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НАдаЕЖАШДЯ ТЕХНОЖГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

Программа по надлежащей технологии здравоохранения была учреждена Генеральным 

директором в соответствии с резолюцией W H A 2 9 . 7 4 î В данном докладе представлена 

общая картина существующего положения в отношении соответствующих технологий осо-

бенно в контексте первичной медико—санитарной помощи в развивающихся странах, а 

таюке дается описание мероприятий, осущеотведенных в 1977 г. в данной программной 

области в качестве подготовки к разработке глобального плана действий ыа период с 

1978 по 1983 г.; к докладу прилагается проект резолюции. 

1. В результате рассмотрения Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1976 г. представленного ей доклада : "Технология здравоохранения и ее роль в обеспечении 

первичной медико-санитарной помощи и в развитии сельских районов" (документ А29/23), была при-

нята резолюция WHA29.74， в которой Генеральному директору предлагалось принять соответствующие 

меры с целью разработки и осуществления программы: "Технология здравоохранения и ее роль в 

обеспечении первичной медико-санитарной помощи и в развитии сельских районов'.
1 

2. В данном документ户 излагаются цели и задачи программы ВОЗ по надлежащей технологии здраво-

охранения (НТЗ) и дается краткое описание мероприятий по этой программе, осуществленных с мо-

мента ее учреждения в январе 1977 г. в соответствии с вышеупомянутой резолюцией. 

3. Первичная медико-санитарная помощь должна осуществляться в рамках развития общества, осо-

бенно в сельских районах и на городских окраинах при активном участии населения и сопровождать-

ся параллельным развитием технологий, соответствующих реальным потребностям развивающихся стран 

и их скудным ресурсам. Финансовые средства в этих странах недостаточны, чтобы обеспечить пол-

ный охват населения стандартной технологией здравоохранения, которая создана в развитых прошли— 

ленных странах. Дели данной программы ВОЗ заключаются в том, чтобы содействовать разработке и 

осуществлять развитие технологий здравоохранения, соответствующих потребностям и ресурсам во 

всех странах, особенно в развиваклцихся, уменьшить зависимость этих стран от импортируемых и/или 

несоответствующих технологий, а таюке обеспечить такоР положение, при котором эти страны мог-

ли бы полагаться на свои собственные силы и самостоятельно решать задачи в данной области. 

4 . В докладе, представленном Всемирной ассамблее здравоохранения в 1976 г., дано определение 

понятия технологии здравоохранения и описаны ее качества. Слово "надлежащая", которое харак-

теризует технологию здравоохранения в названии программы, выбрано не случайно. Оно показывает, 

что должны сохраняться лишь наиболее существенные качества технологий, во всех отношениях соот-

ветствующих местным условиям, в которых они будут применяться. Это относится равным образом 

как к промышленно развитым, так и развивающимся странам. 

I . ВВЕДЕНИЕ 

Официальные документы ВОЗ, № 233 , 1 9 76, стр. 49 (по англ.изд.). 
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П. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

5. В том, что касается первичной медико-санитарной помощи, развивающиеся страны должны быть 

глубоко заинтересованы в методиках, которые надлежит использовать, поскольку в этих странах су-

ществует серьезное несоответствие меэкду потребностями, с одной стороны, и финансовыми и органи-

зационными возможностями удовлетворить эти потребности, с другой стороны. 

6. Для развивающихся стран характерны： 

a ) преобладание сельского населения; 

b ) высокий уровень заболеваемости и ранней смертности и недостаточная организация пер-

вичной медико-санитарной помощи и деятельности служб (в частности, развитость инфраструктуры 

по обеспечению помощи ыа уровне села/общины)； и, наконец, 

c) недостаток опытных кадров и финансовых средств. 

7. Ограниченные финансовые средства, как правило, используются ыа предоставление наиболее слож-

ных видов медицинского обслуживания в небольших и крупных городах и городских районах. Боль-

ницы и медицинские центры в основном обслуживающие тех немногих, которые живут поблизости, 

стоят на первом плане, в то время как службы первичного уровня, от наиболее отдаленных деревень 

до более крупных центров здравоохранения лишены финансовой поддержки, заброшены и недостаточно 

развиты. 

8. Это в некоторой степени относится та!?же к определенным районам развитых стран, таким
А
 как 

городские окраины и трущобы и наиболее отдаленные районы страны. 

9. Применяемая в развитых странах технология "импортируется" развивающимися странами без ее 

приспособления к существующим условиям. Тот факт, что среди бенефициаров имеется привилеги-

рованное меньшинство, условия жизни которого приближаются к условиям жизни в развитых странах, 

усугубляет данное положение. 

10. Технология, созданная и используемая в развитых странах, основана на капиталоемких мето-

диках и ыа использовании высококвалифицированных и специализированных кадров. Поэтому она 

является дорогостоящей и зачастую мало приспособленной к реальным потребностям и экономическо-

му потенциалу общества, которое ее использует. Технология, предназначенная для развивающихся 

стран, наоборот, должна быть основана главным образом ыа трудоемких методиках, с тем чтобы на-

иболее эффективно использовать имеющиеся людские ресурсы. Накоплена лишь скудная информа-

ция о технологиях, содержание и ценность которых зависит от существующих социально-экономических 

культурных и политических условий, степени экономического роста и/или развития. Важно, чтобы 

принимались во внимание имеющиеся знания и опыт, которые не всегда рассматриваются как научно 

обоснованные, но которые существуют в национальных и местных культурах. Реальным решением 

проблемы для развивающихся стран является достижение того, чтобы технологии были осуществи-

мыми ,эффективными и соответствующими условиям, в которых они будут применяться. Это предпо-

лагает не только процесс адаптации и совершенствования, но и создание технологий, в которых 

сочетались бы местные знания и опыт со знаниями, накопленными в более развитых странах. 

11. Технология здравоохранения и медицинская технология должны стать болер доступными и по-

нятными для тех, кто не работает в традиционных медицинских учреждениях. Сутцествуинцие техно-

логии здравоохранения следует адаптировать и сделать в большей степени применимыми к соответ-

ствующим условиям каждой страны, а их использование упростить. Такой процесс адаптации откро-

ет возможности для применения прикладных исследований и поведет к более адекватному распреде-

лению имеющихся средств. 
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12о В целях более сбалансированного использования имеющихся средств для удовлетворения потреб 

ностей здравоохранения на первичном уровне в развивающихся странах необходимо, чтобы каждая 

предпринимаемая мера осуществлялась с максимально возможной эффективностью, чтобы она была вы-

полнима при существующих обстоятельствах и приемлема для населения, и чтобы методы, методики, 

инструменты и оборудование также соответствовали конкретным условиям. Это позволит расширить 

охват населения. Кроме того, те лица, работающие на сельском уровне, которые получили лишь 

основную подготовку и не имеют должного контроля сверху, смогут работать с меньшей нагрузкой, 

более эффективно и в более безопасных условиях• 

Ш. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПО НАДЛЕЖАЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Конечной целью создания надлежащей технологии является содействие проявлению националь-

ной самостоятельности в решении проблем первичной медико-санитарной помощи, уменьшение сущест-

вующей зависимости от промышленно развитых стран в отношении технической помощи и принятие ре-

шений, которые будут применимы и осуществимы в конкретных условиях страны. 

14. Содействие созданию надлежащей технологии здравоохранения является одной из основных за-

дач Шестой общей программы работы ВОЗ; она заключается в содействии разработке стандартных тех-

нологий здравоохранения• Эта основная задача состоит из более конкретных задачу 

a) оказание содействия и помощи в разработке стандартизированных технологий здравоохра-

нения； и 

b) сотрудничество со странами в разработке и адаптации простых, дешевых и эффективных 

технологий в конкретных областях
0
•• 

Данные задачи более подробно могут быть выражены в отношении программы НТЗ следующим образом8 

i) оказание содействия и помощи в разработке надлежащих технологий здравоохранения, что 

включает сбор и распространение информации по существующим и вновь создаваемым технологиям； 

ii) сотрудничество со странами и соответствующими технологическими группами, учреждения-

ми и организациями в разработке, адаптации, апробации и применении простых, дешевых и эффектив-

ных технологий в конкретных областях здравоохранения 

iii) обеспечение и развитие процесса подготовки всеобъемлющих перечней оборудования и 

поставок для периферийных служб здравоохранения, занимающихся общими, диагностическими, профи-

лактическими ,терапевтическими и реабилитационными видами деятельности. По мере возможности 

данные виды деятельности будут расширяться до более высоких уровней предоставления медико—са— 

нитарной помощи. 

IV, ДОКЛАД О МЕРОПРИЯТИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В 1976/1977 гг. 

15. В качестве первого шага по осуществлению тех функций, которые предусмотрены в упомяну-

той выше резолюции, Генеральный директор учредил рабочую группу, с тем чтобы： 

a) подготовить предварительное описание программы； 

b) полупить от своих коллег в Организации перечень уже установленных потребностей в от-

ношении технологий, которые должны быть разработаны и адаптированы； и 

с) организовать проведение в Женеве консультативного совещания с группами, занимающими-

ся вопросами надлежащей технологии,а также с заинтересованными учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций. 
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16• В описании программы , использованном в качестве основополагающего документа при прове-

дении консультативного совещания в январе 1977 г., и измененном в результате состоявшихся дис-

куссий, излагается общая концепция, определяется объем надлежащей технологии здравоохранения, 

содержится попытка определить роль ВОЗ в ее разработке и намечаются контуры будущей программы 

работыо Как отмечалось, были пересмотрены объем, первоочередность задач и рамки программы, 

после чего в результате консультации были представлены рекомендации о различных видах деятель-

ности на 1977 год планирования• В этом году надлежит разработать основы долгосрочной 

программы, которая должна быть определена в ходе второго консультативного совещания в Дели в 

декабре 1977 г. (см. пункт 24 ниже), при более широком представительстве стран. 

17. В ходе консультации составленный в ВОЗ предварительный перечень установленных потребнос-

тей был глубоко изучен и было рекомендовано подготовить в 1977 г. тщательно отредактированный 

перечень установленных первоочередных задач. 

18. В соответствии с рекомендациями, сделанными в ходе консультации, сразу же был осуществ-

лен ряд мероприятий。 Первый шаг заключался в обеспечении того, чтобы как в ВОЗ, так и за ее 

пределами существовало полное представление о самой концепции и рамках программы. Сюда вхо-

дит определение глобальных функций программы, а также соответствующих функций и ответственнос-

ти всех подразделений В03
о
На уровне штаб-квартиры Генеральным директором в ведение Отдела укрепле-

ния служб здравоохранения была передана область программы по надлежащей технологии здравоохранения, а 

также учрежден внутриведомственный координационный комитет, в состав которого входят заинтересо-

ванные представители от всех программных областей. В то же время директора региональных бю-

ро определили своих представителей, которые будут заниматься этой программой в их регионах, с 

тем чтобы можно было вести совместную дискуссию. Для разъяснения общественности цели данной 

программы была подготовлена и широко распространена иллюстрированная брошюра, содержащая крат-

кое изложение описания программы. Позднее в 1977 г. были предприняты некоторые другие шаги 

с целью оказания поддержки этой программе, например, были подготовлены статьи для журналов 

"Хроника ВОЗ" и "Здоровье мира’
1

, скомплектованы выставки для регионов, созданы наборы фотогра-

фии, а также организованы телевизионные и радиопередачи на эту тему. 

19. С самого начала было ясно, что создание информационной службы, занимающейся вопросами НТЗ 

будет представлять собой существенную часть программы. Важно было получить данные об уже су-

ществующей технологии, с тем чтобы могла быть определена ее ценность и изучен вопрос о ее пос-

ледующем использовании в иных условиях после соответствующей ее адаптации и возможного улучше-

ния. В таких усилиях должны принять участие не только все подразделения ВОЗ, и в частности, 

персонал на местах, но также все заинтересованные отдельные лица, группы населения, организации 

и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций. На основании соглашения, заклю-

ченного с Группой действия по надлежащим ресурсам и технологии здравоохранения (AHRTAG-UK) в 

Лондоне, была учреждена расчетная палата для изучения потребностей в информационных службах, 

определения групп и институтов, которые могут взять на себя ответственность за удовлетворение 

этих потребностей, а также для разработки системы распространения информации. На консультации 

в декабре 1977 г. группой AHRTAG-UK будет представлен доклад об этой деятельности, а также об-

сужден вопрос об использовании информационной системы по надлежащей технологии здравоохранения. 

АТН/77о1 (Роль Всемирной организации здравоохранения 

технологии здравоохранения). 

2 一 АТН/77.2 (Доклад о работе консультативного совещания 

здравоохранения, Женева, 5-7 января 1977 г.). 

по содействию разработке надлежащей 

по вопросу о надлежащей технологии 
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20. Несмотря на то, что в программе главное внимание обращено на первичную медико-санитарную 

помощь и развитие на коммунальном уровне, совершенно очевидно, что требуется установление по-

рядка очередности осуществления мероприятий. В соответствии с рекомендациями январской кон-

сультации о перечне потребностей (см. пункт 17) и после обсуждения этого вопроса с регионами, 

перечень в качестве руководства был направлен через посредство представителей ВОЗ всем государ-

ствам-членам для облегчения им задачи определения их собственных потребностей, в отношении ко-

торых им предлагается установить порядок очередности。 Это позволит разработать первоочеред-

ность задач на региональном и глобальном уровнях,и в результате этого программа будет направле-

на на осуществление соответствующих и необходимых мероприятий。 

21• Конечная цель данной программы заключается в достижении национальной самообеспеченности 

при решении проблем в области здравоохранения
в
 Для выполнения этой задачи в высшей степени важ-

но ,во-первых, определить те учреждения, группы населения и отдельные лица, особенно в развивающихся 

странах, которые проявляют интерес к надлежащей технологии и располагают возможностями оказания под-

держки сектору здравоохранения? второй шаг заключается в том, чтобы побудить их взять на себя 

частично или полностью ответственность за изучение определенных потребностей в технологии, пре-

доставив в их распоряжение средства для осуществления этого посредством подготовки персонала и 

обеспечения материально-технической базы。 Имеющаяся договоренность с AHRTAG-UK предусматрива-

ет начало осуществления научных исследований некоторых потребностей в области технологии, таких, 

как акушерское обслуживание в деревнях, пероральное введение электролита при регидратации, мас-

совое об следование на периферии в связи с недостаточностью витамина А и анемией и некоторые дру-

гие аспекты технологий иммунизации, в частности, касающиеся непрерывной цепи холодильных устано-

вок, Соглашение составлено таким образом, что деятельность по его осуществлению может быть на-

чата немедленно• Однако основное внимание уделяется производству в самих странах с использо-

ванием имеющихся на местах знаний и материалов• В 1977 г。 усилия на глобальном уровне, в кото-

рых приняли участие не только ВОЗ, но также другие учреждения системы Организации Объединенных 

Наций и неправительственные группы, привели к выпуску перечня центров и институтов, занимающих-

ся разработкой технологии здравоохранения и смежных технологий, который должен быть обсужден во 

время консультации в декабре с целью создания всемирной сети сотрудничающих центров НТЗ• 

22
0
 Во второй половине 1977 г. были проведены предварительные переговоры по вопросу о деятель-

ности на уровне страны. Они касалисьs 

i) планирования межгосударственных семинаров на 1978 г.; 

ii) определения сферы исследований для изучения процессов, связанных с проблемой идентифи-

кации, разработки технологий и испытания их в полевых условиях| 

iii) изучения проблем, связанных с принятием различных технологий, а также с их созданием, 

сбытом и оценкойJ 

iv) проведения научных исследований в четко определенных областях。 

23о В 1975 г
в
 в процессе деятельности Отдела укрепления служб здравоохранения был разработан 

документ, озаглавленный "Временные справочные перечни ВОЗ по оборудованию и поставкам для пери-

ферийных служб здравоохранения"
0
1 Представляется целесообразным сопроводить этот документ в 

виде приложения с указателем способов лечения заболеваний, наиболее распространенных в развиваю-

щихся странах, это было бы полезным и оказало бы помощь работникам здравоохранения различных 

уровней профессиональной подготовки в деле осуществления ими медицинского обслуживания。 Эта 

работа была начата в 1977 г
0
 при участии представителей всех технических разделов программы

0 

Кроме того, и также в качестве добавления к вышеуказанным справочным перечням,было сочтено же-

лательным подготовить список лабораторной техники здравоохранения для больниц первичного уровня. 

Эта категория больниц создана для решения наиболее важных проблем здравоохранения или имеет дело 

с ними и используется как справочный центр периферийных служб здравоохранения• Этот список, 

составленный в сотрудничестве с Отделом лабораторной техники в здравоохранении и регионами, в 

скором времени будет готов для распространения• 

1

 SHS/75.2. 
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24• В соответствии с рекомендацией, выработанной в ходе консультативного совещания, состоявше-

гося в январе 1977 г., следующее совещание по этому вопросу с участием представителей регионов 

должно состояться 5-8 декабря 1977 г. в Дели (Индия)j в задачи этого совещания входите 

a) рассмотрение деятельности, осуществлявшейся в 1977 г. со времени предыдущего консуль-

тативного совещания по надлежащей технологии здравоохранения, состоявшегося в январе 1977 г.; 

b) обсуждение и обзор деятельности расчетной палаты и информационной сети, осуществляемой 

под эгидой AHRTAG-UK； 

c) установление на основе анализа поступивших от стран заявок первоочередности задач в 

области научных исследований？ 

d) изучение перечня выделенных для этих целей институтов и обсуждение вопросов расшире-

ния этой сети； 

e) разработка проекта глобального плана действий в области надлежащей технологии здраво-

охранения. 

25• Полезным вкладом в декабрьскую консультацию явится региональное совещание в ноябре в Алек-

сандрии, на котором будут предприняты первые шаги в направлении развития региональной программы 

по надлежащей технологии. 

26 о Доклад о декабрьском консультативном совещании будет представлен Исполнительному комитету
0 

Особое внимание при этом будет уделено пункту е), поскольку результатом этой консультации будет 

предварительный глобальный план действия на период с 1978 по 1983 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

Шестьдесят первая сессия января 1978 г. 

НАДЛЕЖАЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о мероприятиях в рамках новой программы по над-

лежащей технологии здравоохранения, осуществляемой в соответствии с резолюцией WH A 2 9
0
7 4 ; 

1. ПРИНИМАЕТ к сведению с удовлетворением принятые Генеральным директором в 1977 г. меры по 

созданию основы для развития программы по технологии здравоохранения; 

2. ПОЛАГАЕТ, что успех данной программы будет зависить от активного участия в ней всех госу-

дарств-членов ； и в этой связи 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) направить указанный доклад Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

вместе с замечаниями Исполнительного комитета, а также доклад, отражающий развитие собы-

тий после консультативного совещания по проблемам надлежащей технологии здравоохранения, 

состоявшегося в Дели с 5 по 8 декабря 1977 г•； и 

2) усилить деятельность по обеспечению активного участия государств—членов в дальнейшем 

развитии и осуществлении этой программы. 


