех же отрицательных 
факторов или групп, для которых необходима одинаковая программа санитарного просвещения (в бы-
ту, на работе). 

(Показатели результативности: такие законченные материалы, как фильмы и брошюры, различные ме-
роприятия по санитарному просвещению (с указанием числа часов)) проведенные, например, на 
предприятиях и в высших учебных заведениях.) 

Организация будет содействовать странам в определении и/или совершенствовании их политики 

в области санитарного просвещения. С целью разработки такой политики в некоторых странах Все 

мирная организация здравоохранения будет поощрять создание и укрепление отделов санитарного 

просвещения в структуре органов здравоохранения. Такой подход должен также стимулировать по-

литическую поддержку, необходимую для воздействия на общественность и привлечения ее к учас-

тию в указанной работе. 

Будут развернуты научные исследования с целью определения отношения отдельных групп насе-

ления к проблемам здравоохранения, с тем чтобы в дальнейшем уделять большее внимание аспекту 

санитарного просвещения при подготовке работников для всех промышленных и социальных секторов. 

10.7 Содействовать разработке стандартной технологии здравоохранения 

10.7.1 Содействовать и оказывать помощь в разработке международных стандартов в области тех-
нологии здравоохранения. 

Целями при этом будет едост явление в распоряжение стран определенной унифицированной 

технологии здравоохранения, с тем чтобы мероприятия в области профилактики, диагностики, лече-

ния и реабилитации могли осуществляться с помощью принятых во всем мире инструментов и методов. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет способствовать международному сотрудничеству, в том числе сотрудничест-
ву с международными учреждениями и неправительственными организациями

 (
 с целью определения огра-

ниченного числа стандартов для таких видов технологии здравоохранения, как радиология, инстру-
менты и методы лечения, протезирование и физиотерапия. 

(Показателем результативности такой деятельности может служить число установленных стандартов, 
предоставленные потребителям.) 

Дкя достижения этой цели Организация будет побуждать государственный и частный промышлен-
ные секторы внедрять и испытывать технологию и с этой целью будет способствовать между н ар о д— 
ному признанию необходимости стандартизации, подчеркивая ее важность с точки зрения стоимости 
и эксплуатации оборудования, а также подготовки персонала, а в связи с этим и ее общее значе-
ние для всех государств и особенно развивающихся стран. 

10.7.2 Сотрудничать со странами в разработке и адаптации простой, экономичной и эффектив-
ной технологии для конкретных применений. 

Подходы и виды деятельное ти 

В случае необходимости Организация будет оказывать помощь странам в развитии технологии 

посредством адаптации или принятия международных стандартов, особенно в таких областях. как 

эпидемиология и статистика; питание, окружающая среда, лечебное дело, организация обществен-

ного здравоохранения, информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение. 

Ю.7.3 Поощрять страны к подготовке профессионального или вспомогательного персонала, спо-

собного использовать различные установленные технологии. 
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10.7.4 Содействовать развитию лабораторных служб общественного здравоохранения. 

целью при этом будет : создание в возможно большем числе стран лабораторных служб общест-

венного здравоохранения, которые составляют неотъемлемую часть национальных служб здравоохра-

нения . 

Подходы и виды деятельности 

ВОЗ будет содействовать осуществлению программ организации лабораторных служб и банков 
крови. Такие лаборатории будут обслуживать программы общественного здравоохранения как ме-
дицинской, так и ветеринарной направленности (связанной с охраной здоровья лвдей) и использо-
вать для производства анализов, необходимых для программ в области гигиены, продовольствия и 
контроля лекарственных средств. Оборудование и методика этих лабораторий, а также управле-
ние ими будут стандартизированы в соответствии с методами, принятыми Организацией. 

(Показателем результативноети такого вида деятельности могут служить число стран, которые 
разработали или приняли стандарты для оборудования, персонала и деятельности лабораторий, а 
также количество и размеры лабораторий.) 

Организация будет способствовать созданию и рациональному использованию лабораторных 
служб, адаптированных к условиям заинтересованных стран и интегрированных в их общие службы 
здравоохранения на центральном или централизованном уровне в зависимости от возложенных на 
них функций и от сложности используемого оборудования. 

10.8 Содействовать более рациональному производству, распределению и использованию безопас-
ных эффективных и экономичных профилактических, диагностических и терапевтических 
средств 

10.8.1 Разрабатывать и совершенствовать международные нормативы и стандарты, определякщие 
качество, безопасность и эффективность профилактических, диагностических и терапевтических 
средств. 

Целью щэи этом будет : разработка и совершенствование нормативов и стандартов для лекар-
ственных средств и обеспечение актуальных данных о безопасности и эффективности лекарственных 
препаратов. 
Подходы и виды деятельности 

Будут проведены исследования с целью разработок международных стандартов и единиц ддя 
оценки действенности биологических препаратов. 

Организация разработает стандарты и основные указания по составлению и публикации норма-
тивов и спецификаций ддя контроля качества фармацевтических и биологических препаратов, а так-
же с целью оценки лекарственных средств и их регистрации. 

Дальнейшее развитие сотрудничающих центров ВОЗ в области международных биологических 
стандартов и химических реактивов для контроля качества и проверки лекарственных средств бу-
дет способствовать появление информации, подлежащей распространению. Этим центрам будет 
предложено включить в свои планы разработку международных биологических стандартов и новых 
международных контрольных реактивов с целью предоставления их национальным контрольным лабора-
ториям. 
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Организация будет осуществлять отбор и публикацию международных незапатентованных наимено-
ваний новых лекарственных средств. 

(Показателем результативности такой деятельности может служить число предложенных новых между-
народных незапатентованных наименований.) 

Разработка или пересмотр международных кодов, регламентирующих производство, контроль ка-
чества и выдачу сертификатов на лекарственные средства, являющиеся предметами международной 
торговли, будет осуществляться ВОЗ, которая будет сотрудничать со странами в оценке безопасно-
сти и действенности лекарственных средств, включая контроль за побочньши явлениями. 

Организация буд€;т служить центром обмена информацией по действенности, наличию и примене-

нию лекарственных срюдств природного происхождения (например, лекарственных растений) 

10.8.2 Сотрудничать со странами в разработке и осуществлении национальной политики в области 
лекарственных средств и программ, основанных на этой политике. 

Целью при этом будет создание системы, обеспечивающей предоставление основных эффективных 

лекарственных средств всем, кто в>них нуждается. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет оказывать помощь государствам—членам в разработке национальной политики 
в области лекарственных средств с целью решения таких проблем, как производство или приобрете-
ние и распределение лекарственных средств, контроль номенклатуры средств по их качеству и рас-
пределению. К последней функции относится организация хранения лекарственных средств и регла-
ментадия их продажи по предписанию врача или без него. 

(Показателем результативности такого рода деятельности может служить число стран, сотрудничаю-
щих с Организацией в разработке (полностью или частично) такой политики.) 

Организация будет обеспечивать страны информацией о методах, используемых в других стра-
нах в области государственного контроля лекарственных препаратов, а также сотрудничать со стра-
нами в обеспечении информацией о лекарственных средствах медицинского и вспомогательного пер-
сонала и общественности. 

(Показателем результативности такого рода деятельности могут служить различные виды информации 
о политике стран в области лекарственных средств.) 

Организация будет содействовать надзору над использованием лекарственных средств, а также 

продолжать оказывать помощь странам в контроле качества лекарственных средств. С этой целью 

Организация осуществит сопоставительную международную оценку эффективности, безопасности и сто-

имости раз,личных лекарственных средств. В некоторых странах будут созданы и укреплены единые 

службы контроля качества лекарственных средств или же эффективный координируншцш орган, способ-

ный осуществлять национальную политику в области лекарственных средств, начиная от научных ис-

следований и кончая регулированием их использования. 

(Показателем результативности такого рода деятельности может служить качество и количество ин-

формации о безопасности, эффективности, стоимости и приемлемости применяемых лекарственных 

средств.) 

10.8.3 Содействовать производству основных лекарственных препаратов и обеспечению ими. 

Подходы и вида деятельности 

Организация будет выявлять и количественно оценивать диспропорции в производстве и распре-

делении основных лекарственных средств. 
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Организация будет сотрудничать со странами в осуществлении финансовых и других мероприя-
тий с целью обеспечения системы здравоохранения основными лекарственными средствами, особенно 
теми, которые требуются для осуществления программ первичной медико-санитарной помощи. 

С этой целью Организация будет сотрудничать со странами в планировании, программировании 
и организации производства или приобретения лекарственных средств и их распределения. Такая 
деятельность будет включать консультации по организации хранения лекарственных средств, рас-
пределения и составления списка основных лекарственных средств. 

Мероприятия по производству и распределению будут осуществляться в сотрудничестве с Орга-
низацией ООН по промышленному развитию и другими организациями и учреждениями, которые могут 
способствовать разработке и производству основных лекарственных средств. 

(Показателем результативности такой деятельности может служить наличие определенной номенкла-
туры лекарственных средств, соответствующих потребностям основных программ в области здравоох-
ранения в каадой стране и нуждам населения, особенно в связи с программами первичной медицин-
ской помощи.) 

11 . ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

11.1 Осуществлять профилактику инфекционных болезней и борьбу с ними 

11.1.1 Усилить эпидемиологический надзор на национальном и междуна родном уровнях над инфек-
ционными болезнями, имеющими существенное значение с точки зрения общественного здравоохране-
ния. 

Целью при этом будет обеспечение во всемирном масштабе эпидемиологического надзора над ин— 
фекционныьш болезнями, имеющими существенное значение с точки зрения общественного здравоохранения 

Подходы и виды деятельности 

ВОЗ будет оказывать содействие организации служб эпидемиологического надзора в странах 
при поддержке, в случае необходимости, со стороны центров ВОЗ по надзору с целью осуществления 
следующих мероприятий: 

一 создание национальных информационных систем для определения частотности инфекционных 
болезней и соответствующих показателей заболеваемости и смертности; 

-сбор, анализ, обработка и распространение данных в региональном и всемирном масштабе; 

—деятельность на национальном, региональном и международном уровнях, базирующаяся на соб-
ранных и обработанных данных такого рода. 

Вариант 1* 11.1.2 Осуществлять сотрудничество со странами в разработке программ борьбы с па-
разитарными, бактериальными и вирусными болезнями, требующими первоочередного вни-
мания

 >
 и обеспечивать оперативную и эффективную помощь при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций. 

или 

Вариант 2 * 11.1.2 Осуществлять сотрудничество со странами в разработке программ борьбы с ин-
фекционньши болезнями и’в частности

 ч
малярией, шистосоматозом, филяриатозами, трипа-

носомозом, инфекционными болезнями респираторных органов, туберкулезом, кишечными 
инфекциями, лепрой, болезнями, передаваемыми половым путем, и другими инфекционными 
болезнями, имеющими существенное значение с точки зрения общественного здравоохране-
ния, и обеспечивать оперативную и эффективную помощь при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

Выбор одного из двух вариантов оставляется на усмотрение членов Исполнительного комитета. 
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Целями могут служить определение в соответствующих странах природы, характерных особенно-

стей и географического распределения эндемических и эпидемических инфекционных болезней,которые 

оказывают наиболее тяжелое воздействие на общество, и составление в рамках национального плани-

рования по вопросам здр авоохр анения среднесрочной программы борьбы с такими болезнями и сотруд-

ничество со странами в осуществлении этой г̂эограммы. 

Подходы и виды деятельности 

В борьбе со всеми инфекционными болезнями, являющимися предметом рассмотрения в данной 
стргле, Организадия будет принимать участие в: 

一 установлении профиля эпидемиологической обстановки и определении параметров состояния 
здоровья и социально-экономических параметров, которые оправдывают первоочередные дей-
ствия； 

一 определении возможности профилактики или борьбы с соответствующими болезнями при исполь-
зовании наиболее эффективных и экономически выгодных методов； 

一 обеспечении наиболее полного использования основных служб здравоохранения, а в тех слу-
чаях, когда данная инфраструктура является все еще неадекватной, применения любых необ-
ходимых мер вмешательства; 

一 надлежащем использовании национальных служб эпидемиологического надзора и лабораторных 
служб； 

一 обеспечении адекватного снабжения диагностическими, профилактическими и терапевтически— 
ми средствами признанного качества, безопасности и эффективности. 

В рамках своих общих программ Организация может оказывать специальную помощь странам в 

отношении отдельных болезней. Объем этой помощи будет зависеть от важности задач, которые 

требуют первоочередного внимания в национальном, региональном и во всемирном масштабе. 

В дальнейшем Организация будет стараться разработать соответствующие подходы и методы ока-

зания экстренной помощи в чрезвычайных обстоятельствах с целью идентификации конкретных случа-

ев оценки характера и масштаба проблемы, определения необходимых мер и осуществления сотрудни— 

•чества со странами по их проведению. 

Организация не будет исключать из своих собственных видов деятельности a.priori ни одной 

инфекционной болезни, которая представляет проблему для какой-либо страны. При таком условии 

и без игнорирования или недооценки возможной роли конкретной болезни в данной национальной 

обстановке Организадия будет концентрировать свои усилия и ресурсы на осуществлении борьбы 

с нижеприведенными болезнями, которые, несомненно, требуют первоочередного внимания во все-

мирном масштабе. 

Паразитарные болезни 

В соответствии с положениями резолюции WHA22.39,касающимися вопросов борьбы против маля-

рии Организация будет разрабатывать гибкие программы, используя эпидемиологические и социаль-

но-экономические критерии, обращая особое внимание на применение инсектицидов и противомаля-

рийных лекарственных средств с учетом других методов борьбы с переносчиками, С этой целью Ор-

ганизадия будет : 

-участвовать в оценке обстановки и национальных программ; 

一 помогать в определении для каждой страны программы борьбы с малярией, соответствующей 
обстановке, и реальных планов действий по ее осуществлению； 
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-стремиться обеспечить активную поддержку со стороны соответствующих правительств, особен-
но в отношении ассигнования средств, а также поддержку должным образом информированной 
общественности； 

一 стимулировать научные исследования новых видов деятельности и усовершенствованных 

методов; 

-намечать и осуществлять при сотрудничестве с промышленными учреждениями и отраслями 

план, обеспечивающий наличие противомалярийных лекарственных средств и инсектицидов 

в достаточном количестве и по приемлемой для потребителя цене； 

一 стимулировать заинтересованность многосторонних и двусторонних международных учреждений 
и их среднюю и долгосрочную помощь в виде поставок оборудования, субсидий и займов; 

—поощрять сотрудничество между странами в одном и том же экологическом и эпидемиологи-

ческом районе, особенно в пограничных областях, 

В отношении шистосоматоз а первоочередное внимание будет уделяться : эпидемиологическому 
изучению различных этиологических форм болезней, особенно в связи с развитием водных ресур-
сов ; формулировке планов действий, в которых меры борьбы с паразитарными инвазиями у чело-
века сочетаются с мерами борьбы, направленными против хозяина; поощрению научных исследова-
ний ； усилению международной помощи национальным программам борьбы с болезнями̂ 

В рамках усиленных действий против филяриатозных инфекций будет продолжена борьба с 
онхоцеркозом особенно путем осуществления программы борьбы с этой болезнью в бассейне реки 
Вольты, что позволит осуществлять экономическую эксплуатацию районов, избавленных от этой бо-
лезни. По модели данной программы, с учетом извлеченных при ее осуществлении уроков, эта 
кампания будет постепенно расширяться и охватывать другие районы, где распространена эта бо-
лезнь ,особенно в Африке. 

Трипаносоматоэу (африканский трипаносоматоз и болезнь Шагаса) будет также уделено пер-
воочередное внимание как в научных исследованиях, так и в мероприятиях по профилактике и 
борьбе с болезнью. 

Бактериальные и вирусные болезни 

Программа будет расширена и охватит область от борьбы с туберкулезом до борьбы с респи-
раторными инфекционными болезнями, которые как группа составляют одну из основных причин за-
болеваемости и смертности во многих странах. Эта программа будет включать хронические неинфек-
ционные легочные болезни. 

показа будет являться предметом расширенных научных исследований в рамках специальной 
международной программы по тропическим болезням, а также в рамках национальных 即ограмм борь-
бы с болезнью, в которых Организация будет принимать участие. 

Подобным же образом большое внимание должно быть уделено борьбе с холерой путем осуще-
ствления профилактических, терапевтических мероприятий и мер по охране окружающей среды 一 и 
оно должно расгцэостраняться на целый ряд острых инфекций желудочно-кишечного тракта, которые 
также представляют собой основную причину заболеваемости и смертности, наносят тяжелый ущерб 
здоровью детей младшего возраста и требуют многопрофильного подхода. 

Организация будет способствовать более глубокому пониманию населением и органами, веда-
ющими здравоохранением и социальными вопросами, значения болезней, передаваемых половым путем, 
и будет способствовать принятию мер по уменьшению их распространения. 

Ветеринарной санитарии, особенно борьбе с зоонозами, будет по-прежнему уделено место в 
деятельности Организации, в частности в различных районах с учетом проблем здравоохранения и 
экономических проблем, характерных для каадого района. 
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Организация будет проявлять постоянную бдительность с целью выявления и контроля за раз-
витием болезней с высоким потенциальным уровнем эпидемичности, характерными примерами которых 
являются спинномозговой менингит, грипп и геморрагическая лихорадка денге； она будет 
также держать под контролем энзоотические очаги болезней, передаваемых человеку, таких̂как 
чума, желтая лихорадка и бешенство• Кроме того

7
Организация будет уделять особое внимание та-

ким болезням, возникновение которых может быть предотвращено за счет иммунизации, особенно 
это касается дифтерии， столбняка, коклюша’ полиомиелита и кори и, конечно, оспы и туберкулеза. 

Хотя основное внимание Организация уделяет инфекционным болезням, которые представляют 
собой тяжелое бремя для развивающихся стран в тропических районах, она будет в равной степени 
обращать внимание на опасности, которым подвергаются промышленные страны вследствие устойчи-
вости таких болезней, как туберкулез, респираторные болезни, болезни, передаваемые половым пу-
тем, межгоспитальные и внутр иг о с пит альные инфекции,вследствие распространения инфекций, пере-
даваемых сальмонеллой,резистентности к антибиотикам или ввезенных случаев тропических болез-
ней ,таких,как малярия. 

При осуществлении этих мероприятий будут учитываться изменения в Международных медико-са-

нитарных правилах. 

11.1.3 Зав ершить ликвидацию оспы во всемирном масштабе (если это еще не достигнуто) и обеспе-

чивать сохранение достигнутых результатов. 

Целью будет полная ликвидация этой болезни во всем мире. 

Подходы и виды деятельности 

до того времени, когда ликвидацию оспы можно будет считать завершенной, Организация 

будет прилагать усилия, направленные на закрепление достигнутых результатов, и принимать 

участие в сборе и незамедлительном обмене информацией. 

Организация, в случае необходимости,создаст и будет поддерживать международный запас 

противооспенной вакцины. 

Организация подготовит перечень лабораторий, работающих над созданием противооспенной 

вакцины и разработает правила безопасности для предотвращения распространения вируса. 

(Показателем результативности будет отсутствие случаев заболевания оспой во всемирном масштабе.) 

Организация будет обобщать и издавать в своей основной публикации опыт ликвидации оспы во 
всемирном масштабе, а также будет применять накопленный по данному вопросу опыт в борьбе с дру-
гими инфекционными болезнями. 

Даже в том случае, если к концу Пятой общей программы работы, ликвидация оспы станет свер-
шившимся фактом, будет необходимо продолжать осуществление надзора особенно за вызванными оспен-
ным; вирусом инфекциями у животных и инфекциями, сопровождающимися кожной сыпью у человека, а 
также продолжать проводить изучение вируса оспы. 

11.1.4 Расширить использование службами здравоохранения иммунизации при борьбе с такими бо-
лезнями, для которых существуют эффективные средства и методы иммунизации. 

Расширенная программа иммунизации в основном будет касаться следующих шести болезней : 
дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, туберкулеза и кори. 

Целью при этом будет ликвидировать или сократить число и масштабы эпидемий коклюша, полиомиелита 
и кори; удерживать возникновение заболеваемости дифтерией на низком уровне；уменьшить уровень за-
болеваемости столбняком и туберкулезом у детей младшего возраста; и увеличить процент дейст-
венно иммунизированных детей в группах населения̂ подверженных особому риску, о бусловленному 
возрастной категорией, местом жительства или социальной принадлежностью. 
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Подходы и виды деятельности 

Организация будет сотрудничать со странами в разработке планов и осуществлении программ 
по иммунизации в отношении некоторых инфекционных болезней, представляющих большую угрозу 
здоровью населения, в особенности здоровью детей. В развивающихся странах эти программы бу-
дут разработаны как часть программы первичного медико-санитарного обслуживания. С целью обес-
печения рационального планирования и проведения мероприятий по иммунизации в рамках общих служб 
здравоохранения, особое внимание будет уделено разработке календарных планов иммунизации. 

В калсдой стране, независимо от уровня ее развития, ВОЗ будет предоставлять помощь в прове-
дении программ иммунизации для групп населения, будь то дети или взрослые, подверженные вслед-
ствие эпидемиологической ситуации, окружающей среды или условий работы особому риску. 

В рамках деятельности по разработке этих программ основные усилия, предпринимаемые на 
уровне страны, будут состоять в следующем: 

一 содействии основной иммунизации детей и, где необходимо, матерей через посредство служб 
охраны материнства и детства； 

—укреплении служб поставок и транспортировки вакцин, усилении подготовки персонала, улучше-
нии руководства, контроля и оценки деятельности, относящейся к иммунизации в рамках основ-
ных служб здравоохранения； 

一 укреплении или, где необходимо, установлении эпидемиологического надзора за шестью основ-
ными инфекционными болезнями и другими инфекциоышши болезнями местного эпидемиологическо-
го значения, в борьбе с которыми применима иммунизация； 

—укреплении, где это желательно с экономической точки зрения, национального производства и 

контроля вакцин； 

一 содействии общественному признанию пользы вакцинации детей и побуждении общественности к 
выдвижению требований о проведении такой вакцинации. 

(Показатель результативности — число стран, с которыми ВОЗ сотрудничает в осуществлении расши-
ренной программы по иммунизации.) 

11.1.5 Содействовать развитию научных исследований по разработке эффективных и экономичных 

мер профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними, особенно с целью создания химиопрофила-, 
ктическюс, химиотерапевтических и иммунизирующих препаратов в тех областях, где они еще не су-
ществуют. 

Целью при этом будет интенсификация научных исследований и разработка эффективных вакцин при-
менительно к тем болезням, против которых таких вакцин еще не имеется； систематическая разработка но-
вых лекарственных средств для борьбы t инфекционными болезнями, представляющими основную опасность, 
особенно с паразитарныьш болезнями. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет предпринимать yciumH,inter ali这’при посредстве своей специальной програм-
мы по научным исследованиям и подготовке кадров в области тропических болезней: 

—содействовать и помогать проведению научных исследований по биологии возбудителей основ-
ных инфекционных болезней, особенно паразитарных болезней, и по иммунологии и иммунопато-
логии этих болезней; 

• расширять круг болезней, предотвращаемых вакцинацией,и сокращать затраты и трудности путем 
содействия практическим исследованиям и научным изысканиям, предпринимаемым на националь-
ном и международном уровнях； 

—содействовать увеличению потенции и стабильности антигенов. 
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Организация будет также предпринимать усилия в области координации научных исследований 
по вопросу разработки и оценки новых лекарственных средств и вакцин с представителями фармацев-
тической промышленности, научными учреждениями и национальными руководящими органами стран, 
где паразитарные болезни являются эндемическими. 

Организация при сотрудничестве с государствами—членами и научными учреждениями : 

一 создаст сеть научно-исследовательских центров для осуществления основных научных исследо-
ваний по биологии паразитов, шшунологии и патогенезу паразитарных болезней; 

一 окажет содействие в укреплении определенного числа медицинских учреждений в тех районах, 
где эти болезни являются эндемическими, с целью осуществления ими научных исследований в 
области клинической фармакологии и испытаний новых лекарственных средств и новых вакцин 
путем использования тех методов, которые позволят проводить сравнение результатов на меж-
дународном уровне. 

11.1.6 Разработать и применять химические, биологические, генетические и другие средства 
борьбы с переносчиками болезней и промежуточными хозяевами и резервуарами патогенных агентов 
при соблюдении должных мер безопасности в отношении человека и окружающей среда. 

Дели : сокращение популяций переносчика и резервуаров патогенных агентов болезни до тако-
го уровня, при котором продолжение передачи болезни будет маловероятным. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет продолжать содействовать : 

一 научным исследованиям по разработке более эффективных и новых пестицидов； 

—разработке более эффективных методик для их применения против животных, резервуаров пато— 
генных агентов переносчиков болезни и других промежуточных видов агентов инфекции челове-
ка . Особое внимание будет уделяться разработке средств и методов, оказывающих специфи-
ческое воздействие на организмы—мишени, биологические виды,против которых они направлены, 
но безопасны для человека и в минимальной степени воздействуют на другие биологические 
виды и на окружающую среду ; 

—разработке спецификаций для пестицидов, методов и средств их применения с целью стандарти-
зации их использования в национальных программах по борьбе с переносчиками； 

—разработке при сотрудничестве с национальными токсикологическими центрами стандартных ме-
тодов измерения воздействия пестицидов на человека. 

Организация предпримет проведение научных исследований по биологическим методам борьбы с 
переносчиками, изучая возможное использование паразитов, хищников и патогенных агентов 
против специфических переносчиков болезней. Одним из определяющих факторов при использовании 
этих средств будет обеспечение безопасности людей и биологических видов̂ ые представлякнцих опас-
ности . 

Организация будет продолжать изучение генетического воздействия на переносчиков болезней 
с целью определения эффективности этого метода при борьбе с популяциями переносчиков и возмож̂-
ности его внедрения в интегрированные программы борьбы. 

В тех случаях, когда для составления программ борьбы с переносчиками болезней и резервуа-
рами патогенных агентов имеется недостаточный объем информации, Организация будет проводить и 
расширять изучение экологии образцов переносчика и резервуаров болезней. Эта деятельность 
будет проводиться в тесном сотрудничестве с центрами полевых научных исследований и с соответ— 
ствующиш! ыациональыыш! руководящими органами, с тем чтобы дать им возможность самим продол-
жать проведение подобных исследований. 
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Организация будет обращать особое внимание на: 

разработку методов распространения информации с тем, чтобы позволить правительствам при-

менять эффективные и экономичные меры и методы борьбы с переносчиками болезней’ особенно 

конкретных болезней； 

-разработку информационных систем в соответствии с конкретными потребностями национальных 

научных исследований и программ борьбы с переносчиками болезней. 

11.2 Осуществлять профилактику неинфекционных болезней и борьбу с ними 

11.2.1 Содействовать профилактике рака и борьбе с ним, включая координированные онкологические 

научные исследования. 

Дели : разработка методов и координация программ по профилактике рака и борьбе с ним с 

целью расширения охвата населения. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет продолжать направлять свои усилия на выработку и рассмотрение стандарти-
зированных номенклатур ВОЗ, методологий и реагентов и содействие их наиболее широкому исполь-
зованию, а также на распространение информации о новейших достижениях в области профилактики, 
распознования, диагностики, лечения и реабилитации при распространенных формах рака. 

(Показателем результативности может быть количество распространенных данных и их использование 

странами.) 

Организация будет оказывать помощь странам в мобилизации ресурсов с целью создания в рам-
ках общих служб здравоохранения национальных программ борьбы против рака, основанных на выше -
указанных методах обнаружения, диагностики, лечения и реабилитации. В большинстве районов 
профилактика будет осуществляться в основном при помощи программ по разъяснению населению из-
вестных профилактических мер и ,например>путем проведения кампании против курения. В некото-
рых районах особое внимание будет уделено определенным группам населения) в частности таким 
как дети. 

Стандартизация Организацией систем регистрации, нотификации и оценки результатов 
случаев рака и применение ставдартизированных систем в странах приведет в результате меадуна— 
родной сопоставимости данных к совершенствованию национальных программ. 

(Одним из показателей результативности таких мероприятий может являться число стран или учреж-
дений ,которые применили стандартизированную систему регистрации и нотификации случаев рака.) 

Организация частично через посредство Международного агентства по изучению рякя будет 
продолжать разработку своего Долгосрочного плана мвждзгняродной координации онкологических на-
учных исследований, вклютая изучение опасностей окружавэщей, среды, химических и биологических 
опасностей и других факторов карциногенеза. Анализ различных секторов таких исследований сде-
лает возможной формулировку все еще не решенных задач и определение возможностей применения 
основных знаний в клинических целях. Для осуществления этой цели будет расширена система со-
трудничаюпщх центров ВОЗ и усовершенствована координация с соответствужицош правительственными 
и неправительственными организациями. Организация будет разрабатывать необходимую информаци-
онную систему с целью усовершенствования международной координации онкологических научных иссле-
дований . 

ВОЗ будет также проводить адекватние эпидемиологические исследования на базе национальных 
регистров заболеваемости раком. Данные исследования будут иметь целью решение конкретных на-
циональных задач особенно в странах с ограниченным опытом в области эпидемиологии рака. 
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11.2.2 Содействовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и борьба с ними 

Дели: разработка методов и координации программ по профилактике болезней сердечно-сосу-
дистой системы и борьбе с ними с целью расширения охвата населения• 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет сотрудничать со странами в поисках, в применении и оценке методов борь-
бы с основными сердечно-сосудистыми болезнями; в той степени, в какой это возможно, данные 
мероприятия будут интегрированы в существующих общих службах здравоохранения. Организация 

(
будет содействовать международной координации таких программ. 

(Результаты данной деятельности будут частично определяться числом стран, сотрудничающих с 
Организацией по данным вопросам.) 

Информация по борьбе̂ предпринимаемой ВОЗ и другими учреждениями, с ©ердечно—сосудистыми 
болезнями будет собираться и распространяться обычным путем. Организация будет также осу-
ществлять : 

—содействие применению во всемирном масштабе стандартизированных номенклатур ВОЗ, методов 

и критериев； 

—координацию введения информационных систем по программам борьбы, испытаниям, проводимым 
согласно новым моделям программы борьбы в различных странах и руководству проектами со-
трудничества ； 

-подготовку руководств и справочников по ориентированным на определенные группы населения 

программам борьбы с сердечно—сосудистыми болезнями; 

一 представление информации общественности, которая имеет большое профилактическое значение. 

(Показатели результативности данной деятельности могут быть основаны на качестве, если оно из-

меримо ,и количестве информации, представляемой странами.) 

11.2.3 Содействовать разработке политики и программ в области гигиены аубов и подости рта 

Целью при этом будет развитие методов и координация программ стоматологической помощи с 

целью большего охвата населения. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет осуществлять сотрудничество со странами в научных исследованиях по раз-

работке ,планированию, руководству и оценке национальных и местных систем в области гигиены зу-

бов и полости рта• Распространение информации о новейших достижениях в области профилактики 

болезней зубов и полости рта сделает возможным включение в эти программы компонентов профилак-

тики и мероприятий, где это возможно, связанных с фторированием воды. 

(Показателями результативности могут быть число стран, сотрудничающих с Организацией по осу-

ществлению указанных мероприятий, количество и , если возможно, качество распространенных 

данных по профилактике.) 

Организация будет способствовать деятельности по подготовке справ очников и руководств по 

вопросам планирования, пересмотру планов и оценке работы служб в области гигиены зубов и поло-

сти рта, включая аспекты снабжения и оборудования. 

Организация будет обновлять эпидемиологическую информационную систему о распространенно-

сти болезней зубов и полости рта, о тенденциях в этой области, результатах научных исследова-

ний и их применении. 

Организация будет содействовать разработке программ санитарного просвещения населения по 

вопросам гигиены зубов и полости рта• 
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Организадия будет оказывать содействие научно-исследовательским программам, в число задач 

которых входят : 

-разработка упрощенного оборудования и инструментов в целях сокращения затрат и повышения 
продуктивности стоматологической помощи, 

-установление степени приемлемости и применимости фторирования воды. 

11.2.4 Содействовать разработке и осуществлению программ по другим неинфекционным болезням, 
важным с точки зрения общественного здравоохранения, учитывая критерии определения порядка оче-
редности . 

Целью может быть разработка основанных на участии населения программ профилактики и борь̂,1 
с хроническими неинфекционными болезнями. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет осуществлять сотрудничество со странами в разработке методов раннего 
распознавания, диагностики и своевременного лечениями исследования хронических болезней, имею-
щих значение с точки зрения общественного здравоохранения, особое внимание в некоторых регионах 
будет уделено диабету, хроническим легочным болезням, заболеваниям нервной системы и органов 
чувств, ревмоартриту, и хроническим болезням почек и печени. 

Организация будет оказывать содействие странам в объединении усилий по борьбе против этих 
болезней в рамках планирования и деятельности общих служб здр авоохр анения. 

Организация будет стимулировать проведению эпидемиологического надзора с целью получения 
адекватных знаний по данным проблемам, включая хронические болезни

(
в общие программы эпидемио-

логического надзора. 

Организация будет оказывать содействие научным исследованиям, основной целью которых явля-
ется профилактика указанных болезней； формулированию стандартизированных критериев диагностики 
и методов надзора; изучению групп населения； оперативному исследованию, направленному на про-
филактику и борьбу с указанными болезнями. 

12. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАКЩЕЙ СРЕДЫ 

12.1 Содействовать разработке и осуществлению политики и программ в области гигиены окружаю-
щей ср еды 

12.1 .1 Сотрудничать в планировании и развитии политики й программ в области гигиены окружаю-

щей среды в рамках национальной политики, планов и проектов экономического развития• 

Целью при этом будет определение национальной политики в области гигиены окружающей среды 
и включение программ гигиены окружающей среды в национальные социально—экономические планы наи-
большего числа стран, а также разработка международной политики в сотрудничестве с другими 
учреждениями и секторами, занимающимися проблемами в области гигиены окружающей среды, в реги-
ональном или всеш!рном масштабе. 

Подходы и виды деятельности 

Организация должна укреплять свою координационную деятельность в международном масштабе по 
проблемам медико—санитарных аспектов окружающей человека среды. С этой целью ВОЗ будет под-
держивать контакты и сотрудничать со многими международными органами, проводящими активную по-
литику борьбы с загрязнением окружаняцей среды и будет оказывать содействие включению критериев 
гигиены окружающей ср еды в проекты, осуществляемые с помощью других международных учреждений. 
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На всех уровнях Организации должен осуществляться сбор, анализ, синтез и распространение 

информации, касающейся политики в области гигиены окружающей среды, а также служб и методоло-

гии опенки воздействия на окружающую среду. Эта информация будет использоваться для периоди-

ческой оценки потребностей
}
установления или подтверждения первоочередных задач, для оценки и 

принятия решений в целом. 

По просьбе соответствующих учреждений Организация будет оказывать содействие в межведом-

ственном планировании программ в области гигиены окружающей среды и служб, имеющих непосредст-

венное значение для общественного здравоохранения. Организация будет осуществлять сотрудни-

чество со странами по вопросам определения основной политики и законодательства, направленных 

на борьбу с загрязнением атмосферного воздуха, воды и почвы, а также будет разрабатывать со-

гласованные с национальными программами развития национальные и региональные планы борьбы с 

загрязнением окружающей среды. 

(Показателем результатов этой деятельности может служить число стран, в которых такая политика 

будет разработана к концу проведения Шестой общей программы развития.) 

Тем странам, где министерства здравоохранения еще не имеют отдела санитарной техники. ВОЗ 

будет направлять санитарных инженеров для оценки общественного медико-санитарного воздействия 

развития политики и проектов. В тех странах, где такие отделы еще полностью не созданы, ВОЗ 

будет предпринимать усилия с целью их укрепления. 

(Показателями результатов этой деятельности может служить число стран, которым была оказана по-

мощь санитарных инженеров ВОЗ, а также число стран, которые благодаря ВОЗ разработали указанные 

структуры в рамках своих министерств здравоохранения.) 

Организация будет также оказывать содействие в изучении темпов жизни, перенаселенности. 

установившегося образа жизни и других аспектов жизни в городе, в оценке вредного воздействия 

шума на здоровье и благополучие человека, в оценке долгосрочного влияния на общественное здра-

воохранение процессов индустриализации и урбанизации. Действие этих факторов на физическое и 

психическое здоровье человека будет оцениваться с точки зрения их учета в программах Организа-

ции с целью разработки профилактических и корригирующих мероприятий. 

12.1 .2 Содействовать национальному планированию служб обеспечения коммунального водоснабже-

ния и удаления отбросов и сотрудничать в этой области. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет стараться добиться более широкого признания важности и первоочередного 

значения оздоровления окружающей среды для здоровья человека. 

По просьбе стран ВОЗ будет оказывать помощь в определении политики и законодательства, а 

та!сже в создании инфраструктур для контроля за системами удаления отбросов и за качеством 

питьевой воды и особенно для выявления целого ряда вредных субстанций. Организация должна 

содействовать одновременному развитию соответствующих административных и правовых структур. 

Совместное осуществление исследований в национальном секторе по вопросам коммунального 

водоснабжения и удаления отбросов должно привести к выяснению и формулированию первоочередных 

проектов, интегрированных или совместных с национальными планами развития• Этому виду дея-

тельности следует уделять особое внимание при планировании развития сельских районов. 

Организация будет осуществлять сотрудничество с национальными и многонациональными учреж-

дениями в деле мобилизации национальных и/или международных ресурсов для осуществления программ 

оздоровления окружающей среды. ВОЗ будет по-прежнему выполнять свою междуна родную координи-

рующую роль в отношении аспектов здравоохранения, таких как применение нормативов здравоохране— 

ния и критериев. 
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В целях планирования Организация будет содействовать проведению национальных обзоров и 

усилению методов сбора данных. Будут предложены руководящие принципы относительно политики, 

программ, учреждений и законодательства по вопросам водоснабжения и удаления отбросов. 

Организация будет разрабатывать и осуществлять предынвестиционные исследования относитель-

но целесообразности проектов. С целью получения средств из внутренних и иностранных источни-

ков финансирования этот вид деятельности будет наиболее часто увязываться с предыдущими видами 

деятельности. 

Ввиду широкого распространения туризма и перевозок Организация будет предоставлять кон-

сультативную помощь в решении проблем оздоровления окружающей среды， связанных с международны— 

ъш перевозками. 

Организация будет содействовать и участвовать в разработке на региональном и всемирном 

уровнях руководящих принципов, кодексов и руководств, в которых особое внимание будет уделять-

ся недорогостоящим и легко адаптируемым методам. 

12.2 Содействовать определению, оценке и контролю состояния окружающей среды и факторов， от-

рицательно воздействующих на здоровье человека. 

12.2.1 Содействовать разработке и осуществлению программ раннего выявления загрязнения окру-
жающей среды и борьбы с такого рода загрязнением (химическим, физическим и биологическим). 

Целью может быть обеспечение наличия в большинстве стран к концу проведения Шестой общей 

программы работы программ борьбы с загрязнением окружающей среды и фактораьси, представляющими 

опасность для здоровья человека. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет содействовать разработке методов и приемов измерения степени действия 
вредных факторов окружающей среды и загрязнения, а также оценки их действия на здоровье чело-
века . Принимая во внимание соображения социального и экономического характера, она также бу-
дет предпринимать разработку руководящих принципов по применению к населению методов раннего 
выявления, предотвращения или уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы и дру-
гих, отрицательно воздействующих факторов окружающей среды, независимо от того, являются ли 
они биологического происхождения (испражнения), химического происхождения (промышленные отходы) 
или физического происхождения (шум, радиация, тепло). 

Организация будет осуществлять сотрудничество со странами в разработке национальных и меж-
дународных программ борьбы с загрязнением окружамцей среды, основанных на разработанных Органи-
зацией критериях. 

(Показателем результативности может служить число стран, которые разработали программы борьбы 
с загрязнением окружающей среды и отрицательно воздействующий факторами.) 

Организация будет собирать и распространять информацию по всем соответствующим аспектам 
загрязнения окружающей среды, раннего выявления и борьбы с этим загрязнением. Организация 
должна содействовать созданию в странах соответствующих информационных служб. ВОЗ будет так-
же предоставлять информацию, касающуюся методов руководства и технических проблем. 

12.2.2 Осуществлять оценку воздействия факторов окружающей среды на здоровье, содействовать 
проведению соответствующих исследований и способствовать применению полученных данных на прак-
тике ,а также координировать деятельность в этой области. 
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Подходы и виды деятельности 

Организация будет разрабатывать программу по критериям гигиены окружающей среды, которая, 
в частности, будет содержать следующие виды деятельности: 

-обзор и распространение в сотрудничестве с национальными центрами научной информации от-
носительно воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека, а также подготов-
ка документов, устанавливающих имеющиеся критерии; 

一 развитие информационных служб и механизмов в целях осуществления сотрудничества между 
ВОЗ, национальными научными учреждениями и другими организациями; 

一 использование эпидемиологических и токсикологических методов, содействие проведению на-

учных исследований и их координации, особенно исследований, касающихся аспектов вредно-

го непосредственного и долгосрочного воздействия, включая комбинированное воздействие, 

а также касающихся выявления показателя для измерения степени отрицательного воздейст-

вия загрязнения окружающей среды на здоровье населения в целом и на население группы 

повышенного риска； > 

一 содействие проведению исследований по переносу загрязнителей на большие расстояния,по 
химическим превращениям загрязнителей в окружающей среде и по совместному воздейст-
вию многих загрязнителей； 

一 разработка， проверка и публикация рекомендаций по максимально допустимым уровням загряз-

нения. 

Организация будет оказывать содействие и помощь техническим исследованиям по проблемам 

оздоровления окружающей среда, придавая особое значение адаптации существующих методов к пот-

ребностям развивающихся стран. 

12.2.3 Содействовать мероприятиям по гигиене окружающей среда, связанным с развитием город-

ских и сельских районов и способствующим профилактике инфекционных болезней. 

Целью будет улучшение гигиены окружающей среды, низкий уровень которой может привести к 

распространению инфекционных болезней, в особенности в связи с экологическими изменениями обус-

ловленными развитием городов и сельских районов. 

Подходы и виды деятельности 

В сотрудничестве с государствами-членами и заинтересованными международными организациями 
и учреждениями Организация будет оказывать содействие в изучении и анализе условий, в которых 
экологические изменения, в особенности обусловленные городским и сельским развитием, могут при-
вести к возникновению отрицательных биологических факторов, которые в свою очередь могут выз-
вать распространение инфекционных болезней. С этой целью Организация будет содействовать изу-
чению и анализу видов экологических изменений, которые могут привести к возникновению таких не-
гативных факторов, а также сбору информации об этих видах; исследованиям по профилактике ин-
фекционных болезней， распространяющихся при неудовлетворительных санитарно-гигиенических усло-
виях и связанных с городским и сельским развитием; координации на национальном, региональном 
и мировом уровнях мероприятий по борьбе с указанными биологическими факторами; более полному 
информированию специалистов по проектам развития относительно биологических факторов， опасных 
для здоровья, а также участию специалистов здрав оохранения в планировании городских и сельских 
программ с целью включения мероприятий по борьбе с такими биологическими факторами в такие пла-
ны в качестве их неотъемлемого компонента. 

12.2.4 Содействовать разработке программ в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов 

и предоставлять информацию для планирования и осуществления этих программ. 

Целями могут быть сокращение числа случаев заболеваний, вызываемых порчей продуктов, а 

также химическими или биологическими фальсификатами продуктов питания, введение международных 
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правил по гигиене пищевых продуктов и принятие национального законодательства； и обеспечение 
наличия стандартов контроля качества пищевых продуктов， соответствующих международным стандар-
там ,в возможно большем числе стран к концу осуществления Шестой общей программы работы. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет разрабатывать приемлемые в международном масштабе стандарты безопасно-
сти пищевых продуктов, включая такие, которые связаны с импортом и экспортом пищевых продуктов. 
Эти стандарты будут периодически пересматриваться и обновляться. 

В рамках Комиссии Codex Alimentarius Организация будет сотрудничать с другими заинтересо-
ванными учреждениями и странами в оценке потребностей особенно развивакнцихся стран. Кроме то-
го ,она будет сотрудничать со странами в установлении стандартов безопасности пищевых продук-
тов ,адаптированных конкретным национальным потребностям, и разрабатывать программы с целью 
обеспечения постепенного принятия и применения этих стандартов. 

(Показателями результатов этой деятельности может служить количество стандартов, изданных ВОЗ， 
и число стран, принявших эти стандарты̂ 

ВОЗ будет разрабатывать стратегию и методы выявления пищевых вредностей и борьбы с ними 
с учетом различных физиологических, социальных и экономических потребностей. 

С целью уменьшения случаев заболеваемости человека и экономических потерь, вызываемых 
микробным заражением и химическими или физическими заменителями доброкачественных продуктов， 
ВОЗ будет стимулировать создание и разработку национальной политики, программ и служб в обла-
сти безопасности пищевых продуктов с тем, чтобы пищевые продукты отвечали международным стан-
дартам ,и с тем, чтобы предотвратить на национальном и международном уровне распространение 
болезней, передаваемых через пишу. 

Организация должна содействовать разработке программы контроля за загрязнением пищевых 
продуктов и борьбы с болезнями, передаваемыми через пишу, с тем чтобы обеспечить необходимую 
информацию для установления первоочередных задач и оценки эффективности мероприятий по конт-
ролю за качеством пищевых продуктов. Организация будет разрабатывать кодексы, основные реко-
мендации и руководства по безопасности пищевых продуктов и смежным проблемам, включая методы 
изготовления различных продуктов и стандарты, определяющие используемое при этом оборудование. 

ВОЗ будет принимать участие в осуществлении мероприятий по оценке безопасности пищевых 
продуктов, таких,как определение пищевых добавок, остатков пестицидов и биологических и химиче-
ских загрязнителей. Организация будет также стараться содействовать разработке методов пре-
дотвращения порчи пищевых продуктов, упаковки, хранения и транспортировки. 

С тем чтобы обеспечить более широкое понимание населением значения качества пищевых про-
дуктов для здоровья потребителя, ВОЗ будет содействовать разработке программ санитарного про-
свещения ДгКя всего населения и для руководителей и других работников пищевой промышленности. 
В этих программах особое внимание будет уделяться необходимости строгого соблюдения правил ги-
гиены на предприятиях пищевой промышленности, складах,рынках,в магазинах, ресторанах и в домаш-
них условиях. Также особое внимание будет уделяться маркировке фасованных продуктов. 

ВОЗ будет содействовать проведению и координации научных исследований, где это возможно, 
направленных на более совершенное толкование результатов токсикологических испытаний, на раз-
работку методов выявления и перечисления микроорганизмов и других биологических агентов в пи-
щевых продуктах, вызывающих болезни, а также на смежные проблемы общественного здрав сохране-
ния. Особое внимание будет уделено проблемам совместного и долгосрочного воздействия загряз-
нителей . 

12.2.5 Улушкать медико—санитарные условия в населенных пунктах и жилищном строительстве 

Целью будет систематическое включение 

пунктов и жидищного строительства. 

медико-санитарных факторов в развитие населенных 
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Подходы и виды деятельности 

В сотрудничестве с другими международными учреждениями и неправительственными организа-
циями и/или используя их финансовую поддержку, ВОЗ будет разрабатывать критерии гигиены окру— 
жаьэщей среды в отношении жилищного строительства и населенных пунктов，учитывая различные кли-
матические и социально—культурные условия, существующие во всем мире. В дополнение к этому 
ВОЗ создаст международные справочные центры по медик о— санитарным проблемам, связанным с жилищ-
ным строительством. 

Организация будет содействовать развитию межсекторальной политики сотрудничества в обла-
сти планирования и организации различных типов населенных пунктов, от небольшой деревни до 
крупного городского массива. 

Организация будет содействовать признанию медико-санитарных и психо—социальных аспектов 
сельского и городского планирования, разрабатывая при этом принципы и стандарты такого плани-
рования. Организация также будет содействовать проведению исследований медико-санитарных ус-
ловий промышленного развития, развития промышленных и жилых районов, а также проблем, связан-
ных с урбанизацией. 

В своих усилиях внести вклад в развитие населенных пунктов и жилищного строительства и 
в соответствии с потребностями стран Организация будет уделять особое внимание таким аспектам, 
как бытовые факторы (например, площадь жилых помещений)； экологические факторы (например, вен-
тиляция ,обеспечение нормальных температурных режимов в помещениях, борьба с грызунами, основ-
ные санитарно-гигиенические требования и предотвращение несчастных случаев) и социальные факто-
ры организации общества (развлечения и распределение служб медицинской помощи). Организация 
будет уделять особое внимание этим факторам при проектировании недорогостоящего жилищного стро-
ительства в развивающихся странах). . 

13. РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13.1 Содействовать развитию соответствующего персонала здравоохранения, удовлетворять 
потребности всего населения 

13.1.1 Содействовать планированию и подготовке различных категорий медико-санитарного пер-
сонала ,составляющего "бригада здравоохранения", обладающего соответствующими знаниями, ква-
лификацией и системой взглядов для выполнения национальных планов и программ здравоохранения, 
включая персонал с надлежащим уровнем знаний для осуществления первичного медико-санитарного 
обслуживания, а также специалистов по вопросам гигиены окружающей среды. 

Целью может быть содействие разработке в различных странах соответствующих программ под-
готовки адекватного медико-санитарного персонала для всеобъемлющих национальных служб здраво-
охранения . 

Подходц и видц деятельности 

Организация будет содействовать интеграции планирования, производства кадров здравоохра-
нения ,включая специалистов по вопросам гигиены окружающей среды, и управления ими в объеди-
ненную систему, отвечакнпую национальным потребностям, а также содействовать опенке этой сис-
темы. 

ВОЗ будет содействовать подготовке бригад для ориентированной на отдельные группы населе-
ния деятельности в области здравоохранения, основанной на взаимодополняемости роли и функции 
различных работников здравоохранения и членов общества и в случае необходимости наклалцвакщей 
ответственность за первичный контакт с больными на вспомогательный персонал, который после 
прохождения элементарной подготовки в состоянии выполнять четко определенные действия. 

Организация будет принимать участие в определении согласованных видов кадрового обеспече-
ния служб здравоохранения на всех уровнях, в том числе бригад здравоохранения. В каждой стра-
не следует определить в соответствии с социально-экономическими условиями потребности в 
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клиническом, административном и вспомогательном персонале с целью повышения эффективности ра-
боты персонала здравоохранения, который в случае необходимости будет сформирован в бригады. 
Будет предпринята попытка удовлетворить потребности служб первичной медико-санитарной помощи 
в персонале здравоохранения, имея в виду обеспечение охвата всего населения. 

ВОЗ будет принимать участие в разработке критериев по качественному и количественному 
совершенствованию подготовки персонала здравоохранения в уже существующих учреждениях, а так-
же для создания новых учреждений. 

(Показателем результативности может служить число лиц, прошелщих подготовку по различным спе-

циальностям в области здравоохранения, в соответствии с критериями, разработанными совместно 

с ВОЗ.) 

ВОЗ будет подготавливать руководство по анализу и определению основных направлений кадро-
вой политики в области здоавоохранения, планированию развития кадров здравоохранения и контро-
лю за практическим осуществлением планов, определению задач, применительно к деятельности бри-
гад, и системам развития кадров здравоохранения с целью удовлетворения потребностей в области 
здравоохранения. 

Организация значительно расширит свою внутреннюю программу развития и подготовки кадров, 
уделяя особое внимание подготовке в областях планирования, оценки программ здоавоохранения и 
управления ими, а также подготовке в определенных технических областях, где не хватает доста-
точно подготовленного персонала. 

Организация будет действовать в сотрудничестве с другими международными организациями, 
особенно с МОТ, с целью совершенствования международной классификации кадров здравоохранения. 

13.1.2 Содействовать интеграции планирования, подготовки и использования кадров здравоохра-
нения в контексте национальных планов здравоохранения и социально-экономического развития 
совместно с общей системой образования. 

Целью будет являться разработка постоянного механизма обеспечения интеграции развития 
кадров здравоохранения, с одной стороны, в рамки служб здравоохранения и, с другой стороны, 
в систему общеобразовательных служб и более обшую систему социально-экономического развития. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет способствовать интеграции планирования кадров здравоохранения в общий 
процесс планирования социально-экономического развития. 

(Одним из показателей результативности такой деятельности может служить число национальных 
планов экономического и социального развития, в которые включен компонент планирования кадров 
здравоохранения.) 

ВОЗ будет содействовать сотрудничеству и налаживанию более тесных связей между теми, кто 
несет ответственность за подготовку персонала здравоохранения, и теми, кто отвечает за службы 
здр авоохранения. 

Организация будет содействовать улучшению координации усилий министерств здравоохранения 
и образования и в более общем плане всех, имеющих отношение к образованию с целью решения 
проблем кадров здрав о охр анения. 

13.1.3 Содействовать оптимальному использованию подготовленных кадров и сокращению их неже-
лательной миграции 

Целью может явиться разработка заинтересованными государствами—членами методов и создание 
соответствующей системы управления, направленной на предотвращение изменения работниками здра-
воохранения своих профессий иди географического места расположения, где они требуются. 
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Подходы и виды деятельности 

ВОЗ будет поощрять страны применять политику привлечения и удержания кадров здравоохране-
ния в районах, где медицинское обслуживание недостаточно. 

(Показателем результативности данной деятельное ти может служить улучшение показателей распре-
деления персонала, удержания персонала на местах, а также показатели убытков вследствие ухода 
персонала или его неадекватного использования.) 

ВОЗ будет содействовать разработке основных направлений подбора и использования новых 

источников кадров в рамках общества. 

ВОЗ будет содействовать введению системы продвижения по службе и повышению квалификации 
для всех категорий персонала здравоохранения с целью совершенствования его работы через посред-
ство подготовки, отвечающей потребностям общества в области здравоохранения. 

ВОЗ будет содействовать укреплению компонента кадров в системах информации в области здра— 

воохранения с целью сохранения непрерывного контроля за численностью и распределением персона-

ла здравоохранения. 

ВОЗ будет стимулировать научные исследования с целью обеспечения лучшего понимания побу-
ждений ,удовлетворенности, морали и чувства социальной ответственности работников здравоохра-
нения ,особенно в сельских областях, с целью лучшей оценки их устремлений и предоставления им 
подходящих планов продвижения по службе и условий труда. 

Чтобы сократить или отрегулировать миграцию подготовленных кадров>Организация должна, на-
сколько это возможно, поощрять общественные органы предпринимать надлежащие меры на националь-
ном уровне, направленные на предотвращение нежелательной международной миграции кадров здраво-
охранения. 

13.2 Содействовать разработке и применению соответствующих процессов в области основного и 
непрерывного о бучения 

13.2.1 Содействовать планированию, разработке программ, методологии и оценке основных и не-
прерывных учебных процессов для всех категорий персонала здравоохранения. 

Дели могут заключаться в том, чтобы к концу действия Шестой общей программы работы достичь 

такого положения, при котором заинтересованные государства-члены в сотрудничестве с ВОЗ могли 

бы : определить задачи обучения, применимые к основной подготовке и непрерывному о бучению 

всех категорий персонала здравоохранения； подготовить соответствующие учебные программы, обес-

печиваемые адекватными системами передачи информации; создать определенное количество учебных 

материалов для основного и непрерывного обучения； и разработать механизмы оценки соответствия 

их учебных процессов потребностям служб здравоохранения и населения. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет поощрять создание и принимать участие в подготовке практических руко-

водств по разработке целей обучения, основанных на анализе задач, и руководств по методам под-

готовки учебных программ, а также в разработке программ и методов обучения, пригодных для за-

дач обучения, основанных на учете первоочередных и долгосрочных потребностей населения. 

Организация будет поощрять подготовку преподавательским персоналом при консультациях с 

персоналом здравоохранения и соответствующих организаций стандартных учебных программ для це-

лей основного и непрерывного обучения различных категорий профессионального и вспомогательного 

персонала здравоохранения; она будет содействовать подготовке международных критериев для 

оценки задач в области образования. 

Организация будет оказывать помощь в разработке систем подготовки с применением ряда раз-

нообразных видов методологии, включая использование самообразования, о бучения небольшими груп-

пами и имитационных методов стимулирования с целью выработки и укрепления навыков к решению 

проблем и принятию решений в - асах бригады здравоохранения. 
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ВОЗ будет содействовать выработке координированной программы для создания, адаптации и 

распространения недорогостоящих учебных материалов, включая материалы для самообучения, для 

всех категорий персонала здравоохранения и их преподавателей. Централизованная система будет 

способствовать разработке таких методов и систем подготовки и их адаптации к местным условиям. 

(Показателем результативности такой деятельности будет служить число стран, имеющих достаточ-

ное количество учебных материалов, включая материалы по методам самообразования и имитации») 

Организация будет содействовать созданию, адаптации и применению действенных механизмов 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной оценки для всех видов обучения с целью измерения 
степени достижения обучающимися (отдельными лицами и бригадами здравоохранения) целей обуче-
ния . Соответствие целей программ и самих инструментов оценки потребностям здравоохранения и 
требованиям населения будет подвергнуто оценке,так же как и деятельность персонала здравоохра-
нения с точки зрения потребностей населения. 

(Показателем результативности такой деятельности может служить число стран, где применяются 
средства действенной и достоверной оценки.) 

Следует разработать практические руководства для оценки деятельности по подготовке процес-
сов, а также для применения учебных методов и средств. 

(Показателем результативности такой деятельноети может служить наличие проверенных практичес-

ких руководств и их применение странами.) 

13.2.2 Содействовать созданию национальных преподавательских кадров и кадров технологов в 
системе образования, способных применять системный подход к учебным процессам. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет осуществлять сотрудничество с заинтересованными государствами-членами 
в разработке их собственного учебного процесса, а также центров научных исследований и подго-
товки преподавателей для кадров здравоохранения. 

Организация будет поощрять и принимать участие в подготовке широких учебных комплексов 
для преподавателей； она должна содействовать научным исследованиям по изучению местных факто-
ров и проблем, которые благоприятствуют или мешают подготовке или осуществлению учебных планов. 

Организация будет поощрять развитие и укрепление региональных и национальных учреждений, 
способных обеспечить необходимые ресурсы для подготовки преподавателей, консультативных служб, 
технической помощи и научных исследований в области образования. 

Организация будет поощрять развитие деятельности по профессиональной подготовке, направ-
ленной на ознакомление многопрофильных групп преподавателей и руководящих работников просвете— 
ния с методами планирования в области образования, учебными процессами и управлением система-
ми образования, включая механизмы оценки работы преподавателей. 

(Показателем результативное ти такой деятельное ти может служить число лиц по странам, подготов-
ленных в национальных центрах научных исследований и подготовки преподавателей персонала здра-
воохранения. ) 

Организация будет принимать участие в сборе и распространении соответствующей информации, 
которая может оказаться необходимой при принятии решений или при разработке программ поготовки. 

14. СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МВДИКО-БИОЯОГИЧЕСКИХ ИСОЯВДОВАНИЙ И ИССЛВДОВАНИЙ В ОШАСТИ 
СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

14.1 Содействовать развитию медико—биологических исследований, включая исследования в обла-
сти служб здравоохранения, и сотрудничать в проведении этих исследований 

14.1.1 Определять первоочередные задачи в области научных исследований, укреплять националь— 
ные возможности по проведению научных исследований и способствовать международной координации 
научных исследований, особенно по проблемам, которые имеют важное значение для ВОЗ. 
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В соответствии с резолюцией WHA27.61 Организадия призвана содействовать научным исследо— 
ваниям в развивающихся странах и проводить их, а также укреплять центры научных исследований 
и подготовки кадров в этих странах, особенно в отношении проблем болезней, имеющих важное зна-
чение для данного района. В целях осуществления этого она должна обеспечить тесное сотрудни-
чество и поддержку со стороны тех стран, которые располагают соответствующими резервами науч-
ных работников в области медико-биологических исследований乂и направлять их деятельность на ре-
шение проблем развивающихся стран. Вместе с тем она должна выполнять свою координирующую 
роль с целью расширения знаний о мире в целом, например, в том, что касается таких вопросов, 
как рак, сердечно—сосудистые заболевания, гигиена окружающей среды, и мобилизовать все научно-
исследовательские возможности мира без неоправданного отягощения собственного ограниченного 
бвджета. 

Дели будут заключаться в укреплении, во имя гуманных задач медико-биологических научных 
исследований, научной базы, необходимой для развития и поддержания всеобъешгняцих национальных 
служб здравоохранения и международных программ здравоохранения, а также в международной коор-
динации научных исследований в области первоочередных задач, изложенных в Шестой общей програм-
ме работы, с тем, чтобы поддерживать надлежащее равновесие меаду научными исследованиями и 
службами. 

Подходы и виды деятельности 

С этой целью Организадия будет с помощью Консультативного комитета по медицинским научным 
исследованиям, региональных консультативных комитетов по научным исследованиям, членов списков 
экспертов—консультантов, национальных советов по медицинским научным исследов аниям и сотрудни-
чающих с ВОЗ центров : 

一 определять первоочередные задачи в области научных исследований и стимулировать сотруд-
ничество меаду странами для проведения таких исследований. Свда будут относиться пе-
ресмотр и периодическое уточнение первоочередных областей научных исследований, для то-
го чтобы оказывать таким исследов аниям непрерывную поддержку； 

一 способствовать созданию или дальнейшему развитию региональных консультативных комитетов 
по научным исследов аниям в области здравоохранения и национальных советов по научным 
исследов аниям в области здравоохранения или аналогичных групп； 

一 развивать обмен соответствующей информацией с целью облегчения международной координа-
ции научных исследований и распределения ресурсов； 

一 стимулировать сотрудничество между странами в проведении научных исследований по про-
блемам, представляющим взаимный интерес -

一 уделять особое внимание потребностям развивакпщхся стран в осуществлении научных иссле-
дований в области здравоохранения, а также стимулированию и проведению научных исследо-
ваний в областях первоочередных задач, которые в настоящее время не получают надлежащей 
поддержки； 

一 развивать свою программу научных исследований посредством разнообразных механизмов, 
включая сеть сотрудничающих научно—исследовательских центров и специальных исследова-
тельских групп. 

(Показателем результативности такой деятельности может быть число научно—исследовательских 
проектов, стимулированных программами ВОЗ.) 

14.1.2 Содействовать применению и надлежащей передаче существукшщх и новых научных знаний 
и методов научных исследований в качестве основы для развития всеобъемлющих национальных служб 
здравоохранения. 

Целью будет являться сокращение времени, проходящего между научными открытиями и их прак-

тическим применением. 
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Подходы и в и д ы деятельности 

Организация будет как в области медико-биологических научных исследований, так и в облас-

ти научных исследований общественного здравоохранения : 

一 обеспечивать быстрый обмен информацией об открытиях в области научных исследований посред-

ством использования соответствующих систем информации; 

一 способствовать тесному контакту и сотрудничеству между национальными организациями, зани-

макщимися научными исследованиями в области здравоохранения, институтами и руководителями 

здравоохранения с целью ускорения применения достижений и открытий； 

-оказывать помощь в разработке методов приспособления таких научных открытий для удовлет-

ворения потребностей различных регионов. 

15. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ 

15.1 Содействовать в рамках общего социально-экономического развития деятельности, способст-

вующей развитию здравоохранения 

15.1 .1 Сотрудничать в подготовке, осуществлении и оценке планов здравоохранения, программ и 
деятельности в целях развития в соответствии с периодически пересматриваемой или пол̂верждае— 
мой политикой здравоохранения. 

Целью может явиться определение и осуществление до конца 1983 г. в максимальном числе 
стран национальной политики в области здравоохранения, соответствующих стратегий и разработка 
и применение механизмов, которые требуются для их своевременного пересмотра и изменения. 

Подходы и вида деятельности 

ВОЗ будет сотрудничать со странами в проведении исследований и анализа их политики в об-
ласти здравоохранения и формирования политики и будет стимулировать сотрудничество между ака-
демическими институтами и правительственными органами в развитии научных исследований, которые 
ведут к созданию методов превращения политики в стратегию. 

В сотрудничестве с другими органами, оказывающими поддержку на многосторонней или, где 
возможно, на двусторонней основе, Организация будет принимать участие в процессе составления 
программы в области здравоохранения страны (или эквивалентном процессе), ведущем к составлению 
и/или осуществлению программ или проектов по развитию здравоохранения. Национальные открытия 
будут использоваться для периодического обзора и совершенствования соответствующей теории и 
практики. Информация об этих процессах будет широко распространяться. 

(Показателем результативности такого вида деятельности может быть число стран, которые ввели 
составление программ в области национального здравоохранения или разработали процесс состав-
ления проектов.) 

Первоочередные задачи, отобранные в процессе составления программы здравоохранения страны, 
и запросы относительно помощи со стороны ВОЗ могут послужить важной основой для Седьмой общей 
программы работы. 

(Показателем результативности такого вида деятельности явится число стран, чьи результаты со-
ставления программ в области национального здравоохранения булут учтены в Седьмой общей про-
грамме работы.) 

С целью интегрирования планирования здравоохранения в общие рамки планирования националь-
ного социально-экономического развития Организация в случае необходимости будет содействовать 
установлению эффективной межсекторальной связи в сотрудничестве с другими органами, оказываю-
щими помощь на многосторонней и двусторонней основе. 



EB57/27 
Стр. 62 

15.1.2 Содействовать развитию и применению эффективных систем руководства, информации и оцен-
ки в области планирования и осуществления программ здравоохранения, включая финансирование дея-
тельности в области здравоохранения. 

Целями могут быть разработка и распространение руководства по методам управления в облас-
ти планирования и осуществления программ здр авоохр анения и создание в возможно большем числе 
стран постоянных механизмов руководства здравоохранения, информации и развития. 

Подходы и виды деятельности 

ВОЗ будет оказывать странам по их просьбе помощь в создании постоянных механизмов для пла-
нирования ,составления программ и оценки здравоохранения, 

(Показателем результативности такого вида деятельности может быть число стран, сотрудничающих с 
Организацией в создании таких механизмов, и число стран, которые их ввели). 

Организация будет совершенствовать свою систему руководства программами. Она будет про-

должать развивать систему информации с целью содействия сбору, обработке, анализу и необходимо-

му распространению информации, с тем чтобы обеспечить содействие планированию, составлению, 

осуществлению и оценке программ на всех уровнях. Она будет создавать эту систему на основе 

привлечения информации из различных гфограмм. Она будет также продолжать развивать систему 

оценки для проведения анализа результатов и эффективности этих программ на всех уровнях,особен-

но на уровне страны. Подобно системе информации,эта система будет создана при координации с 

другими мероприятиями Организации Объединенных Наций по планированию，информации и оценке. 

ЮЗ будет предоставлять странам консультации по руководству национальными программами раз-

вития ,относящимися к здравоохранению. Свда будут относиться адаптация к национальным услови-

ям принципов, касающихся таких областей, как методы планирования и управления, процедуры оцен-

ки и информационные системы, разработанные системой ВОЗ по руководству программами, включая, 

где это возможно, использование динамических функциональных моделей систем здравоохранения. 

Там, где это необходимо, Организация будет уделять особое внимание улучшению качества охвата и 

уточнению данных демографической статистики и статистики здравоохранения. Она будет придавать 

особое значение включению статистики здр авоохр анения в более обширную систему информации по 

здравоохранению, с одной стороны, и, с другой стороны, 一 в социальную и экономическую статисти-

ку. Некоторые регионы будут уделять особое внимание рациональному использованию ЭВМ в нацио-

нальных системах здравоохранения. 

Организация будет способствовать введению и осуществлению пересмотра законодательства и 

правил в области здравоохранения, относящихся к планированию и руководству программами здраво-

охранения. 

Организация будет предоставлять информацию и сотрудничать со странами в разработке и при-

менении усовершенствованных методов финансирования деятельности в области здравоохранения. 

Сщда будут относиться разработка и совершенствование методов исчисления расходов на деятель-

ность в области развития здравоохранения. 

Организация будет оказывать содействие странам в обосновании их решений по развитию служб 

здр авоохр анения на основе таких критериев, как результаты и стоимость. С целью достижения бо-

лее равномерного распределения медико-санитарного обслуживания она будет стимулировать разра— 

ботку и применение методов научных исследований различных систем финансирования деятельности в 

области здравоохранения. Она будет способствовать выявлению, рационализации и использованию 

всех потенциальных ресурсов для того, чтобы финансировать программы здр авоохр анения страны и 

относящиеся к здравоохранению виды деятельности. 

15.1.3 Способствовать введению необходимых компонентов здравоохранения в планы социально-эко-

номического развития и в текущую социальную и экономическую деятельность, имея в виду уменьше-

ние опасностей для здоровья и повышение положительного воздействия указанных видов деятельно-

сти на здоровье населения. 



EB57/2 7 
Стр. 63 

Целями могут быть обеспечение понимания взаимоотношений между различными секторами и 

здравоохранением и создание межсекторальных служб или осуществление межсекторальной деятель-

ности. 

Подходы и виды деятельности 

Организация изучит вопрос о том, могут ли быть повышены уровни здравоохранения путем про-

ведения деятельности по социально—экономическому развитию в ряде конкретных областей посред-

ством широкого направления соответствующей информации в социальный сектор, сектор здравоохра-

нения и в связанные со здравоохранением сектора. 

Организация будет сотрудничать со странами в проведении анализа и обзора планов и про-

грамм национального развития с целью получения максимальной пользы для здравоохранения от на-

циональной социально-экономической политики и экономической деятельности, министерствам здра-

воохранения будет no их запросам оказываться поддержка для их активного участия в деятельности 

по национальному развитию в таких областях, как планирование городов, жилищное строительство, 

сельскохозяйственное развитие, промышленное развитие, планирование образования и социальное 

обеспечение, с целью улучшения национальных медико-санитарных условий. 

(Показателями результативности могли бы служить число социально—экономических планов, пере 一 

смотренных и/или измененных с целью включения в них компонента здравоохранения или учета их 

воздействия на здоровье и число просьб, обращенных к министерству здравоохранения со стороны 

других министерств или других органов в других секторах.) 

Организация будет оценивать, сти̂глироватъ и поддерживать через посредство соответствую-

щих программ здравоохранения общие мероприятия по социально-экономическому развитию, отвечаю-

щие первоочередным задачам планов социально-экономического развития. 

(Показателем результативности такого вида деятельности могло бы быть число социальнн-экоыоми-
ческих планов, содержащих полностью определенный компонент здравоохранения с подтвераденыым 
позитивным и/или корригирующим воздействием на здоровье.) 

15.2 Повышать роль сотрудничества с ООН и другого сотрудничества на международной, многосто-

ронней и двусторонней основах в разрешении первоочередных проблем здравоохранения или 

других социально-экономических проблем,оказывающих значительное воздействие на здоровье 

15.2.1 Расширять международное сотрудничество и размеры внешней помощи, направляемой на про-
граммы здравоохранения, на компонент здравоохранения в программах развития, а также на програм-
мы развития, которые оказывают несомненное воздействие на здоровье, включая коммунальное во-
доснабжение и удаление отбросов, особенно на программы, осуществляемые в развивающихся стра-
нах. 

Целями могут быть эффективное использование предложенной помощи в качестве дополнения к 
имеющимся в наличии национальным ресурсам для разрешения проблем национального здравоохранения 
и увеличение внебвджетных источников программы ВОЗ в результате сотрудничества с другими орга-
низациями в контексте развития программы здравоохранения. 

Подходы и виды деятельности 

Организация будет сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и ее другими организа-

циями, а также с многосторонними или двусторонними организациями в международной деятельности 

и исследованиях, имеющих своей целью обеспечение и поддержку национальных и региональных со-

циально—экономических программ. Она будет разрабатывать механизмы для координации междуна-

родных усилий и для инвестирования средств из нескольких источников в наиболее срочные перво— 

очередные национальные или международные программы здравоохранения. Осуществляя это. она бу-

дет активно стимулировать синхронизацию составления программ здравоохранения страны с другими 

видами деятельности по составлению других программ по странам в пределах системы Организации 

Объединенных Наций и с планированием национального развития. 
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(Показателями результатов такого вида деятельности могло бы явиться число организаций, с кото-
рыми ВОЗ осуществляет сотрудничество, а также увеличение их вклада, с особым упором на перво-
очередные программы в рамках Шестой общей программы работы,) 

Организация будет сотрудничать со странами по их просьбе в разработке конкретных предло-

жений по привлечению внешней финансовой поддержки для разрешения установленных проблем в стра-

не или группе стран, включая составление документации проекта. Для этой цели Организация 

разработает механизм обеспечения информацией по национальным и международным потребностям и по 

конкретным интересам и возможностям двусторонних и многосторонних организаций. Она будет при-

лагать усилия к осуществлению рекомендаций, содержащихся в организационном исследовании Испол-

нительного комитета по планированию внебвджетных источников средств и их влиянию на программы 

и политику ВОЗ. Организация будет принимать финансовую поддержку извне лишь в том случае, 

если она относится к обоснованным в техническом плане программам, задачи которых совпадают с 

основными направлениями деятельности ВОЗ и управление которыми подчиняется контрольным механи-

змам ВОЗ. В частности, ВОЗ будет обращать особое внимание на то, чтобы все ресурсы, получае-

мые из любых источников финансовых средств, которыми ВОЗ распоряжается или которые были привле-

чены по ее инициативе на государственные и межнациональные программы, были бы направлены на 

осуществление интегрированной международной программы по здравоохранению ВОЗ и ее государств-

членов ,как это определено в Общей программе работы и сформулировано в последующих программных 

бщджетах；1 

(Показателем результата такого вида деятельности могло бы явиться число просьб об оказании по-
мощи, с которыми обратились страны, и подученная помощь в виде финансовой поддержки извне.) 

15.2.2 Планировать и обеспечивать адекватную и необходимую помощь при чрезвычайных ситуациях, 

возникающих главным образом в результате стихийных бедствий. 

Целью может быть адекватная помощь по возможности в кратчайший срок в любой чрезвычайной 
ситуации при наличии аспектов здравоохранения. 

Подходы и виды деятельности 

ВОЗ будет оказывать помощь в координации планов здравоохранения и деятельности, связанных 
с чрезвычайными ситуациями, в сотрудничестве с Лигой обществ Красного Креста и с Отделом ООН 
по оказанию чрезвычайной помощи. 

Организация будет принимать участие в создании в каадой стране базы (основного ядра) для 
принятия решений и действий с целью разрешения проблем здравоохранения, возникающих в экстрен-
ных ситуациях. Она будет принимать также участие в создании, как централизованно, так и на 
местах, механизмов профилактической деятельности с целью предвосхищения предвидимых событий, 
которые могут создать к атас трофические условия. Сщда будет относиться создание национальных 
и межгосударственных систем предупреждения о стихийных бедствиях и других экстренных случаях. 

(Показателями результата такого вида деятельности могли бы явиться оперативность оказываемой 

помощи в связи со стихийными бедствиями и другими экстренными случаями и степень удовлетворе-

ния вызванных чрезвычайной ситуацией потребностей помощью, оказываемой извне.) 

Данный текст может быть пересмотрен в свете организационного исследования, выполненного 

Исполнительным комитетом по теме : "Планирование внебвджетных источников средств и их влияние 

на программы и обшую политику В03
м

 (ЕВ57/25). 
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ВОЗ будет стимулировать и поддерживать принятие соответствукицих мер для мобилизации и рас-

пределения фондов помощи в экстренных случаях. В частности, она будет помогать в подготовке 

инвентарных перечней потребностей, для удовлетворения которых необходимо оказывать помощь. 

(Показателями результатов могли бы явиться : качественное и количественное соответствие поста-

вок и потребностей； равновесие в распределении срочных поставок населению, находящемуся в труд-

ном положении； и какая часть срочных поставок достигает места назначения.) 

16. ОЦЕНКА 

Оценка явится составной частью деятельное ти ВОЗ на всех уровнях. Для того, чтобы создать 

действенную систему оценки программ в области здравоохранения, следует расширять и систематиче-

ски совершенствовать количественные и качественные показатели для оценки программ и проектов• 

При планировании деятельное ти необходимо строго принимать во внимание возможность оценки степе-

ни осуществления данного комплекса действий и полученных результатов. При определении задач 

и разработке программ должное внимание следует уделять поэто砂 измеримости результатов как с 

количественной, так и с качественной точек зрения, и там, где это возможно, конкретно опреде-

лять цели. Оценку следует осуществлять на постоянной основе в течение периода осуществления 

программы, с тем чтобы она могла стать надежной основой для изменения принятых подходов и ме-

тодов работы. 

В большинстве случаев определить региональные и глобальные задачи для Шестой общей про-

граммы работы чрезвычайно сложно, поскольку они строятся на базе национальных целей. Поэтому 

в период осуществления Шестой общей программы работы важное значение будет иметь определение 

национальных целей для каадой соответствующей программы, а также региональных и глобальных це-

лей . Это имеет чрезвычайно важное значение при планировании и оценке программ здрав сохране-

ния и деятельности самих служб. Кроме того, это облегчит соединение национальных первоочеред-

ных задач с региональными и глобальными первоочередными задачами ВОЗ в последующих программах 

работы. 

В соответствии с указанными выше принципами и на основе достоверной программной информа-
ции ВОЗ разрабатывает новую систему оценки в качестве составной части планирования и осуществ-
ления программы на всех организационных уровнях. Такая система будет использована для оценки 
Шестой общей программы работы. Она основана в большей мере на новой системе представления 
докладов, которая находится в процессе разработки. В докладах основное внимание будет уде-
ляться успехам, достигнутым при осуществлении деятельное ти и оценке эффективности этой деятель-
ности по решению задач в соответствующей программной области. Эта система будет введена при 
представлении докладов о проектах по странам, в осуществлении которых сотрудничает ВОЗ, докла-
дов представителей ВОЗ, региональных бюро и докладов по программам штаб—квартиры. 

В представленной в разделах 10—15 программе содержатся подробности о задачах, и там, где 
это возможно, представлены возможные цели и показатели результатов по Шестой общей программе. 
Основанием для оценки этой Программы будет являться последующее сравнение запланированной дея-
тельности с фактическими достижениями. 

В дополнение к периодическому представлению докладов намечено проводить специальные оце-

ночные обзоры программ ВОЗ по странам при тесном сотрудничестве с соответствующими националь-

ными руководящими органами в области здравоохранения. Оценка конкретных программ будет про-

водиться также региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здра-

воохранения, особенно в ходе рас смотрения двухгодичных программных бвджетов Организации на 

1978/1979, 1980/l981 и 1982/1983 гг., которые будут разработаны в рамках Шестой общей програм-

мы . И наконец, ход выполнения Шестой общей программы в целом будет рассматриваться Исполни-

тельным комитетом через соответствующие промежутки времени и, в частности, перед началом рабо-

ты Исполкома по составлению Седьмой общей программы работы на определенный период. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 

1. ЦЕЛЬ 

Желаемая цель или результат, например "улучшение здоровья детей". 

2. ЧАСТНЫЕ ЦЕЛИ 

Разбивка одной какой-либо цели на частные цели : например, для такой цели, как "улучшение 
здоровья детей", частными целями могут быть сокращение перинатальной смертности, снижение дет-
ской смертности, у̂чтение роста и развития детей, профилактика детских инфекций и травматизма 
среди детей. 

3. ЗАДАЧА 

Дели или частные цели, или группа частных целей, которые более конкретизированы в коли-
чественном отношении или по срокам. Например, снижение коэффициента детской смертности к 
1980 г. до 30 на 1000 живорожденных. 

4 • ПОДХОД 

Выраженные в общих чертах пути достижения цели : например, обследования для оценки коэффи-
циента детской смертности в интересах того, чтобы содействовать обеспечению снижения коэффици-
ента детской смертности и контролировать этот процесс； или публикация массовой информа-
ции по уходу за детьми с целью снижения показателя детской смертности. Некоторые подходы 
можно рассматривать как промежуточные цели : например, содействие участию населения, что будет 
содействовать снижению детской смертности, но само по себе требует особых усилий. 

5. вида ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическое толкование подхода с методологической и/или технической, и/или организадион-

ной точек зрения : например, повторное выборочное обследование различных групп на-

селения для определения коэффициента детской смертности и для контролирования его снижения или 

создание общественных пунктов для матерей с целью поощрения участия населения в деятельности, 

направленной на снижение детской смертности. 

6. ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Переменная величина для оценки результатов деятельности по осуществлению программы или 

проекта. Например, процент родов, принимаемых врачами, сестрами, акушерками или повитухами 

как показатель роста осуществления программы по улучшению акушерской помощи. Идеально в 

начале определенного периода должна существовать или быть создана соответствукщая исходная ин-

формация для того, чтобы в конце периода можно было определить происшедшие изменения. Однако 

определение показателей само по себе требует училий и часто стоит дорого, поэтому необходимо 

принимать во внимание затраты-выгоды. Там, где. этого возможно достичь при приемлемой стоимости, 

методы поучения показателей должны составлять неотъемлеь̂гю часть программы. 
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Приложение 

7 . ПОКАЗАТЕЛЬ ВЛИЯНИЯ 

Переменная величина дая оценки изменения в области здравоохранения или социально-экономи-

ческого положения, вызванного осуществлением деятельности по программе или проекту. Напри-

мер ,коэффициенты материнской и перинатальной смертности как показатели эффективности плана 

по улучшению акушерской помощи или снижение показателя абсентеизма как результат осуществле-

ния программы по профессиональной гигиене. 

1 
8. ПЛАН 

Схема действий по осуществлению какого-то изменения в определенный период времени. Эта 
схема должна содержать цели плана, подходы и виды деятельности, требуемые для достижения этих 
целей. 

9 • ПРОГРАММА 

Организованная совокупность служб, видов деятельности и проектов по развитию, направлен-
ных на достижение определенных целей. Идеально программа должна включать четко поставленные 
цели, задачи, методы, кадры, материальные и финансовые ресурсы, сроки и взаимодействие этих 
факторов, необходимое для функционирования каждого вида служб, осуществления проекта деятель-
ности развития и для совокупности этих с^жб, видов деятельности и проектов, из которых со-
стоит программа, а также итоговые показатели для огденки эффективности и действенности. Напри-
мер ,программы по охране материнства и детства, улучшению охраны психического здоровья и борь-
бы против рака. 

10. ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 

Совокупность видов деятельности, четко ограниченных во времени, предопределенной суммой 

средств и направленных на достижение точно указанных и выраженных в количественном отношении 

целей. Например, развитие определенного числа центров здравоохранения, сооружение завода 

по удалению сточных вод или строительство здания, снабжение оборудованием, укомплектование 

штатами и укомплектование персоналом какой—либо больниии. 

11. ПРОГРАММА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАНЫ 

Совокупность программ здравоохранения в стране. 

12. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ 

Систематическое определение первоочередных проблем здравоохранения в какой-либо стране, 
определение практических целей для решения этих проблем и разработка программ, состоящих из 
взаимосвязанных методов, видов деятельности, ресурсов, периодов времени и видов организации, 
требуемых для достижения этих целей. 

13. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

Любой период времени от 10 до 20 лет и более, в зависимости от характера плана. 

14. СРЕдаЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

Период времени, который совпадает с периодом времени Общей программы работы ВОЗ, в на-

стоящее время 一 6 лет. 

Определение, принятое в настоящее время в системе ООН. В ряде стран термин "план" оз-

начает точное определение намеченных целей, определение подлежащих использованию ресурсов и 

времени, необходимого для достижения этих целей, а также распределение обязанностей по его 

осуществлению. 


