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ГОДОВОЙ ОБЗОР И ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СРЕДНЕСРОЧНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1• Комитету был представлен доклад Генерального директора о годовом обзоре и доклад о ходе 

работы по среднесрочному программированию для осуществления Шестой общей программы работы 一 

документ ЕВ б 5/PC/WP/3 дается в Приложении. 

I• Разработка среднесрочных программ для Шестой общей программы работы 

2. Комитет с удовлетворением отметил, что большинство программных областей, входящих в Шестую 

общую программу работы, были воплощены в среднесрочные программы. Для обеспечения непрерывно-

го развития программ следует исходить из структуры классификации программ ВОЗ и с осторожностью 

вносить любые необходимые изменения. Структура классификации программ ВОЗ могла оказать влия-

ние на структуры программ в странах, и слишком частое внесение в нее изменений может вызвать пу-

таницу. Необходимо также стремиться к унификации терминологии, используемой во всех програм-

мных документах ВОЗ. 

3 . Программному комитету и Исполнительному комитету уже были представлены среднесрочные про-

граммы по трем основным разделам Шестой общей программы работы, а именноÔ развитие кадров здра-

воохранения ,оздоровление окружающей среды и развитие всеобъемлющих служб здравоохранения• 

Что касается оставшихся разделов
9
 по которым еще следует разработать среднесрочные программы, 

положение складывается следующим образом： в скором времени будет завершена разработка Програм-

мы по профилак тике болезней и борьбе с ними; Программа по стимулированию и развитию медико-

биологических исследований и изучению служб здравоохранения должна быть завершена к середине 

1980 г.； а Среднесрочная программа по разделу - Развитие и поддержка программы - находится в 

стадии разработки, но при этом возникли определенные трудности практического характера, частич-

но вследствие неоднородности компонентов программы。 В связи с Программой по профилактике болез-

ней и борьбе с ними Организации необходимо содействовать развитию интегрированного подхода к 

проблемам эпидемиологии. Те же принципы следует применять в отношении всех программ борьбы с 

болезнями, независимо от того, являются ли они инфекционными или неинфекционными, и этот аспект 

должен быть исследован именно на начальной стадии разработки среднесрочных программ. 

4. В 1978 и 1979 гг
0
 была разработана Среднесрочная программа по развитию всеобъемлющи̂  служб 

здравоохранения. Глобальные среднесрочные программы, входящие в эту программную область, были 

представлены Комитету, и им были рассмотрены вопросы, касающиеся различных видов деятельности 

по этим программам. 

Развитие служб здравоохранения 

5. В отношении состояния Программы изучения служб здравоохранения и Программы соответствующей 

технологии здравоохранения (СТЗ) Комитет был информирован, что проводимые мероприятия более 

подробно изложены в тексте имеющейся Глобальной среднесрочной программы по развитию служб здра-

воохранения (документ HSD/79.1 Rev.1). В число первоочередных видов деятельности по изучению 

См. Приложение, пункт 3.1, стр. 7 (по англ.изд.)• 
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служб здравоохранения входило определение степени охвата населения службами здравоохранения, дей-

ственности и эффективности служб здравоохранения' планирование деятельности, организация и 

функционирование учреждений здравоохранения； использование работников коммунального здравоох-

ранения； и развитие служб неотложной медицинской помощи. В центре внимания Программы СТЗ был 

сбор, aHajTH3 и распространение информации, касающейся технологии здравоохранения, которая может 

использоваться на всех уровнях системы служб здравоохранения. 

6. Комитет отметил, что в рамках раздела Программы по развитию служб здравоохранения на Евро-

пейское региональное бюро возложена ответственность за разработку на глобальном уровне компонен-

тов по предупрежденшо несчастных случаев при дорожных происшествиях и обеспечению помощи преста-

релым . Комитет был поставлен в известность относительно того, что разработка этих программ 

тщательно координируется. Комитет полагает, что в связи с Программой предупреждения потери 

трудоспособности и реабилитации следует усилить сотрудничество с соответствующими неправитель-

ственными организациями и полнее использовать имеющийся опыт. 

Охрана здоровья семьи 

7. Комитет запросил информацию относительно взаимосвязи между мероприятиями, проводимыми в об-

ласти планирования семьи Фондом ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА), и меро-

приятиями, предусмотренными в Среднесрочной программе по охране здоровья семьи• С момента ее 

создания около 10 лет тому назад осуществляется тесное сотрудничество между ЮНФПА и ВОЗ. 

В настоящее время поддержку в области охраны здоровья семьи от ВОЗ и ЮНФПА получают около 75 

стран. Большинство этих программ касается охраны здоровья семьи в широком плане, это - охрана 

материнства и детства, планирование семьи, питание и борьба с инфекционными болезнями через по-

средство служб первичной медико-санитарной помощи. ЮНФПА оказывает также поддержку региональ-

ным и межрегиональным видам деятельности и действительно вносит значительные финансовые средст-

ва в бюджет Организации, а также финансирует развитие деятельности в поддержку национальных 

программ. ВОЗ является членом Межведомственного координационного комитета ЮНФПА (IАСС), 

в обязанности которого входит координация вкладов, вносимых системой Организации Объединенных 

Наций в национальные и межгосударственные программы, финансируемые ЮНФПА. 

8. В отношении недостаточной ясности с Программой по питанию Комитет был информирован, что 

Программа по питанию была представлена как составная часть Глобальной среднесрочной программы 

по охране здоровья семьи (документ FHE/79.4). Форма представления различных программ по охра-

не здоровья семьи фактически охватывала три основные раздела, чтобы лучше отразить взаимосвязи 

между их различными компонентами и интегрированный подход (проблемы питания включены в эти три 

раздела). Среднесрочная программа деятельности по осуществлению Специальной программы научных 

исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения явля-

ется компонентом Среднесрочной программы по охране здоровья семьи. 

Профилактические, диагностические и терапевтические средства 

9. В результате проведенных в период Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния Тематических дискуссий по Программе действий в области основных лекарственных средств было 

признано, что Среднесрочная программа по профилактическим, диагностическим и терапевтическим 

средствам представляет особую важность, и отмечена необходимость получения большей информации 

относительно путей правильного распределения лекарственных средств на уровне страны. 

П• Осуществление уже разработанных среднесрочных программ 

10. Впервые Программному комитету был представлен доклад о ходе работы по осуществлению конк-

ретных, уже разработанных среднесрочных программ. Приводимые ниже замечания являются результа-

том рассмотрения представленного краткого обзора. 

Развитие кадров здравоохранения 

11. Комитет был информирован относительно подробно разработанных мероприятий, предусмотренных 

в Среднесрочной программе по подготовке персонала здравоохранения среднего уровня и в области 

непрерывного обучения. 
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12• В Среднесрочной программе развития кадров здравоохранения особое внимание уделяется во-

просам развития кадров для служб здравоохранения, имеющих существенное значение в плане удовлет-

ворения нужд и потребностей всего населения данной страны, и особенно для служб первичной меди-

ко-санитарной помощи. Это отражено в 11 взаимосвязанных глобальных задачах, решение которых 

осуществляется на национальной основе. В конкретных задачах и общих видах деятельности отра-

жена направленность программы на обеспечение непрерывного обучения. В другой программной об-

ласти, перед которой стоят три цели и которая охватывает шесть общих видов деятельности, осо-

бое внимание обращено на вопросы подготовки кадров здравоохранения всех категории, причем перво-

очередное внимание уделяется бригадам первичной медико-санитарной помощи. Комитет высказал мне 

ние, что заслуживает исследования вопрос о том, каким образом обеспечить наиболее эффективное и 

действенное использование существующих в странах людских ресурсов. Еще одной целью является 

"создание учебных заведений с особым акцентом на подготовку работников промежуточных и вспомо-

гательных уровней". Примерами видов деятельности в этой области являются разработка рабочего 

руководства для сотрудников служб первичной медшсо-санитарнои помощи, которое было переведено 

на 16 языков и адаптировано к конкретным местным условиям каждой страны;
1

 разработка руковод-

ства по управленческой деятельности на среднем уровне в области первичной медико-санитарной 

помощи, которое в настоящее время проверяется на местахJ создание Комитета экспертов по вопро-

сам подготовки и использования вспомогательного персонала в бригадах здравоохранения в сельских 

районах развивающихся стран； проведение межрегионального семинара по вопросам создания бригад 

здравоохранения для работы в сельских районах, который состоялся в октябре 1979 г. в Таклобане 

на Филиппинах, в целях подготовки национальных стратегий и планов действий по осуществлению ре-

комендаций Комитета экспертов; и межрегиональное совещание, которое должно состояться в декабре 

1979 г. в Мехико по вопросам подготовки и использования традиционных повитух. 

Охрана психического здоровья 

13, Комитету требуется информация относительного того, являются ли ассигнования в размере 1% 

регулярного бюджета Организации, предназначенные для основного раздела программы 一 Охрана пси-

хического здоровья, действительно достаточными для проведения необходимой работы в этой области. 

Психосоциальные факторы, оказывающие влияние на здоровье, приобретают все большее значение во 

всех странах, и необходимо предпринять действия как на национальном, так и на международном уров-

нях. Нет оснований сомневаться, что активное участие стран как развитых, так и развивающихся 

в осуществлении данной программы является основным фактором дальнейшего развития Программы ох-

раны психического здоровья, которая, по мнению Организации, имеет первостепенную важность в 

том, что касается улучшения здоровья и качества жизни. Комитет отметил, что при осуществлении 

других программ здравоохранения помимо Программы охраны психического здоровья (например, гигие-

на окружаннцей среды) все чаще возникает необходимость учета в процессе разработки программы 

психосоциальных факторов и их влияния на здоровье• 

14. В рамках некоторых других программ (например, Специальной программы научных исследований, 

разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения) предусмотрено осуще-

ствление конкретных видов деятельности, касающихся психосоциальных факторов. Осуществлению 

такого вида взаимосвязи в значительной степени способствовало широкое использование не только 

пояснительной записки к Среднесрочной программе, но также механизмов координации, разработан-

ных для данной программы. Координационные многосекторальные и многопрофильные группы на на-

циональном, региональном и глобальном уровнях также выполняли свои дополнительные задачи по 

содействию постоянной связи со странами, обеспечивая при этом постоянное соответствие целей 

программы изменяющимся потребностям стран и расширяя таким образом сотрудничество со странами, 

и способствуя осуществлению оценки программ. Использование механизма координационных групп 

также представляет возможность включения процессов составления долгосрочных программ на регио-

нальном уровне в рамки общего развития Среднесрочной программы охраны психического здоровья. 

Всемирная организация здравоохранения. Работник служб первичной медико-санитарной помо-

щи! рабочее руководство, основные принципы подготовки кадров, руководящие указания по проведе-

нию адаптации (пересмотренное издание). В стадии подготовки. 
- - ' 

Доклад опубликован в качестве Серии технических докладов ВОЗ, № 633, 1979 г. 
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Оздоровление окружающей среды 

15. Комитет выразил заинтересованность во включении в Среднесрочную программу оздоровления ок-

ружающей среды видов деятельности Организации и других заинтересованных учреждений и органов 

системы ООН, имеющих отношение к проведению Международного десятилетия питьевого водоснабжения 

и санитарии (МДПВС). Задача Организации, а также других международных учреждений и органов 

заключается в оказании эффективной поддержки правительствам на национальном уровне в процессе 

планирования и обеспечения работы служб водоснабжения и санитарии. ВОЗ, ПРООН и другие учреж-

дения и органы осуществляют сотрудничество на международном уровне. Сотрудничающие учреждения 

и органы пришли к соглашению относительно того, что представители ПРООН в странах будут дейст-

вовать в качестве связующего звена при проведении мероприятий Десятилетия на национальном уровне, 

а ВОЗ будет выполнять техническую роль в качестве центра ча глобальном уровне. Они также под-

черкнули необходимость сбора и распространения соответствующей информации среди учреждений и ор-

ганов ,работающих на двусторонней и многосторонней основах. Эти основные принципы совместной 

деятельности были включены в Среднесрочную программу оздоровления окружающей среды, подготовлен-

ную в 1978 г. 

16. Подготовка Среднесрочной программы оздоровления окружающей среды сопровождалась проведе-

нием широких консультаций со странами. Формы проведения консультаций были различными в каждом 

регионе, но включали использование информационной системы ВОЗ, специальные поездки в страны и 

региональные совещания. Продолжались консультации с национальными органами здравоохранения в 

отношении деятельности, предусмотренной на период МДПВС: например, в ноябре 1979 г• в Региональ-

ном бюро для стран Юго-Восточной Азии состоялось совещание национальных представителей, ответст-

венных за координацию деятельности по осуществлению Десятилетия,и в начале того же месяца в Най-

роби был проведен семинар по вопросам стратегии осуществления Десятилетия, в котором участвовали 

представители Африканского региона и Региона Восточного Средиземноморья. Результаты таких и 

аналогичных мероприятий и консультаций будут учтены при пересмотре или усовершенствовании Средне-

срочной программы оздоровления окружающей среды. 

17. В отношении потребностей проведения научных исследований по данному разделу программы 

Комитет отметил, что элементы научных исследований были включены в среднесрочную программу, под-

робности относительно которой можно найти в соответствующем документе} 

Ш. Процессы управления программами ВОЗ 

18. Большое внимание было уделено связи между процессами управления ВОЗ на различных уровнях, 

где планировались и осуществлялись программы. В ходе дискуссии подверглись рассмотрению сле-

дующие вопросы: что может быть сделано для того, чтобы лучше информировать страны относительно 

деятельности ВОЗ и ВОЗ - относительно деятельности в странах? Каким образом можно было бы улуч-

пшть программное бюджетирование на национальном уровне посредством среднесрочного программирова-

ния ВОЗ? Какие элементы в среднесрочных программах следовало бы использовать для проведения 

оценки? Как использовалась информационная система в процессе среднесрочного программирования? 

19. Среднесрочные программы разрабатывались главным образом на региональном уровне на основе 

национальных планов в области здравоохранения в тех случаях, когда они были известны, а также 

на основе учета потребностей и запросов стран. Однако оказалось, что страны имели недостаточ-

ное представление о среднесрочных программах ВОЗ после их разработки. Поэтому возникла необ-

ходимость в составлении краткой и четкой документации по Среднесрочной программе, изложенной 

простым языком, с тем чтобы обеспечить как можно более широкое ее распространение. Тогда стра-

ны были бы лучше информированы относительно Среднесрочной программы ВОЗ и, следовательно, прини-

мали бы более активное участие при разработке программного бюджета. В этом плане важная роль 

принадлежит координаторам программы ВОЗ и координаторам национальных программ, так как они могут 

обеспечивать координацию деятельности по составлению национальных программ в области здравоохра-

нения с деятельностью по разработке программ сотрудничества Организации на уровне стран. Кроме 

того они могут также информировать страны относительно содержания среднесрочных программ ВОЗ, а 

1
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также относительно того, как они могут быть использованы при составлении двухгодичного програм-

много бюджета на национальном уровне• На всех уровнях программное бюджетирование будет опреде-

лять сроки осуществления среднесрочных программ. С тем чтобы можно было использовать документы 

по среднесрочному программированию в процессе бюджетирования, в них включены описание этих видов 

деятельности, а также график их осуществления и данные относительно средств, - это должно способ-

ствовать их прямому воплощению в программы и бюджеты. 

20. Среднесрочное программирование должно не только укрепить сотрудничество на всех уровнях 

Организации, но так簋е обеспечить подлинное сотрудничество в области разработки и осуществления 

программ ВОЗ. Была выражена надежда, что исследование структур ВОЗ в свете функций Организа-

ции даст ответ на то, каким образом следует составлять программу, начиная с национального уров-

ня, а затем на региональном и глобальном уровнях, с тем чтобы при этом страны заявляли о своих 

потребностях, а Организация оказывала им соответствующую поддержку. В этой связи необходимо 

также усилить координацию и расширить сотрудничество между региональными комитетами, Исполни-

тельным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. 

21• Подчеркивалась важность того, чтобы не только страны были в большей степени осведомлены 

относительно программ ВОЗ, но и ВОЗ была лучше осведомлена о всех видах деятельности в области 

здравоохранения в странах, включая деятельность в этой области, осуществляемую другими учрежде-

ниями и органами, действующими на двусторонней и многосторонней основах, 一 религиозными, не-

правительственными и т.д。 Подчеркивалось, что при составлении среднесрочных программ Органи-

зации следует учитывать виды деятельности этих других учреждений и органов и осуществлять 

координацию с их программами и бюджетами. Комитет был информирован о том, что в настоящее 

время имеется большая группа стран, а также учреждений и органов координирующих свою деятель-

ность с деятельностью ВОЗ при осуществлении финансирования программ здравоохранения и исполь-

зующих Организацию в качестве координатора, особенно при составлении программ в таких областях, 

как первичная медико-санитарная помощь и водоснабжение. Координация будет являться также од-

ним из важнейших аспектов деятельности недавно созданной Группы по ресурсам: здоровье к 2000 

году. 

22. Что касается элементов оценки, содержащихся в среднесрочных программах, то во всех подроб-

ных среднесрочных программах на региональном уровне и на уровне штаб-квартиры содержатся пока-

затели результативности, непосредственно относящиеся к видам деятельности. Более важным, од-

нако, является тот факт, что для ВОЗ оценка - это постоянный процесс, связанный с повседневным 

осуществлением программ. Тот факт, что среднесрочные программы определяют виды деятельности, 

сам по себе свидетельствует о необходимости проведения оценки этих программ. Примером тому 

может служить то, что раздел 2 доклада Генерального директора Программному комитету̂ за текущий 

год представляет собой доклад, содержащий оценку хода работы по осуществлению уже разработанных 

среднесрочных программ. Комитет предлагает, чтобы ВОЗ разработала рациональные нормативы для 

проведения оценки в будущем, включая показатели и критерии, с тем чтобы можно было гибко исполь-

зовать их на национальном уровне； эти нормативы следует включать в каждую среднесрочную про-

грамму. 

23. При составлении среднесрочных программ уже используется информационная система с целью 

обеспечения исходной информации по программированию и хранения информации, касающейся средне-

срочных программ, содержащихся в банках данных по программам. Кроме того, определенная исход-

ная информация, включение которой в среднесрочные программы значительно увеличило бы их объем 

(например, перечисление основополагающих принципов, материалы по анализу проблем и ситуаций), 

хранится в банках данных по программам, а в глобальных среднесрочных программах дается краткий 

справочный материал, касающийся этой информации. 

24• Подчеркивается, что документация, которой располагает Программный комитет, представляет 

собой лишь сводные материалы, составленные на основе данных по различным видам деятельности, 

осуществляемым в шести регионах и в штаб-квартире. Необходимо свести воедино эти подробные 

материалы на уровне Программного комитета, Исполнительного комитета и на уровне определения по-

литики Организации в целом. На этом уровне необходимо представлять картину положения в целом, 

чтобы установить,”выполняются ЛИ очередные задачи,осуществляются ли программы в соответствии с~ 

Общей программой работы Организации и резолюциями, определяющими основные принципы. 

См. Приложение. 
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2 5 . Более подробные данные, используемые при составлении сводных материалов, фактически были 

взяты из документов, составленных на региональном уровне и на уровне штаб-квартиры для осущест-

вления среднесрочных программ и контроля за их выполнением. В региональных документах пред-

ставлены информация относительно программ на уровне страны, а также документы, касающиеся дея-

тельности на региональном уровне и на уровне штаб-квартиры, содержащие данные о результатах, а 

также информацию, необходимую для практического осуществления программ. Эти данные были уч-

тены при составлении Глобальной среднесрочной программы в целях обеспечения большей согласован-

ности действий, а также избежания дублирования в деятельности всех регионов и штаб-квартиры. До 

настоящего времени эти сводные данные о среднесрочных программах издавались в различном объеме, 

и иногда создавалось впечатление отсутствия последовательности в разработке среднесрочных про-

грамм. Поэтому Комитет особо подчеркнул необходимость установления более стандартной формы 

составления обобщенной информации о глобальных среднесрочных программах, с тем чтобы ее можно 

было использовать на уровне принятия решений. 

26. И, наконец, было подчеркнуто, что среднесрочные программы, виды деятельности и информаци-

онный материал, который они включают, следует рассматривать как промежуточный материал. Осу-

ществление этих программ должно проходить в соответствии с выполнением Шестой, а затем Седьмой 

общих программ работы;и к оценке среднесрочных программ поэтому необходимо подходить с этой 

точки зрения. 
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В 1976 г. в соответствии с резолюцией WHA29.20 Двадцать девятая 

Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Исполнительному комитету 

обеспечить соответствие всей деятельности Организации Шестой общей програм-

ме работы. С этой целью Исполком в свою очередь в январе 1977 г. предложил 

Программному комитету (резолюция ЕВ59.R27) проводить ежегодный обзор вы-

полнения среднесрочных программ по осуществлению Шестой общей программы ра丄 

боты. Такая работа была последовательно проведена в ноябре 1977 г. и но-

ябре 1978 г. Настоящий отчет охватывает период с октября 1978 г. по ок-

тябрь 1979 г. После одобрения Тридцать первой сессией Всемирной ассамб-

леи здравоохранения в мае 1978 г. методов и механизмов для среднесрочного 

планирования период с октября 1978 г. по октябрь 1979 г. был
р
 главным об-

разом ,посвящен дальнейшему развитию конкретных среднесрочных программ, с 

тем чтобы обеспечить безотлагательное воплощение Шестой общей программы 

работы в Среднесрочную программу Организации в целом. Особое внимание 

уделялось Программе развития всеобъемлющих служб здравоохранения, которые 

включают, кроме прочих, Программу первичной медико-санитарной помощи. 

В этом документе также представлены планы Организации по дальнейше-

му улучшению среднесрочного программирования. 
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1 . ВВЕДЕНИЕ 

В течение первых трех лет развития среднесрочного программирования в ВОЗ (1976,1977 и 

1978 гг.) особое значение придавалось методологии, что привело к одобрению Шестьдесят первой 

сессией Исполкома (резолвдия ЕВ61 .R 24 ) и Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(резолюция W H A 3 1 . 1 0 ) руководящих принципов для среднесрочного программирования, В то же вре«« 

мя последовательно использовались и другие компоненты процесса руководства для развития про-

грамм ЮЗ, такие как система информации, оценка программы здравоохранения и бюджетирование про— 

граьшы. 

На ноябрьской сессии в 1977 г. Программный комитет Исполкома провел открытый и подробный 

разбор̂  методов и механизмов, разработанных для превращения Шестой общей программы работы в 

Среднесрочную программ Организации. Две главные характерные черты методологии состояли в 

сле.лующем: продолжение метода ориентирования на страны и широкий, и постоянный обмен опытом и 

информацией на всех уровнях Организации в ходе подготовки среднесрочных программ. Сама струк-

тура Организации и большое многообразие различных областей, составляющих ее программу, всегда 

будут требовать определенной гибкости в методах и отношениях, а также различных подходов в вы-

боре первоочередных задач как внутри, так и между программами. Вот почему методы и сущность 

среднесрочного программирования ЮЗ могут характеризоваться как "региональные вариации на гло-. 

бальную тему". 

Во время дискуссий по среднесрочно̂  програшшрованию, имевших место в ноябре 1978 г., в 

Программном комитете особое внимание уделялось постановке задач для среднесрочных программ ВОЗ, 

консультациям со странами по вопросу среднесрочного программирования и использованию системы 

информации Организации. 

Большинство управленческих процессов Организации в 1979 г. уже не находятся на стадии разви-

тия, и высказывается мнение, в частности, в отношении среднесрочного программирования, что на-

стало время меньше уделять внимания методам, процессам и механизмам и сконцентрировать усилия 

на содержании среднесрочных программ, в особенности, обращая внимание на то, как они реагируют 

на первоочередные задачи Организации, как тесно сле,лутот руководящим принципам Общей программы 

работы, и каким образом они могут оказать содействие поддержке, оказываемой со стороны ЮЗ в 

деле осуществления национальной, региональной и глобальной стратегий для достижения цели _ 

здоровье для всех к 2000 го,лу. 

Характерной особенностью доклада этого года Программному комитету и Исполкому является то, 

что три среднесрочные программы, ранее одобренные Программным комитетом, Исполнительным кош1— 

тетом и Ассамблеей здравоохранения, • а именно
г
развитие кадров здравоохранения, охрана психи-

ческого здоровья, оздоровление окружающей среды _ достигли сейчас стадии осуществления. 

В результате, последующие разделы да.дут некоторую информацию об осуществлении уже разра-

ботанных среднесрочных программ, они также будут содержать краткое резные развития программ в 

главных разделах Шестой общей программы работы и, наконец, выявят области деятельности, где ме— 

тоды и механизмы могут еще далее совершенствоваться, с тем чтобы превратить среднесрочное про-

граммирование в повседневный инструмент руководства для ВОЗ. 

2 . ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УЖЕ СОСТАВЛЕННЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 

В 1978 г. Всемирной ассамблее здравоохранения были своевременно представлены две средне— 

一 о 

срочные программы 一 а именно, Программа развития кадров здравоохранения̂  и Программа по охране 

психического здоровья,̂  с целью использования их в осуществлении Шестой общей программы и для 

Документ E B 6 1 / P C / W P / 4 . 
2 

Документ A3 l / 1 8 , одобренный резолюцией WH A 3 1 . 3 6 . 
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подготовки программного бюджета на 1980—1981 гг. В 1979 г. на рассмотрение Тридцать второй 

Всемирной ассамблеи здравоохранения была представлена Среднесрочная программа по оздоровлению 

окружающей среды.̂  Нижесле̂кщий материал представляет собой краткий критический обзор, каса-

ющийся способов использования указанных среднесрочных программ в качестве инструмента руковод-

ства, и информацию об осуществлении предусмотренных видов деятельности. 

2.1 Развитие кадров здравоохранения 

Новое изложение долгосрочной Программы развития кадров здравоохранения было представлено 

на рассмотрение Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и утверждено на 

этой же сессии в 1976 г. (резолюция W H A 2 9 . 7 2 ) . Для претворения этой Среднесрочной программы в 

практические мероприятия в период между октябрем 1976 г. « апрелем 1977 г. была разработана 

Среднесрочная программа в процессе совместного тесного сотрудничества между персоналом всех ре-

гионов и штаб-квартиры, В декабре 1978 г. в Браззавиле состоялось совещание сотрудников Се-

кретариата и ряда национальных представителей, на котором подробно рассматривались методы, не— 

обходимые для координации среднесрочных программ и контроля за их осуществлением. 

После проведения Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи и в соот-

ветствии с резолюцией, принятой Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения,̂  

проводится тщательный пересмотр Среднесрочной программы развития кадров здравоохранения, начи-

нал с компонентов штаб-квартиры. Принципиальньши положениями этого обзора являются : 

1) утвержденные принципы и стратегии, предусмотренные еж̂ународыой конференцией по пер-

вичной медико-санитарной помощи и Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохра— 

нения2 (они потребовали весьма тщательного и глубокого изучения и дальнейшей ориентации 

Программы в духе положения - здоровье для всех—и первичной медико-санитарной помощи)； 

2 ) точки зрения и практический опыт, рассмотренные в 1978 г. на совещании в Браззавиле; 

3) почти двухгодичный опыт осуществления Среднесрочной программы развития кадров здра-

воохранения̂  

4 ) уроки,извлеченные в ходе после,лук1ЦИх дискуссий, консультаций и совещаний с коллегами 

как из государств-членов, так и сотрудников Организации с целью улучшения горизонтальной 

координации. 

Пересмотренная программа штаб—квартиры уже используется в качестве основы для непрерывно-

го обсуждения совместной деятельности по развитию кадров здравоохранения как в Секретариате ор-

ганизации, так и в государствах—членах. 

Общий обзор хода осуществления указанной Среднесрочной программы в течение первых месяцев 

ее существования показывает, что : 

» Глобальная программа, комплексный и общий план действий, наряду с теми целями п задача— 

ми, которые составляют основу деятельности Секретариата в непосредственном сотрудниче-

стве со странами, оказали существенную помощь Секретариату, что привело к более рацио-

нальному бюджетированию программы и способствовало налаживанию контроля за ее осущест-

влением; 

一 осуществление Среднесрочной программы в целом проходит в намеченные сроки; однако неко-

торые запланированные вида деятельности не могли быть выполнены ввиду того, что имекшц1-

еся в наличин ограниченные средства распределялись строго в порядке первоочередности, в 

связи с чем ряд пунктов программы меньшей срочности все еще ожидают поступлений внебюд-

жетных средств； 

Документ А32/13, одобренный резолюцией W H A 3 2 . 3 1 . 

2 w 
См. резолюцию W H A 3 2 . 3 0 и предыдущий документ Исполкома по вопросу "формулирования стра-

тегии-здоровье для всех к 2000 году", (документ WНА32/1979/REC/1, стр. 27, 5 9 - 8 0 ) . 
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-наличие Среднесрочной программы весьма облегчило поучение внебюджетных средств; 

一 Среднесрочная программа предоставляет странам целый ряд форм сотрудничества, из числа 

которых они могут выбирать те виды деятельности, которые они считают первоочередньши и 

которые представляют выгодное партнерство с Организацией. Указанные виды деятельности 

будут различаться от одной страны к другой в зависимости от той стадии, которой достигла 

страна в деле развития своих кадров здравоохранения； 

_ Среднесрочная программа в ее настоящей форме обеспечивает основу для эффективного, тех-

нического сотрудничества и способствует такому сотрудничеству между развивающимся стра-

нами ； 

—наконец, следует подчеркнуть, и это было одним из выводов совещания в Браззавиле, что 

на национальном уровне требуется гораздо больше активности для обеспечения того, чтобы 

концепция-служба здравоохранения/развитие кадров здравоохранения получила ту необходи-

мую первоочередность, как это предусмотрено в резолюции WHA 2 9 . 7 2 . 

На данной стадии можно сделать заключение, что Среднесрочная программа развития кадров 

здравоохранения в ее повседневном использовании оказалась, как инструмент руководства, реали-

стичной и поддающейся практическому осуществлению. В ходе ее пересмотра и переориентации она 

оказалась достаточно гибкой, являясь таким образом одновременно как инструментом для проведе-

ния диалога с Секретариатом и с государствами—членами, так и руководством и основой для бюджетиро— 

вания программы, ее осуществления и контроля за осуществлением. 

2•2 Охрана психического здоровья 

Содержание Среднесрочной программы по психическому здоровью было согласовано в ходе пер-

вого совещания координационной группы по Программе охраны психического здоровья, состоявшегося 

в феврале 1976 г.^ 

Опыт осуществления Программы охраны психического здоровья показывает, что существенным 

составным компонентом успешного использования Среднесрочной программы и среднесрочного програм-

мирования является метод созыва координирующих групп с участием специалистов различных секто-

ров и дисциплин, которые созывались на глобальном, региональном (в пяти регионах)и националь-

ном уровнях (в более чем 20 странах). Совещания региональных и глобальных групп через каждые 

полтора-два года созывались таким образом, что это обеспечивало координированное планирование 

(вклютая составление бюджета), осуществление программы и ее контроль. Так например, самое не-

давнее совещание глобальной координирующей группы с участием национальных кадров, представляю-

щих региональные координирующие группы, сотрудников ВОЗ, представителей сотрудничающих центров, 

неправительственных и других организаций, состоялось в сентябре 1979 г. с целью пересмотра про-

граммы в контексте концепций здоровья для всех к 2000 году, выбора тех видов деятельности, ко-

торые будут предприняты и учтены в бюджете на 1982—1983 гг., и достижения договоренности относи-

тельно структуры и конкретных мер, необходимых для претворения политики в жизнь, что позволит 

сформулировать Седьмую общую программу работы п своевременно представить ее на рассмотрение ру-

ководящим органам. 

Сотрудники 1303 в штаб—квартире, в регионах и странах, а также национальные кадры накопили 

трехлетний опыт работы в процессе составления среднесрочных программ и достигли согласия в том, 

что это является эффективным н ценным методом руководства програмьгарованием на длительный срок. 

Изложение Среднесрочной программы по охране психического здоровья, то есть письменный отчет о 

состоянии деятельности по программе в любой отрезок времени, оказалось эффективным инструмен-

том в области управления. 

Имеется промежуточный отчет относительно результатов, достипугых в ходе осуществления 

программы к середине 1978 г. 
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Деятельность по Среднесрочной программе группируется в соответствии с пятью основными раз-

делами Шестой общей программы работы 一 развитие всеобъемлющих служб здравоохранения ; профилак-

тика болезней и борьба с ними; оздоровление окружающей среды; развитие кадров здравоохранения< 

укрепление и развитие медико—биологических исследований и исследование служб здравоохранения. 

Форма программы также предусматривает возможность любых модификаций по мере необходимости, ко— 

торые не повлекут за собой существенных изменений в программе. После утверждения программы 

некоторые виды деятельности были прекращены, ряд других был выполнен, а продолжаемые мероприя-
» 

тия находятся на различных стадиях осуществления. Большая часть осуществляемых, около четырех 

пятых, будут завершены к концу периода, охватываемого Шестой общей программой работы. В то 

же время, в соответствии с потребностью стран и в сотрудничестве с саышш странами были разра-

ботаны или запланированы виды деятельности, содейстЕующие достижению целей программы с помощью 

тех методов, которые были утверждены Всеьшрной ассамблеей здравоохранения. Новые виды деятель-

ности направлены,в основном, на осуществление первоочередных задач Организации, таких как пер-

вичная медико-санитарная помощь. 

В течение первых трех лет деятельности наиболее ценным оказался принцип непрерывного при-

спосабливания к потребностям стран.、 Различные виды деятельности дополняют друг друга как мо-

заика ,которая становится наиболее понятной при рассмотрении ее в целом. В этом контексте ме-

роприятия в какой-либо стране или регионе нередко служат средоточием деятельности для конкрет-

ного аспекта программы и связанных с ней межрегиональных проектов, а все участники имеют воз-

можность выявлять и оценивать усилия отдельных стран. Опыт показал, что интегрированная про-

грамма подобного рода является значительно более гибкой и имеет более широкое применение, чем 

разрозненные среднесрочные программы регионов и штаб—квартиры,не имеющие функциональной связи. 

Это облегчает обеспечение новейшей информацией относительно будущих планов для совместной дея-

тельности ВОЗ в области охраны психического здоровья применительно к отдельной стране или реги-

ону ,а также в зависимости от раздела работы (например, законодательство, проблемы алкоголизма, 

неврологические расстройства, лекарственная зависимость)； группы населения (дети, пожилые ли-

ца ,Ш1гранты)； или от источника предоставления помощи (например, сама община, медсестры, вра— 

Среднесрочное программирование используется помимо планирования и оценки программы для 

двух других форм руководства программой, таких как : 

_ выявление тех видов деятельности, которые связаны или должны быть тесно связаны — в 

рамках Программы психического здоровья с другими программаш! ЮЗ и с программами, осу-

ществляемыми вне рамок ВОЗ, включая программы других учреждений и органов ООН, неправи-

тельственных и межправительственных организаций, учреждений и т.д••一 и демонстрация спо-

соба осуществления этого процесса ; 

—составление бюджета программы. 

Так. например, Среднесрочная программа способствовала обсуждению между странами и ЮЗ, а также 

в Секретариате проблем планирования деятельности, выявлению пробелов в программе, непосредст— 

венному сотрудничеству меядау регионами, финансированию большинства основных видов деятельности； 

распределению обязанностей; совместному осуществлению деятельности, вклотая составление бюдже-

та . Помимо оказания содействия планированию средств по регулярному бюджету (как кадры, так 

и фонды) среднесрочная программа обеспечила возможность ддя выявления и изыскания необходимых 

внебюджетных источников финансирования. 

2 • 3 Оздоровление окружающей среды 

Несмотря на то,что осуществление Среднесрочной программы по оздоровлению окружающей среды 

находится на р аннем этапе, на всех уровнях делается все возможное для ее полного осуществления. 

Этому способствует тот факт, что первоочередные задачи были сведены к двум, а именно : 1) обес-

печение водоснабжения и санитария, где особое внимание будет уделяться обслуживанию населения 

сельских районе в и необеспеченных санобслуживанием районов, в соответствии с целями, поставлен-

ными лля Международной программы Десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1980—1990 гг.) 

и 2) оценка вредного воздействия на здоровье человека хишгческих агентов в окружающей среде и 

борьба с загрязнением воздуха, воды, пищевых проектов и почвы. 
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В связи с тем вниманием,которое было уделено в 1979 г. Тридцать второй сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в ее резолюции WHA32.31 роли государств-̂членов в осуществлении про-

граммы и необходимой для ВОЗ мобилизации дополнительных ресурсов, были предусмотрены или преду-

сматриваются сле̂ющие важные мероприятия : 

1) ItyTeM согласованных действий с ПРООН и другими учреждениями и органами ООН предста-

вители ПРООН на местах были официально назначены руководителями по осуществлению коорди-

нации технического сотрудничества между всеми внешними учреждениями на многосторонней и 

двусторонней основах, участвующими в мероприятиях по проведению Программы Десятилетия. 

Они будут получать, по мере надобности, помощь со стороны сотрудников данных учреждений и 

организаций, участвукщих в осуществлении международных проектов. Одновременно правитель-

ствам настоятельно предлагается создать национальные комитеты действий, главная задача ко-

торых будет состоять в обеспечении многосекторальной и учрежденческой деятельности и коор-

динации . Осуществлению среднесрочной программы способствует наличие внебюджетных ис-

точников средств, которые были предоставлены для технического сотрудничества с 37 государ-

ствами—членами при составлении планов и проектов для Меадународной программы Десятилетия, 

вклотающей виды деятельности, перечисленные в Среднесрочной программе в разделе Задача N̂ 1 

Программы для основных санитарных мероприятий на период 1978—1983 гг.
1 

2) Во исполнение рекомендаций Объединенного Комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по вопросам политики в 

области здравоохранения, принятых на его двадцать втором заседании в январе 1979 г., обе 

организации решили активизировать и координировать деятельность на местах по гигиене ок-

ружающей среды и уделять особое внимание принципиальным положениям Меж,лу нар одной конферен— 

ции по первичной медико—санитарной помощи. 

3) В соответствии с резолкцией WHA32•28 проводятся консультации с рядом государств-лле-

нов с целью мобилизации дополнительных ресурсов, требующихся для Международной совместной 

программы по химической безопасности. Активно продолжается осуществление Среднесрочной 

программы в соответствии с планом работы, утвержденным в резолюции EB63.R19.^ 

4) В соответствии с рекомендацией, содержащейся в Среднесрочной программе, в Региональ-

ном бюро в сотрудничестве с государствами—членами начато осуществление мероприятий по раз-

работке программ безопасности пищевых продуктов. 

Перечисленные мероприятия представляют лишь часть существенных мер, принятых для реально-

го осуществления среднесрочных программ. Каждая из них означает выполнение Организацией соот-

ветствующих мероприятий, в особенности в том, что касается методов сотрудничества на уровне 

страны, и использования национальных специалистов при осуществлении мероприятий, предусмотренных 

Десятилетием и предлагаемой программы по безопасности химических продуктов. Как и в случае среднесроч -

ной щэограммы развития кадров здравоохранения, слишком преждевременно давать общую оценку данной 

среднесрочной программы. Однако в целях оценки, по—видимому, можно было бы констатировать , что 

как процесс среднесрочного программирования, так и деятельность по программе осуществляются 

удовлетворительно• 

3. ДОКЛАД О РАЗРАБОТКЕ 0СТАКЩ1ХСЯ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

В течение 1978-1979 гг. разрабатывалась Среднесрочная программа развития всеобъемлющих 

служб здравоохранения. Были составлены проекты среднесрочных программ по профилактике болез-

ней и борьбе с ними, а также по укреплению и развитию медико—биологических исследований и ис-

следований служб здравоохранения. Разработка программы и соответствующих вспомогательных об-

ластей деятельности находятся все еще на ранних стадиях среднесрочного программирования. 

См. также в этой связи доклад Генерального директора Шестьдесят третьей сессии Исполко-

ма о Конференции ООН по водным ресурсам : продолжение принятого в Мар-дель-Плата Плана действий 

и информацию, представленную в ходе обсуждения на сессии Исполкома (документ А32/22, Приложения 

I и П). 

2 См. доклад Генерального директора Шестьдесят третьей сессии Исполкома (документ ЕВ63/20, 

прилагаемый к документу А32/12). 
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3•1 Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения 

В соответствии с Шестой общей программой работы Щэограмма развития всеобъемлющих служб 

здравоохранения включает в себя следующие компоненты: планирование служб здравоохранения и уп-

равления ими, первичная медико-санитарная помощь； охрана здоровья рабочих； охрана здоровья 

пожилых, предупреждение инвалидности и реабилитация； соответствукнцая технология для охраны 

здоровья； изучение служб здравоохранения； охрана здоровья матери и ребенка； питание； Специ-

альная программа научных исследований
3
 развития и подготовки специалистов по вопросам воспроиз-

водства населения; санитарное просвещение； охрана психического здоровья； политика в области 

лекарственных средств и вопросы управления； фармацевтические и биологические препараты, сгруп-

пированные в четыре главные программы； развитие служб здравоохранения； охрана здоровья семьи; 

охрана психического здоровья； профилактические, диагностические и терапевтические субстанции. 

Согласно докладу Программному комитету в ноябре 1978 г.
 1

 первая консультация, касающаяся 

составления среднесрочных программ по разделу Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения, бы-

ла проведена в Региональном бюро для стран Африки, в Браззавиле с 3 по 7 апреля 1978 г. Впо-

следствии ,в каждом регионе был разработан проект среднесрочной программы по основному разделу. 

На основании этого был разработан компонент программы, относящийся к штаб-квартире. Проекты 

региональных среднесрочных программ перед их завершением обсуждались с представителями стран. 

Эти подробные документы будут использованы для претворения программ в жизнь на всех уровнях. 

Были рассмотрены вклады регионов и штаб—квартиры в составление среднесрочных программ, их ре-

зультаты объединены и включены в Глобальную среднесрочную программу на совещании, которое сос-

тоялось в Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии в Нью Дели с 11 по 19 июня 1979 г. 

Эта программа содержит принципиальную основу, анализ обстановки, цели и подходы, некоторую ин-

формацию по руководству программами и ресурсам, а также задачи и виды деятельности. 

Некоторые общие тенденции и примеры деятельности по программам излагаются ниже. 

о 
Развитие служб здравоохранения 

Ряд основных подходов, которые являются общими для всех компонентов Программы развития 

служб здравоохранения, присущ общей деятельности в этом направлении. Из резюме, приведенного 

ниже J ясно, что каддый компонент разрабатывался для того, чтобы поддержать усилия стран в фор-

мулировании и осуществлении основных направлений, стратегий и планов деятельности для достижения 

здоровья для всех к 2000 году через первичную медико-санитарную помощь. Принципы первичной 

медико-санитарной помощи, в особенности те, которые относятся к внутрисекторальному сотрудни-

честву и коммунальному участию, формируют основу конкретных целей и связанных с ними мероприя-

тий в Программе первичной медико-санитарной помощи и других программах. 

Одна из главных целей, предусмотренная этой Среднесрочной программой, состоит в том, чтобы 

обеспечить развитие и укрепление национальных организационных инфраструктур, таких как нацио-

нальные советы развития здравоохранения и центры развития национального здравоохранения. На-

чальные мероприятия будут сконцентрированы на вопросах обмена информацией по существующим меха-

низмам этого типа через межрегиональные семинары и исследования. Приобретенный таким образом 

опыт будет использован более систематически в работе ряда межгосударственных семинаров， связан-

ных с собственными конкретными усилиями стран по формулированию стратегий для достижения здо-

ровья для всех. 

Исследование и развитие составляют одну из главных движущих сил этой среднесрочной про-

граммы. Общий подход к стимулированию такого исследования состоит в том, чтобы поддержать ис-

следования ,проводимые на национальном уровне. Результаты этих исследований имеют ценность 

для отдельных стран и находят распространение через региональные и всемирные совещания， а так-

же через публикации. Этим способом будет стимулировано исследование в таких стратегических 

1

 Документ EB63/PC/WP/4. 
2 w 

Текст Глобальной среднесрочной программы находится в зале заседаний. 
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областях, как : использование сотрудников коммунального здравоохранения； финансирование служб 

здравоохранения； измерения охвата, производительность и эффективность； планирование, органи— 

зация и функционирование медико-санитарных средству эпидемиологический подход к предоставле-

нию медико-сэлитарного обслуживанияj срочная и неотложная помощь. 

Будет оказало содействие улучшению подготовки специалистов, работакяцих в этой среднесроч-

ной программе, причем особое внимание будет уделено укреплению планирования национального здра— 

воохранения и развитию управленческих навыков. В частности, на основе результатов исследова-

ний ,упомянутых выше, будут подготовлены методические указания и руководства в таких областях, 

как коммунальная охрана здоровья пожилых и инвалидов, методология исследований служб здравоох-

ранения ,периферийные и промежуточные лабораторные службы, основная радиология и местное про-

изводство пероральных регидратных солей. 

Одним из наиболее многообещающих подходов к освоению ресурсов и обмену опытом является 

инициатива ряда стран в рамках технического сотрудничества между развивающимися странами» Все 

больше и больше консультантов будет привлекаться из соседних стран, тем самым обеспечивая такое положе-

ние ,при котором обмен опытом происходит в аналогичных окружающих условиях. Продолжаются уси-

лия ,направленные на установление взаимных связей между национальными институтами, которые име-

ют общие обязательства и интересы. 

Ввиду прогрессивной природы национальных, региональных и глобальных стратегий для достиже-

ния здоровья для всех следует подчеркнуть необходимость непрерывного обновления именно этих 

программ. Поскольку одной из главных характерных черт Среднесрочной программы развития служб 

здравоохранения является ее тесная связь со всеми другими техническими и управленческими про-

граммами ,эти виды деятельности разрабатываются для того, чтобы поощрять развитие первичной ме-

дико-санитарной помощи, которая, в свою очередь, могла бы объединить различные технические по-

ложения из других программ, таких как Охрана здоровья матери и ребенка и Профилактика инфекци-

онных болезней и борьба с ними. 

Программа охраны здоровья рабочих концентрирует внимание на развитии служб и институтов 

профессиональной гигиены как части системы здравоохранения и на нуадах малообслуживаемого 

работающего населения, в частности тех, кто работает в сельском хозяйстве и на небольших про-

мьшленных предприятиях. Соответствующая технология для профилактики профессионального риска 

для здоровья как пер вопричины на рабочих местах (профессиональная гигиена) и начальная борьба 

с профессиональными заболеваниями (профилактическая профессиональная медицина) составляют два 

главных компонента программы. Развитие и поддержка подготовки специалистов в области профес-

сиональной гигиены является важным элементом ресурсов здравоохранения в развивающихся странах. 

Также подчеркивается значение международных рекомендаций о санитарно обоснованных допустимых 

уровнях профессионального воздействия вредных веществ, использования рабочих мест как среды для 

обеспечения всеобъемлющей охраны здоровья и использования труда как фактора, стимулирующего эдо — 

ровье. Индустриализация и механизация в развивающихся странах влекут за собой новые виды дея-

тельности ,оказывающие свое воздействие на здоровье. 

Охрана здоровья семьи
1 

Программа охраны здоровья семьи является одним из важных элементов первичной медико—сани-

тарной помощи с точки зрения как ее содержания, так и ее подходов. Мероприятия, осуществляе-

мые внутри среднесрочной программы, отражают первоочередные задачи, выдвинутые странами, непос-

редственно в сфере охраны здоровья матери и ребенка, воспроизводства населения, питания и сани-

тарного просвещения. Среди этих первоочередных задач мероприятия сводятся к тем сферам, кото-

рые имеют отношение к главным проблемам охраны здоровья матери и ребенка и к основным аспектам 

содействия здоровому, физическому и психосоциальному росту и развитию, что является решающим в 

достижении такой цели, как здоровье для всех. 

Текст Глобальной среднесрочной программы находится в зале заседаний. 
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Мероприятия среднесрочной программы были включены в новую программу, в которой виды дея-

тельности Общей программы здоровья семьи группируются согласно следующим главным аспектам: 

1) укрепление компонента охраны здоровья семьи в системах медико-санитарной помощи, в частно-

сти первичной медико-санитарной помощи； 2) развитие технологии и знаний в вопросах охраны 

здоровья семьи; и 3) развитие многосекторальных стратегий, касанщихся охраны здоровья семьи, 

населения и развития. Такое распределение по группам способствует комплексному программирова-

нию дополнительных видов деятельности в рамках Программы охраны здоровья семьи в целом; между 

Программой охраны здоровья семьи и другими， входящими в Гфограмму развития всеобъемлющих служб 

здравоохранения; с другими главными программами, входящими в Шестую общую программу работы Ор-

ганизадии
э
 а также межсекторальными программами. Так например, мероприятия по стимулированию 

практики кормления младенцев и отнятия от груди, включены в программы Охраны матери и ребенка, 

Питания и Санитарного просвещения, а также связаны с Программой борьбы с диарейными заболева-

ниями ,Расширенной программой иммунизации и с основной Программой оздоровления окружающей сре-

ды. 

Среднесрочная программа охраны здоровья семьи иллюстрирует тенденции технической коопера— 

ции Организации со странами. Три четверти средств затрачиваются на государственном уровне че-

рез обеспечение национальных программ охраны здоровья семьи приблизительно в 80 странах. Бо-

лее того, это обеспечение отражает сдвиг, происшедший в сторону развития и адаптации методов 

для управления, подготовки специалистов и технического вмешательства больше на периферийном, 

нежели центральном или национальном уровнях. К примеру, подготовка преподавателей в области 

планирования в сфере охраны здоровья матери и ребенка, а также охраны здоровья семьи и питания 

происходит на коммунальном уровне. Учебная программа основана на фактически существующем ана-

лизе нужд населения и на задачах, соответствующих этим нуждам. 

На коммунальном уровне также развиваются новые методы эпидемиологического надзора за пита-

нием. Виды деятельности, нацеленные на повышение национальных возможностей в деле охраны здо-

ровья семьи, надлежит осуществлять как часть программ развития национальных центров здравоохра-

нения по вопросам управления, подготовки специалистов и исследований. Показатели состояния 

здоровья, в частности, положительные показатели здоровья и показатели участия служб здравоохра-

нения в охране здоровья семьи разрабатываются для того, чтобы быть использованными на различных 

уровнях медико-санитарной помощи. 

В период с 1980—1983 гг. в Среднесрочной программе больший акцент, чем в прошлом, будет 

сделан на развитие технологии для перинатального периода и периода перехода от грудного кормле-

ния. Существующие в настоящее время технические средства и методы недостаточны для того, что-

бы ими можно было пользоваться в домашних условиях или на уровне оказания первичной медико-са-

нитарной помощи. Поэтому программа включает дополнительные мероприятия для служб здравоохра-

нения в области исследования соответствующей технологии и стратегий медико—с анит ар ной помощи при 

вмешательстве в состояние здоровья и образ питания во время беременности, родов и младенческо-

го периода. Так например, в странах осуществляются и оцениваются новые стратегии в охране 

здоровья матери и ребенка с целью перераспределения средств и навыков, согласно уровням риска 

и для того, чтобы исследовать питание матерей и процесс отнятия от груди. Что касается послед-

него ,то в течение периода 1980-1983 гг. будет начато осуществление заново разработанной, ори-

ентированной на научные исследования программы в области питания. 

Планирование семьи продолжает оставаться задачей первоочередной важности. Специальная 

программа научных исследований, развития и подготовки специалистов по вопросам воспроизводства 

населения отвечает потребностям государств—членов в таких технических средствах и методах для 

планирования семьи и помощи при бесплодии, которые являются безопасными, эффективными, приспо-

собленными к нуждам населения, простыми в употреблении и имеют низкую стоимость. Эта програм— 

ма также отвечает требованиям такого обслуживания, которое легко может быть предоставлено че-

рез первичную мед ико—с анит арную помощи. В то же время этот глобальный вид деятельности вклю-

чает в себя серьезную попытку укрепить ресурсы развивающихся стран для того, что осуществлять 

исследования, адаптировать технологию, интерпретировать достижения в других местах и дать воз-

можность ученым из развивающихся стран внести свой полный вклад в эту область работы. 
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В Программе первичной медико-санитарной помощи акцент на. повышение ответственности лщдей
 9 

семей и общества за улучшение их собственного здоровья и благополучия предусматривает серию но-

вых видов деятельности, включая научные исследования и просвещение членов семьи в вопросах само-

помощи. Также изучается влияние меняющихся социальных условий• особенно в отношении положе-

ния женщин и молодежи, на состояние здоровья в семье. 

Межсекторальные стратегии по охране здоровья семьи стимулируются как составная часть ме-

тодов в области первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, особое внимание уделяется 

развитию основных направлений в вопросах пищевых продуктов и питания, особенно тех, которые 

связаны с кормлением грудных младенцев и детей младшего возраста, а также в вопросах законода-

тельства и других мероприятий социальной помощи в интересах семьи, в результате которых, в част-

ности, женщинам будет предоставлена возможность равноправно участвовать в развитии и вносить 

свой вклад в укрепление здоровья детей. Так например, стимулируются новые альтернативные под-

ходы в вопросах дневного ухода за детьми и школьной гигиены. 

Повышенное внимание на вопросах участия населения в первичной медико-санитарной помощи на— 

блвдается в новой ориентации Программы санитарного просвещения, которая направлена на улучше-

ние информации и каналов связи,с целью обеспечить ладей соответствующими знаниями в вопросах 

здравоохранения. Эта программа также приспосабливается к мобилизации сети общественных орга-

низаций для деятельности на поприще здравоохранения. В плане участия населения в оказании 

медико-санитарной помощи, показательны планирования исследований программ по санитарному про-

свещению в Африканском и Американском регионах. 

1 
Охрана психического здоровья 

Несмотря на то, что Среднесрочная программа охраны психического здоровья уже разработана 

(см. раздел 2), персонал этой программы активно участвовал в разработке Среднесрочной программы 

развития всеобъемлющих служб здравоохранения с целью обеспечить координацию с другими компонен-

тами этого основного раздела Шестой общей программы работы и поделиться опытом, приобретенным в 

процессе осуществления Среднесрочной программы охраны психического здоровья. 

Профилактические, диагностические и терапевтические субстанции̂ 

Программа профилактических, диагностических и терапевтических субстанций является особо 

важным элементом программ медико-санитарной помощи, поставок основных лекарственных средств и 

вакцин, столь необходимых для удовлетворения медико-санитарных нужд населения. Таким образом, 

существуют тесные связи между этой программой и разработкой Программы первичной медико-санитар-

ной помощи. Общая тенденция заключается в стимулировании более рационального производства, 

распределения и потребления безопасных, эффективных и экономически выгодных лекарственных пре-

паратов и вакцин； причем главная цель состоит в том, чтобы обеспечить население такими основ-

ными лекарственными средствами и вакцинами, которые бы обладали достаточным качеством и име-

лись бы в достаточном количестве по приемлемой цене на различных уровнях оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи. Программа действий в области основных лекарственных средств была соз-

дана во исполнение резолюции WHA31.32, для того чтобы стимулировать и помогать в развитии всех 

направлений национальной политики в сфере лекарственных препаратов, начиная с таких мероприятий, 

как изучение использования лекарственных средств и включая сотрудничество со странами по вопро-

сам снабжения, распределения лекарственных препаратов и развития фармацевтических кадров. Осу-

ществление программы требует сотрудничества со всеми секторами, заинтересованными в работе в 

области лекарственных препаратов, включая не только сектор здравоохранения, но также промьшлен-

ность, торговлю и финансы. Таким образом, существует необходимость в укреплении сотрудничест-

ва с ЮНИСЕФ, ЮНИДО, ЮНКТАД, другими агентствами и организациями ООН, также как и международными 

организациями. 

Виды деятельности, направленные на обеспечение качества лекарственных препаратов и вакцин, 

составляют другой важный аспект программы. Для укрепления национальных возможностей в обеспе— 

i 
Текст доклада находится в зале заседании. 

Текст Глобальной среднесрочной программы находится в зале заседаний. 
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чении адекватным качеством фармацевтических и биологических препаратов необходима международная 

техническая и административная поддержка. Так например, для этой цели будут разработаны лабо-

раторные справочники и региональные справочные материалы по фармацевтическим препаратам, вклю-

чая антибиотики. Мероприятия также будут предусматривать укрепление аспектов управления и кад-

ров национальных лабораторий, осуществляющих контроль за лекарственными средствами; стимулиро-

вание системы ВОЗ по удостоверению качества фармацевтических товаров, поступающих в международ-

ную торговлю, публикацию Международной фармакопеи и издание международных справочных материалов 

по лекарственным препаратам и вакцинам. 

3.2 Профилактика болезней и борьба ç ними 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

В течение 1978 г. Программа профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними была в ос-

новном переориентирована в соответствии с Шестой общей программой работы для того, чтобы тесно 

связать ее мероприятия с видами деятельности других важных программ с целью сделать возможным 

использование национальных планов в свете реакции ВОЗ на проблемы и нужды стран, особенно те, 

для которых возможны эффективные способы вмешательства. Это повлекло за собой поворот от тра-

диционной классификации отдельных заболеваний по принадлежности к типу к более отчетливо ори-

ентированной проблеме и проблеме редуцированного подхода в контексте технического сотрудниче-

ства. 

Соответственно, в октябре 1978 г. было организовано совещание по вопросу составления Сред-

несрочной программы профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними с участием государств и 

представителей ВОЗ из всех шести регионов. Цель этого совещания 一 достичь общего понимания в 

процессе разработки среднесрочной программы и договоренности относительно временного графика, 

который позволил бы большую часть 1979 г. посвятить консультациям стран и формулированию регио-

нальных среднесрочных программ. Было также решено, что после объединенного совещания по со-

ставлению среднесрочных программ в области инфекционных болезней, которое состоится в Регионе 

Западной части Тихого океана с 26 ноября по 4 декабря 1979 г., глобальное объединение региональ-

ных среднесрочных программ при консультации с представителями государств и ВОЗ будет завершено 

и представлено Программному комитету в 1980 г. 

Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними 

На сегодняшний день Среднесрочные программы по вопросам гигиены полости рта и сердечно-со-

судистым заболеваниям завершены; Генеральный директор представляет на рассмотрение этой сессии 

Программного комитета отдельный доклад о работе координирующего комитета Генерального директо-

ра в области борьбы против рака. Остается ряд вопросов, по которым должна быть внесена ясность 

прежде, чем появится возможность представить среднесрочную программу по раку. 

Ожидается, что эти и другие элементы Среднесрочной программы профилактики неинфекционных 

болезней и борьбы с ними будут представлены Программному комитету в 1980 г. вместе со Средне-

срочной программой профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними для того, чтобы привлечь 

внимание к структуре Шестой общей программы работы, которая объединяет и ту и другую программу 

в единый важный раздел деятельности. 

3.3 Стимулирование и развитие медико-биологических исследований и изучения служб здравоохра-

нения 

Вскоре после рассмотрения Исполнительным комитетом на Шестьдесят третьей сессии доклада 

Программного комитета "Развитие и координация медико—биологических исследований и изучение служб 

здравоохранения" при консультации с регионами были подготовлены основные положения среднесроч-

ной программы. В настоящее время региональные бюро готовят свои предложения. Эти основные 

положения были предварительно рассмотрены Программным комитетом штаб-квартиры и другими соответ-

ствующими группами, а позднее, в ноябре 1979 г., на третьем объединенном совещании по координа-

ции научных исследований, они будут изучены вновь. Законченная среднесрочная програта будет 

представлена Программному комитету в 1980 г.̂  

Структура программы может быть получена по требованию. 
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3.4 Разработка и поддержка программы 

Начата предварительная работа по среднесрочному программированию большинства элементов 

этой программы. Имеется ряд трудностей, обусловленных разнообразием компонентов этого важного 

раздела Шестой общей программы работы и рядом специальных мероприятий, которые следует включить 

в эту среднесрочную программу. 

РАЗВИТИЕ И УЛУЧШЕНИЕ МЕТОДОВ И МЕХАНИЗМОВ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В ответ на резолюцию WHA31.43 о роли процессов управления в развитии здравоохранения были 

сделаны специальные усилия в течение рассматриваемого периода для того, чтобы наиболее полно 

применить методы управления. Уроки были получены во время составления среднесрочных программ, 

а еще больше предстояло узнать недавно в ходе осуществления их, как об этом упомянуто в разде-

ле 2. В течение 1978-1979 гг. положения, приведенные ниже, служили ключом к улучшению методов 

и механизмов среднесрочного программирования . В ближайшем будущем они будут оставаться таковыми. 

Как только определены первоочередные задачи мероприятия во время подготовки среднесроч-

ной программы, эта же самая программа должна использоваться для претворения этих мероприятии в 

жизнь и их мониторинга на всех уровнях, где затрачены средства. Одновременно она должна слу-

жить программной основой для составления бюджета. Непрерывная оценка и проверка этих ви-

дов деятельности во время их осуществления обеспечат такое положение, при котором эта деятель-

ность будет постоянно направлена на решение действительно первоочередных задач ВОЗ во всех эше-

лонах . 

Однако недавний опыт показал, что страны не настолько хорошо знакомы со среднесрочными про-

граммами ВОЗ, чтобы последние служили в качестве основы при составлении программного бюджета 

ВОЗ на государственном уровне. Хотя не все мероприятия, описанные в среднесрочных программах, 

осуществимы во всех странах в одно и то же время и одним и тем же образом, как это хорошо пони-

мают в ВОЗ, но коли уж среднесрочные программы ВОЗ разработаны в сотрудничестве со странами, им 

также надлежит сыграть полезную роль на государственном уровне. Здесь следует подчеркнуть, 

что,начиная с данного момента,контакты со странами и консультации на уровне стран не будут сво-

диться лишь к вопросам среднесрочного программирования или бюджетирования программы, но будут 

иметь место также в связи с разработкой стратегий по достижению здоровья для всех, Общей про-

граммой работы и оценкой программы. 

Так как среднесрочные программы предназначены для того, чтобы ежедневно наблюдать за про-

водимыми мероприятиями и обеспечивать основу для бюджетирования программы и ее оценки, то край-

не важны их формат и детальное содержание. До сих пор апробировались различные форматы, боль-

шинство из которых содержат великое множество детальной информации. Краткий обзор показал, 

что в свете полученного опыта могли бы быть полезными два вида документов： 

1) Весьма детализированная среднесрочная программа, включающая количественно обусловлен-

ные задачи, четко выраженные меры и виды деятельности для использования на уровне регио-

нального консультанта, заведующего отделом и руководителя программы при осуществлении ме-

роприятий ,мониторинге и оценке каждой части программы； и 

2) Краткий и удобно
м

скомпанованный" формат, с хорошо подобранным списком указателей для 

ссылок, с более широким описанием задач, тенденций и видов деятельности для использова-

ния Программным комитетом, Исполнительным комитетом, региональными комитетами и Ассамблеей 

здравоохранения с тем, чтобы они могли установить, что программы придерживаются положений, 

изложенных в Шестой общей программе работы и их соответствующих решений, а также для по-

следующего мониторинга за осуществлением программ. Этот документ может быть также исполь-

зован для справок на самых разнообразных совещаниях и для наблюдения на уровне осуществле-

ния политики. 

Во всяком случае, еще не решено, следует ли принять стандартный формат для среднесрочных 

программ Организации на всех ее уровнях. Определенный объем информации, содержащейся в сред-

несрочных программах, можно легко вместить в БКИД Программы информационной системы ВОЗ, а ис-

комый формат будет отражать в основном тенденции и мероприятия за шестилетний период и будет 
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практически иметь форму таблиц или другую форму. Следовало бы подчеркнуть, что формат должен 

учитывать требование гибкости программ, что позволит легко ее пересматривать и вносить измене-

ния . Это будет необходимо особенно в будущем, так как существующие программы должны быть при-

способлены для оказания поддержки развитию национальных, региональных и глобальных стратегий в 

вопросе достижения здоровья для всех и позднее, когда их выполнение должно будет находиться под 

контролем, необходимо позаботиться о строгом соблюдении первоочередности задач и их должного 

бюджетирования. 

Наконец, следует упомянуть о текущем опыте Европейского региона в составлении всех его 

среднесрочных программ одновременно и об увязывании мероприятий по составлению этих программ 

непосредственно с бюджетированием программы, особенно с развитием программного бюджета на 

1982-1983 гг. Результаты будут чрезвычайно полезны как примеры, на которых будет основана под-

готовка Седьмой общей программы работы, а впоследствии соответствующих среднесрочных программ. 


