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Заменить последнее предложение второго абзаца следующим: 

"Хотя болезни такого рода могут быть предупреждены за счет иммунизации, в 1981 г. бы-

ло подсчитано, что менее чем 20% от 80 ООО ООО детей, которые рождаются каждый год в 

развивающихся странах, получают необходимые прививки"• 

Стр. 14 

Последнее предложение последнего абзаца следует читать: 

"Доход на душу населения в наименее развитых странах вряд ли увеличится более чем на 

1% в год, что в среднем составляет от 2 до 3 ам•долл• на 

Стр. 17 

Во втором абзаце последнюю фразу второго предложения, начинающуюся на четвертой строке, 

следует читать: 

все развитые страны составляют от 0,9 до 6,8%,’• 

Заменить первые два предложения пятого абзаца (продолжение на стр. 18) следующим： 

"В 1981 г• в большинстве развивающихся стран уровень охвата иммунизацией против шести 

болезней, включенных в Расширенную программу иммунизации, не достигал 20%; в противо-

положность этому уровень подобного охвата в большинстве развитых стран достигал 80% 

или превышал эту цифру". 

Стр, 80 

Изменить сноску, с тем чтобы она читалась следующим образом: 

i и

 При условии обеспечения адекватного уровня финансирования данной программы"• 

Стр. 107 

Исключить пункт 13.1 до слов “••• а также разработки и адаптации для них учебных материа-

лов" включительно. 
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ЧАСТЬ I 

Обзор хода работ по осуществлению Шестой общей программы работы 

Доклад Программного комитета Исполнительному комитету 

1. Комитет рассмотрел ход работ по осуществлению Шестой общей программы работы на определен-

ный период (1978-1983 гг. включительно), как она изложена в Главе 2 Части Ш даваемого в Прило-

жении к докладу документа. 

2. Программный комитет обратил внимание на большие изменения политики, которые произошли в 

области здравоохранения и развития в период осуществления Шестой общей программы работы, и сде-

лал попытку найти подтверждение тому, что заложенная в Седьмой общей программе работы гибкость 

обеспечит ее готовность к появлению аналогичных непрогнозируемых, но,возможно, значительных пере-

мен. Фактически элемент гибкости определяется уставной ролью ВОЗ как направляющего и коорди-

нирующего органа в международной работе по здравоохранению и, как такового, обеспечивающего со-

ответствие осуществляемой политики потребностям изменяющегося мира. С этих позиций была осве-

щена роль региональных комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния в Седьмой общей программе работы. Программное бюджетирование ресурсов ВОЗ на национальном 

уровне было разработано таким образом, чтобы облегчить государствам-членам осуществление кол-

лективно принятой политики применительно к их индивидуальным условиям. Далее в Седьмой общей 

программе работы был составлен с учетом динамики научного и технологического компонента здраво-

охранения новый классифицированный перечень программ, характеризующийся акцентом на развитие ин-

фраструктуры системы здравоохранения. 

3. Комитет одобрил акцент на опыт, приобретенный при осуществлении Шестой общей программы ра-

боты, который был учтен при подготовке Седьмой общей программы работы и используется при разра-

ботке соответствующих среднесрочных программ. Он выразил некоторое беспокойство в отношении 

сложности планирования, особенно на региональном и национальном уровнях, вытекающей из необхо-

димости составления новых среднесрочных программ одновременно и перед подготовкой программного 

бюджета на первый двухгодичный период (1984-1985 гг.). Комитет получил заверения в том, что 

региональные бюро на деле не испытывают никаких затруднений и фактически выдерживают график ра-

боты с помощью проведения постоянных консультаций со странами, что обеспечивает поступление не-

обходимой информации. 

4. Было высказано предположение, что в рассматриваемую главу можно включить более полный об-

зор результатов, полученных в период осуществления Шестой общей программы работы. Однако по-

ступило разъяснение, что такая информация уже содержится в докладах региональных директоров и 

Генерального директора за 1978-1979 гг. и 1980-1981 гг. и что ее объем слишком значителен для 

включения в настоящий документ. Единственное существенное упущение заключалось в отсутствии 

ссылки на выполнение резолюции WHA29.48 (май 1976 г.)) и Глава 2 прилагаемого проекта была соот-

ветствукицим образом переработана. 

i
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ЧАСТЬ П 

Подготовка Седьмой общей программы работы (1984-1989 гг. включительно) 

Доклад Программного комитета и Исполнительного комитета 

1. Программный комитет внимательно изучил документы EB69/PC/WP/2 и Corr.1 и 2, содержащие ма-

териалы по подготовке Седьмой общей программы работы на определенный период (1984-1989 гг. вклю-

чительно) . Комитет также полностью учел замечания, поступившие от региональных комитетов и 

других учреждений системы ООН, которые приводятся в документе EB69/PC/WP/2 Add.l. 

2. Замечания и изменения, появившиеся в результате дискуссии на Программном комитете, включе-
ны непосредственно в документ ЕВ69/PC/WP/2. После рассмотрения этих изменений Программный ко-
митет одобрил текст, приводимый как Часть Ш, 一 "Проект Седьмой общей программы работы", который 
представляется Исполнительному комитету на рассмотрение. 

3. Вместе с тем Программный комитет принял решение передать на рассмотрение Исполнительного 
комитета вопрос о научных исследованиях в области систем здравоохранения, поскольку по его мне-
нию желательно, чтобы Исполком сам принял решение по данному вопросу. 

4. Было особо отмечено, что странам в редких случаях удавалось проводить научные исследования 
в области систем здравоохранения настолько систематически, насколько это было определено в про-
екте Программы. Практически в большинстве случаев возникала необходимость принятия в основном 
прагматического подхода. Хотя в принципе необходимо ориентироваться на удовлетворение долго-
срочных потребностей, на практике лица, ответственные за разработку политики, настаивают на по-
лучении немедленных результатов, что вызывает необходимость в принятии подхода, нацеленного на 
удовлетворение краткосрочных потребностей. Научные исследования в области систем здравоохране-
ния должны осуществляться совместно с другими видами деятельности, такими, как планирование и, 

в частности, планирование кадров, выбор и применение соответствующей технологии, анализ расходов 
и другие аспекты управления. Для всех этих видов деятельности требуются одни и те же механиз-
мы; например, сети развития здравоохранения, упоминаемые в Программе и включающие отдельные ли-
ца и учреждения, которые работают совместно с планирующими подразделениями в министерствах здра-
воохранения при общей координации, осуществляемой министерствами или эквивалентными им руководя-
щими органами, являются соответствующими механизмами для всех вышеупомянутых видов деятельности. 

5. По мнению Комитета научные исследования в области систем здравоохранения являются важной 

составной частью тех мер, которые необходимы для разработки оптимальных методов интеграции раз-

личных технологий или их социальных или поведенческих альтернатив в единую систему здравоохра-

нения ,а также оптимальных методов организации такой системы. Как таковые они являются очень 

специфичными для каждой отдельной страны, должны осуществляться в качестве неотъемлемой части 

национального процесса руководства для развития здравоохранения и присутствовать как обязатель-

ный элемент во всех составных частях этого процесса. 
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6. При таком положении дел возникает вопрос, следует ли сохранить за научными исследованиями 

в области систем здравоохранения статус самостоятельного раздела программы или их следует рас-

сматривать скорее как процесс, который должен быть включен в процесс руководства для развития 

национального здравоохранения и применяться по мере необходимости в сочетании с планированием 

и руководством всех программ по вопросам медико-санитарной науки и технологии здравоохранения, 

а также инфраструктуры систем здравоохранения. 
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ЧАСТЬ Ш 

ПРОЕКТ СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
(1984-1989 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

В соответствии со статьей 28(g) Устава Всемирной организации здравоохранения 
Исполнительный комитет обязан представлять на рассмотрение и утверждение Ассамблее 
здравоохранения общие программы работы на определенные периоды. До настоящего 
времени Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила шесть общих программ работы 
соответственно на периоды 1952-1956 гг. , 1957-1961 гг. , 1962-1966 гг. , 1967-1972 гг., 
1973-1977 гг. и 1978-1983 гг. включительно. 

На своей Шестьдесят седьмой сессии в январе 1981 г. Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Программного комитета по подготовке Седьмой общей программы ра-
боты на определенный период (1984-1989 гг. включительно) вместе с прилагаемым к 
нему докладом Генерального директора, подтвердил, что Седьмая общая программа ра-
боты должна отражать ту поддержку, которую оказывает ВОЗ Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех к 2000 г. Данная стратегия уделяет особое внимание 
развитию систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи в це-
лях обеспечения медико-санитарного обслуживания с помощью соответствующей техноло-
гии и в интегральной форме всему населению. В соответствии с этим направлением 
Исполком принял такую классификацию программ, где конкретно указаны программы, 
предназначенные для управления, координации и руководства деятельностью Организа-
ции; программ, требующихся для создания четких инфраструктур системы здравоохра-
нения, основанных на принципе первичной медико-санитарной помощи 5 программ по нау-
ке и технологии, предусматривающих обеспечение соответствующей технологии в сис-
теме здравоохранения； и программ, предназначенных для обеспечения поддержки, тре-
бующейся для всех других программ. 

Исполнительный комитет поручил Программному комитету подготовить проект Прог-
раммы и представить его на рассмотрение Шестьдесят девятой сесии Исполнительного 
комитета в январе 1982 г. Одновременно Исполком предложил Генеральному директо-
ру начать подготовку материалов, которые потребуются для оказания содействия Прог-
раммному комитету в его работе, обеспечив при этом соответственное принятие во 
внимание позиции каждого регионального комитета. Вслед за этим на основе руко-
водящих указаний Исполнительного комитета и его Программного комитета во всех ре-
гионах и штаб—квартире была проведена подготовительная работа. На основе мате-
риалов ,подготовленных на уровне регионов и штаб—квартиры, был составлен доку-
мент ,озаглавленный "Материалы по подготовке Седьмой общей программы работы (1984— 
1989 гг. включительно)". В соответствии с предложением Исполнительного комите-
та, выдвинутым также на его Шестьдесят седьмой сессии, данные материалы были пред-
ставлены региональным комитетам для рассмотрения и внесения замечаний. Эти за-
мечания, а также замечания, поступившие от других учреждений системы ООН, были 
полностью учтены Программным комитетом при подготовке проекта Седьмой общей прог-
раммы работы. 

Программный комитет Исполкома представляет настоящий проект Седьмой общей 
программы работы Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета для рассмотре-
ния и окончательной доработки с целью последующего представления проекта Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для рассмотрения и утверждения. 
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ГЛАВА 1 : ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии со статьей 28(g) Устава Всемирной организации здравоохранения Исполнитель-

ный комитет должен "представлять на рассмотрение и утверждение Ассамблее здравоохранения общие 
ь 

программы работы на определенные периоды. До настоящего времени Всемирная ассамблея здраво-

охранения утвердила шесть общих программ работы соответственно на периоды 1952-1956 гг., 1957-

1961 гг., 1962-1966 гг., 1967-1972 гг., 1973-1977 гг. и 1978-1983 гг. включительно. Эти прог-

раммы были сформулированы Исполнительным комитетом, утверждены Всемирной ассамблеей здравоохра-

нения и впоследствии адаптированы региональными комитетами в соответствии с региональными пот-

ребностями. Первые четыре общие программы работы были разработаны в весьма общих чертах. Пя-

тая общая программа работы̂ была сформулирована несколько более конкретно. В ней были опреде-

лены четыре основные цели программы и намечены пути их достижения. Шестая общая программа ра-

боты была еще более четкой. Для каждого из ее шести основных разделов были определены основ-

ные цели, подразделенные на более конкретные цели и задачи, взаимоувязанные, когда это было воз-

можно ,с основными целями, а также подходы и виды деятельности, необходимые для достижения этих 

целей. Был также определен ряд показателей результативности в целях облегчения оценки резуль-

татов деятельности. 

Однако вскоре после принятия Шестой общей программы работы произошли два важных события, а 

именно： Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, состоявшаяся в Алма-Ате 

в 1978 г., и принятие резолюции WHA30.43, в которой получила определение цель "достижения здо-

ровья для всех к 2000 г." Эти события оказали огромное влияние на осуществление Шестой общей 

программы работы. 

Они также оказали большое влияние на Исполнительный комитет, который на своей Шестьдесят 

пятой сессии в январе 1980 г. постановил, что основное внимание в предлагаемой Седьмой общей 

программе работы будет уделено достижению долгосрочной цели - "здоровье для всех к 2000 г•“ и 

ответным действиям ВОЗ в рамках Глобальной стратегии по достижению этой цели. На той же сес-

сии Исполком также постановил, что Седьмая общая программа работы явится продолжением и разви-

тием Шестой программы. Общая задача заключалась в сохранении всего того положительного, что 

имеется в Шестой общей программе работы, а также в ее усовершенствовании, уточнении и внесении 

необходимых дополнений в соответствии с новыми событиями, имевшими место со времени ее принятия, 

как это отражено, например, в резолюции WHA29.48 о техническом сотрудничестве, в резолюции 

WHA30.43 по "достижению здоровья для всех к 2000 г.", в Алма-Атинской декларации (1978 г.), в 

резолюции WHA32.30 по "разработке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г•’’ и в резо-

люции WHA33.24 о
 11

 здравоохранении как составной части развития". Основной концепцией являлось 

сохранение преемственности при одновременном движении вперед в соответствии с новой политикой 

и стратегиями по достижению"здоровья для всех". 

Официальные документы ВОЗ, № 193, 1971, Приложение П. 
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Седьмая общая программа работы является первой из трех общих программ работы ВОЗ, которые 

должны быть осуществлены до установленного срока, а именно 2000 г. Задачи Седьмой общей прог-

раммы работы поэтому являются промежуточными задачами на период с 1984 по 1989 г. по сравнению 

с долгосрочными задачами на 2000 г. Программа отражает ту поддержку, которую ВОЗ оказывает 

национальным и региональным стратегиям по достижению здоровья для всех к 2000 г., а также Гло-

бальной стратегии, которая является синтезом этих национальных и региональных стратегий. Поэто-

му она не обособлена, а отражает деятельность Организации, обусловленную индивидуальными и кол-

лективными потребностями государств-членов в связи с осуществлением стратегий по достижению 

здоровья для всех. При этом в программе указывается, что термин "здоровье" понимается в смыс-

ле ,определенном в Уставе ВОЗ, а не просто в смысле борьбы с конкретными заболеваниями. 

Программа таким образом содержит указания на первоочередные задачи в деятельности ВОЗ и об-

щие направления такой деятельности в области здравоохранения, а также в других областях в той 

степени, в которой ВОЗ может оказывать свое влияние по осуществлению содействия, координации и 

поддержки индивидуальных и коллективных усилий стран мира с целью достижения здоровья для всех. 

Цель программы поэтому состоит в оказании поддержки странам, индивидуально и коллективно, при 

совершенствовании и осуществлении их стратегий по достижению здоровья для всех и при оценке ус-

пехов ,достигнутых в осуществлении этой задачи. С этой целью для каждой первоочередной задачи, 

включенной в программу, определены основные цели и конкретные задачи. Особое внимание уделено 

поддержке развивающихся стран, но полностью учитываются и потребности развитых стран. 

В Алма-Атинской декларации четко заявлено, что первичная медико-санитарная помощь, основан-

ная на рациональной технологии
1

 при полном участии отдельных лиц и семей общества, является глав-

ным инструментом для достижения здоровья для всех к 2000 г. Декларация призывает все правитель-

ства к организации и развитию первичной медико-санитарной помощи в качестве части всеобъемлннцей 
2 

национальной системы здравоохранения и при координации с другими секторами. Седьмая общая 

программа работы, следовательно, построена таким образом, чтобы содействовать укреплению систем 

Термины "технология" и "рациональная технология здравоохранения" употребляются здесь в 

том значении, в котором они употребляются в Отчете об Алма-Атинской конференции по первичной ме-

дико-санитарной помощи, а именно: "термин технология означает совокупность методов, приемов и 

технических средств, а также людей, использующих их; рациональная технология здравоохранения -

это научно обоснованная технология, применимая к местным потребностям, доступная для тех, кто 

использует ее, и для тех, для кого она используется, и которая может применяться самим населе-

нием в соответствии с принципом самообеспечения при наличии ресурсов, которые могут быть обес-

печены обществом и страной". 

2 
Система здравоохранения состоит из взаимосвязанных компонентов, функционирующих на дому, 

в учебных заведениях, на рабочих местах, в группах населения, в секторе здравоохранения и других 

соответствующих секторах； действия, предпринятые в каком-либо одном компоненте, влияют на дей-

ствия ,которые предстоит осуществить в других. Система включает инфраструктуру здравоохранения, 

в которую входят самые разнообразные медико-санитарные программы, и обеспечивает медико-санитар-

ной помощью отдельные лица, семьи и группы населения. Такая медико-санитарная помощь состоит из 

сочетания укрепляющих, профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Организация 

данной системы обычно происходит на различных уровнях, первым из которых является точка контакта 

между отдельными лицами и системой, где оказывается первичная медико-санитарная помощь; различ-

ные промежуточные и центральные уровни обеспечивают более специализированную помощь и поддержку 

по мере того, как они становятся более центральными. (Глобальная стратегия - Здоровье для всех 

к 2000 г., серия "Здоровье для всех
1

^ № 3, стр. 48) 
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здравоохранения, которые в основу осуществления программ здравоохранения кладут первичную ме_ 

дико-санитарную помощь, используют рациональную технологию и достигли высокого уровня участия 

общества. Это является развитием направлений, уже намеченных в Шестой общей программе работы. 

Седьмая общая программа работы усиливает эти направления, подчеркивая необходимость в система-

тическом укреплении оперативных инфраструктур в системе здравоохранения и осуществлении с их 

использованием различных комплексных программ здравоохранения. Программа будет осуществляться 

в гибкой форме с учетом возможных непрогнозируемых изменений в состоянии здравоохранения в мире, 

в свете которых, возможно, будет развиваться международная политика в области здравоохранения. 

Уставная роль ВОЗ и, в частности, работа региональных комитетов, Исполнительного комитета, Все-

мирной ассамблеи здравоохранения будет обеспечивать действительное соответствие политики в об-

ласти здравоохранения потребностям изменяющегося мира. 
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ГЛАВА 2： ОБЗОР ХОДА РАБОТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

Прежде чем приступить к составлению Седьмой общей программы работы, была проведена гло-

бальная оценка методов и масштабов осуществления Шестой программы. В первую очередь следует 

указать, что этот процесс имеет систематический характер. Подробности хода работы по осуще-

ствлению Программы на национальном, региональном и глобальном уровнях могут быть найдены в док-

ладах директоров региональных бюро, представленных региональным комитетам, и в докладах Гене-

рального директора Всемирной ассамблее здравоохранения, которые имеются за периоды 1978-1979 гг. 

и 1980-1981 гг. 

Шестая общая программа работы состоит из преамбулы, содержащей концепции, определяющие по-

литику ,за которой следует описание тех видов деятельности программы, осуществление которых долж-

но быть предпринято в свете этой политики. Анализ состояния здравоохранения в мире указывает 

на те проблемы в области здравоохранения, которые могут возникнуть в период 1978—1983 гг. Крат-

кое рассмотрение развития программ ВОЗ и их оценка позволяют определить роль и функции ВОЗ в 

этот период. Последующие воздействия на программу ВОЗ в этот период также выявляются из крат-

кого анализа долгосрочных тенденций в области здравоохранения вплоть до конца столетия. Приво-

дятся общие принципы, в основе которых лежит идея необходимости ориентации программ ВОЗ на осу-

ществление намеченных целей и задач. Подробно разъясняются также критерии для выбора программ, 

причем основным критерием, имеющим особо важное значение, является предоставление первоочередно-

сти решению проблем развивающихся стран. 

В общей части программы, следующей за вводной частью, дается описание целей Шестой общей 

программы работы, сгруппированных в шести разделах в соответствии с шестью основными областями 

деятельности, представляющими интерес для Организации в период 1978-1983 гг. Этими областями 

являются следующие： развитие всеобъемлющих служб здравоохранения; профилактика заболеваний и 

борьба с ними; оздоровление окружающей среды； развитие кадров здравоохранения； стимулирова-

ние и развитие медико—биологических исследований и изучения служб здравоохранения； развитие 

программы и оказание ей поддержки. Цели программы вытекают как логическое следствие из ее по-

литики . Эти цели, однако, не группируются в порядке очередности задач на глобальном уровне, 

поскольку очередности задач раз«личны в зависимости от страны или региона. 

В Шестой общей программе работы для каждой основной цели дается описание частных целей, за-

дач ,подходов и видов деятельности и иногда показателей результативности. Всемирная ассамблея 

здравоохранения, приняв программу в резолюции WHA29.20, отметила в ней, что программа обеспечи-

вает "надлежащую принципиальную основу для разработки среднесрочных программ и программных бюд-

жетов в рассматриваемый период"• В связи с этим были разработаны в рамках программы более под-

робные :реднесрочные программы при их осуществлении на основе программных бюджетов. 

Необходимость проверки методологии составления среднесрочных программ в тот период приве-

ла к постепенному развитию среднесрочных программ, соответствующих Шестой общей программе работы̂ 
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причем очередность их разработки имела прагматический характер• В числе первых программ, раз-

работанных в 1977 г., были среднесрочные программы охраны психического здоровья и развития кад-

ров здравоохранения, за ними в 1978 г. последовала среднесрочная программа оздоровления окружаю-

щей среды. В 1979 г. была составлена сводная среднесрочная программа всеобъемлющих служб здра-

воохранения ,включакицая программы развития служб здравоохранения, охраны здоровья семьи, охраны 

психического здоровья и программу профилактических, диагностических и терапевтических средств. 

Наконец, в 1980 г. была завершена разработка среднесрочных программ профилактики заболеваний и 

борьбы с ними, стимулирования и развития медико—биологических исследований и изучения служб 

здравоохранения, а также развития программы и оказания ей поддержки. В результате этого к 

концу 1980 г. все основные области деятельности, предусмотренные программой, были включены в 

среднесрочные программы. В соответствии с этим графиком удалось использовать только три сред-

несрочные программы, а именно： по развитию кадров здравоохранения, охране психического здоровья 

и оздоровлению окружающей среды в качестве основы для разработки программного бюджета на 1980— 

1981 гг., что связано с тем, что промежуток времени, прошедший со времени составления и до при-

нятия этой программы, был очень коротким. Среднесрочные программы были, однако, более широко 

использованы впервые при составлении проекта программного бюджета на 1982-1983 гг., в котором 

получили отражение цели и задачи Шестой общей программы работы, поскольку мероприятия по сред-

несрочным программам подготавливались с учетом поставленных целей и задач. 

Анализ среднесрочных программ показывает, что в деятельности Организации с 1978 г. в це-

лом нашли отражение как положения преамбулы, так и конкретные цели Шестой общей программы рабо-

ты. В некоторых случаях, особенно в случае среднесрочных программ, которые были разработаны 

первыми, впоследствии был проведен существенный пересмотр среднесрочных программ, обусловленный 

изменениями в политике, вызванными Алма-Атинской конференцией по первичной медико-санитарной по-

мощи и принятием резолюции WHA30.43, ставящей целью достижение здоровья для всех к 2000 г., и 

резолюции WHA32.30 по разработке стратегий для достижения этой цели. Например, в 1979 г. были 

внесены уточнения как в программы охраны психического здоровья, так и в программы развития кад-

ров здравоохранения с учетом разработки новой политики и уделено большее внимание вопросу пер-

вичной медико-санитарной помощи и связанным с ней видам деятельности. В другом случае был ог-

раничен приоритет задач программы оздоровления окружающей среды в связи с концентрацией внима-

ния на задачах Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Приведенные при-

меры демонстрируют гибкость методов разработки среднесрочных программ. 

Были ли использованы критерии отбора программ? В целом можно отметить соблюдение важней-

шего определяющего критерия, а именно предоставление первоочередности развивающимся странам, да-

же если в отношении других критериев правило отбора систематически не соблюдалось. Представля-

ется, в частности, что критерии, относящиеся к определению организационного уровня или уровней 

выполнения программной деятельности, не получали соответствующего применения в процессе прог-

раммирования . 
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Классификация Шестой общей программы работы обусловила ряд трудностей при попытках интег-

рированного программирования. Первоначально программа рекомендовала координированный подход к 

осуществлению деятельности в ее шести основных проблемных областях, однако их u¡ejra были так раз-

нородны ,что координация как между важнейшими областями деятельности, так и между охватывающими 

их программами оказалась труднодостижимой. 

Вторым большим препятствием явилось то, что подходы, описание которых содержится в Шестой 

общей программе работы, не обеспечили достаточно четкого представления о том, какие программы 

должны включать деятельность, связанную с инфраструктурой, а какие с техническими вопросами, или
> 

другими словами, какие программы должны заниматься вопросами, связанными с системой обеспечения 

медицинского обслуживания, а какие с содержанием системы здравоохранения. Это особенно отно-

сится к такой основной области деятельности, как область всеобъемлющих служб здравоохранения, 

которая охватывает программы, включающие деятельность, связанную с содержанием системы здраво-

охранения ,как, например, с охраной здоровья семьи, питанием, охраной здоровья работающего на-

селения и разработкой стандартной технологии здравоохранения, а также программы, включающие дея-

тельность ,связанную с инфраструктурой системы здравоохранения, как, например, планирование на-

циональных всеобъемлющих служб здравоохранения и руководство ими и развитие первичной медико-са— 

нитарной помощи. В результате всего вышесказанного в процессе осуществления среднесрочного 

программирования получили явное преобладание технические программы, причем для ряда таких прог-

рамм предлагались собственные системы их осуществления. 

Извлеченный из этого опыт, который необходимо учесть при подготовке Седьмой общей програм-

мы работы, заключается в необходимости проведения четкого различия между деятельностью, касаю-

щейся инфраструктуры для осуществления программ здравоохранения, с одной стороны, и деятельно-

стью, касающейся их технического содержания, с другой стороны. Первое включает планирование и 

организацию систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, кадров 

здравоохранения и взаимосвязи между здравоохранением и другими социально—экономическими секто-

рами； второе относится к содержанию системы здравоохранения, т.е. характеру применяемой техно-

логии, научным исследованиям для обеспечения этой технологии и ее поведенческим альтернативам, 

ибо такое положение дел будет действительно соответствовать духу Алма-Атинской декларации. 

Вышеупомянутые проблемы усложнились также за счет разбивки сроков разработки среднесрочных 

программ. Несмотря на необходимость этого условия для проверки методологии среднесрочно го 

программирования, оно в большей мере затрудняет координацию между основными областями деятельнос-

ти. Приобретенный опыт показывает, что для общих программ работы следует одновременно разра-

батывать среднесрочные программы перед подготовкой программного бюджета на первый двухлетний 

финансовый период. Тем не менее в связи с недостатком времени среднесрочные программы для 

Седьмой общей программы работы будут подготавливаться одновременно с программным бюджетом на 

первый двухлетний период, а именно на период 1984-1985 гг. 
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С учетом этих оговорок можно сделать вывод, что Шестая общая программа работы послужила 

полезной основой для разработки программ Организации. Участие региональных комитетов, Испол-

нительного комитета (в частности,его Программного комитета) и Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния оказало большую помощь в руководстве и контроле за осуществлением Программы. Ее ценным ка-

чеством оказалась гибкость на всех организационных уровнях, которая дает возможность проявления 

широкой инициативы в решении вопросов, связанных с различными потребностями стран и регионов. 

Ярким примером такой гибкости со стороны Организации в период осуществления Шестой общей прог-

раммы работы было выполнение резолюции WHA29.48 по политике и стратегии программного бюджета, 

принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1976 г. Во исполнение этой резолюции ас-

сигнования из регулярного программного бюджета ВОЗ на техническое сотрудничество с государства-

ми-членами увеличились фактически с 51,2% в 1977 г. до 60% к 1981 г. Таким образом, к этому 

году на мероприятия по техническому сотрудничеству из регулярного бюджета ВОЗ выделялась допол-

нительная сумма размером свыше 40 млн. ам.долл., ранее распределявшаяся на других организацион-

ных уровнях. Это было достигнуто благодаря сокращению всех нецелесообразных и несущественных 

расходов на организационную и административную деятельность как в штаб-квартире, так и в регио-

нальных бюро и благодаря рациональному использованию профессиональных и административных кадров； 

закрытию проектов, которые потеряли свою актуальность и оптимальному использованию технических 

и административных средств, имеющихся в отдельных развивающихся странах. Более того, то, что 

могло на первый взгляд показаться простым перемещением фондов в страны с других организационных 

уровней ВОЗ, вылилось в такую стратегию программного бюджета, которая усилила новые тенденции, 

набиравшие силу во всем мире и давшие толчок к значительным изменениям политики ВОЗ и ее госу-

дарств-членов в области здравоохранения. 

Шестая общая программа работы осуществляется в переходный период, отмеченный большими из-

менениями в политике в области здравоохранения и развития во всем мире и ролью ВОЗ в этом про-

цессе. Осуществление Программы в связи с этим часто осложнялось резкими изменениями политики 

в области здравоохранения, что окажет особенно ощутимое влияние на деятельность ВОЗ в 1980-1990 гг 

В Шестой программе, в частности в ее преамбуле, были предсказаны некоторые из этих изменений. 

Однако нельзя было предвидеть степень того воздействия, которое оказала на страны Алма-Атинская 

конференция по первичной медико-санитарной помощи и на их последующие решения о разработке стра-

тегии по достижению здоровья для всех на индивидуальной и коллективной основе. О реальном ус-

пехе Шестой общей программы работы можно будет судить в конечном итоге по степени подготовки ВОЗ 

к более тесному сотрудничеству с государствами-членами в деятельности по разработке и осуществ-

лению стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
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ГЛАВА 3： КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

3.1 Эволюция состояния здравоохранения в мире 

Со времени создания Всемирной организации здравоохранения в мире произошли кардинальные 

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

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

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

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

отъемлемым правом. В этот же период окружающая человека среда претерпела небывалые изменения, 

в основном в результате его вмешательства, последствия которого лишь постепенно становятся оче-

видными . Здоровье достигается сейчас в этой постоянно меняющейся структуре политических, эко-

номических, социальных, культурных, научных, технологических и 

женных на геофизическое окружение. Здоровье людей продолжает 

из этих факторов и в свою очередь оказывает воздействие на них 

психологических факторов, нало一 

подвергаться воздействию каждого 

и на всю структуру в целом. 

Сами медико-с анит арные службы продолжают изменяться в ответ на существующие и возникающие 

проблемы. Для решения этих проблем развивающиеся страны нередко использовали научные методы 

и средства,не подходящие для них, так как их недавно созданные инфраструктуры служб здравоохра-

нения не всегда были в достаточной мере развиты, и это обусловило неоправданное расходование 

скудных ресурсов. В большом числе стран ставшие неадекватными структуры здравоохранения долж-

ны в настоящее время удовлетворять потребности растущего населения при увеличивающейся продол-

жительности жизни, и если медико-санитарная помощь стала более доступной для все возрастающей 

части населения, до сих пор наблюдается неравномерное распределение медико-санитарной помощи во 

многих странах, причем население сельских районов особенно страдает от недостаточного обслужива-

ния, По мере роста расходов во многих странах ограниченные ресурсы снижают возможность исполь-

зования достижений в области технологии всеми, кто в них нуждается, что указывает на необходи-

мость поиска новых путей обеспечения универсальной доступности медико-санитарной помощи. 

Становится все более очевидным, что одни лишь индивидуальные национальные усилия недостаточ 

ны для адекватного разрешения столь различных вопросов, как производство и использование биоло-

гических препаратов, разработка комплексных систем здравоохранения и развитие соответствующих 

кадров здравоохранения в развивающихся странах, питание или медико-санитарные аспекты динамики 

народонаселения будущего человеческого общества. Таким образом, существует тесная взаимосвязь 

между национальными, региональными и глобальными системами здравоохранения, и современный мир 

следует рассматривать через призму эии взаимосвязи. 

Именно в связи с этой перспективой в ходе осуществления Шестой общей программы работы в 

1977 Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение относительно того, что основная 

цель правительств и ВОЗ в области здравоохранения должна заключаться в достижении к 2000 г. все-

ми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном 

и экономическом плане образ жизни, — цели, широко известной как ’’здоровье для всех к 2000 г." 
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В 1978 г. Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, состоявшаяся в 

Алма-Ате, указала, что первичная медико-санитарная помощь является ключом к достижению этой це— 

В 1979 г. Ассамблея здравоохранения положила начало осуществлению Глобальной стратегии -

здоровье для всех̂, одобрив отчет и декларацию Алма-Атинской конференции̂и предложив государст-

вам- членам в индивидуальном порядке заняться разработкой национальных стратегий, а коллективно 

разработкой региональных и глобальных стратегий. В том же году Исполнительный комитет создал 

руководящие принципы по разработке стратегий для достижения здоровья для всех к 2000 г. С тех 

пор такие стратегии были разработаны во многих странах всех регионов ВОЗ. На их основе была 

подготовлена Глобальная стратегия, утвержденная Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 1981 г.^ В стратегии представлен ряд направлений деятельности, подлежа-

щей осуществлению на уровне руководства и на уровне практической деятельности в национальном и 

международном масштабах в области здравоохранения и других социальных и экономических секторах, 

для достижения "здоровья для всех к 2000 г.“ Принимая эту стратегию, Ассамблея здравоохране-

ния пришла к выводу, что ее осуществление потребует объединенных усилий правительств, народов 

и ВОЗ и предложила государствам—членам обеспечить участие в ее осуществлении людей всех профес-

сий, отдельных лиц, семей, общин, всех категорий работников здравоохранения, неправительствен-

ных организаций и других заинтересованных групп̂. 

3.2 Здравоохранение в мире и связанные с ним социально-экономические условия и тенденции 

Проблемы здравоохранения и социально-экономические проблемы тесно переплетаются. Во мно-

гих странах положение в области здравоохранения и в связанных с ним социально-экономических об-

ластях неудовлетворительное, и тенденции на будущее не вселяют надежд. Кроме того, между стра-

нами существуют значительные несоответствия j такая же ситуация наблюдается и внутри стран. 

Около одного миллиарда людей живут сегодня в замкнутом круге нищеты, недостаточного питания, 

болезней и отчаяния, которые сковывают их энергию, снижают их работоспособность и ограничивают 

их возможности для того, чтобы планировать свое будущее. Большая часть этого населения прожи-

вает в сельских районах и городских трущобах в развивающихся странах, О бедственности их поло-

жения свидетельствуют некоторые статистические данные• Так, например, в то время как средняя 

предполагаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 72 лет в развитых странах, 

в развивающихся она составляет примерно 57 лет; в Африке она составляет всего лишь 50 лет и в 

Южной Азии - около 54 лет. В то время как из каждой тысячи новорожденных в развитых странах 

Именуемая ниже как "стратегия". 

2 
Алма-Ата, 1978 г.: Первичная медико-санитарная помощь. Всемирная организация здравоох-

ранения ,Женева, 1978 г. (Серия "Здоровье для всех"
;
 № 1 ). 

3 
Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия, Всемирная организация здравоохранения, 

Женева, 1981 г. (Серия "Здоровье для всех", № 3). 
4 

Резолюция WHA34.36. 
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на протяжении первого года жизни умирает лишь от 10 до 20 детей, показатель детской смертности 

в большинстве развивающихся стран составляет от 100 до более 200 на тысячу новорожденных. В 

то время как смертность детей в возрасте от 1 года до 5 лет составляет лишь 1 на 1000 в боль-

шинстве развитых стран, этот показатель равен примерно 20 во многих развивающихся стран и 

составляет более 30 в Африке к югу от Сахары. Материнская смертность во многих районах разви-

вающихся стран, не будучи в достаточной мере документированной, превышает, как известно, в 100— 

200 раз показатели для развитых стран. 

Большинство смертей в большей части развивающихся стран приходится на долю инфекционных 

и паразитарных болезней. Они тесно связаны с преобладающими социально-экономическими условия-

ми и препятствуют социально-экономическому развитию. Примерно одна десятая часть жизни сред-

него человека в развивающихся странах является неполноценной из—за болезни. Паразит арные бо-

лезни в особенности носят хронический характер и приводят к расстройству здоровья, и они явля-

ются эндемичными в большинстве беднейших районов. Наиболее распространенные детские инфек̂  

ционные болезни все еще являются бичом развивающихся стран, тогда как в развитых странах они 

сведены до незначительного уровня. Хотя болезни такого рода могут быть предупреждены за счет 

иммунизации, менее чем 10% от 80 ООО ООО детей, которые рождаются каждый год в развивающихся 

странах, получают необходимые прививки. 

Диарейные болезни относятся к числу наиболее распространенных в развивающихся странах; они 

передаются при заражении человеческими экскрементами почвы, продуктов питания и воды. Лишь од-

на треть населения, проживающего в наименее развитых странах мира, имеет надежный доступ к безо-

пасному водоснабжению и адекватной санитарии. Болезни, распространяемые насекомыми и другими 

переносчиками, также широко распространены в развивающихся странах и приводят к серьезным небла-

гоприятным социально-экономическим последствиям• Малярия остается наиболее распространенной 

болезнью несмотря на то, что теоретически она может быть предупреждена с помощью обычных недо-

рогих средств, или за счет распыления инсектицидов, которые убивают комаров и их личинки, и сни-

жают как степень возможного контакта между человеческим организмом и переносчиками, так и про-

должительность жизни комаров 一 потенциальных переносчиков болезни. Примерно 350 млн. человек 

проживает в районах, где до сих пор не проводится активных мероприятий по борьбе с малярией. 

Шистосоматоз, вызываемый паразитом, переносчиком которого являются моллюски, является эндемич-

ным в 70 странах, где им страдают примерно 200 млн. человек. Онхоцеркоз, или "речная слепота", 

является причиной слепоты у 20% взрослого населения в некоторых гиперэндемических районах Афри-

ки. Проекты, связанные с развитием, увеличили распространенность заболеваний - шистосоматоза 

в связи с сооружением осушительных и ирригационных каналов, которые являются местом поселения 

для моллюсков, и онхоцеркоза в связи с водосливом плотин, которые служат источником распростра-

нения личинок черной мухи. 

С другой стороны, в развитых странах около половины всех смертей приходится на долю сер-

дечно-сосудистых заболеваний, пятая часть 一 на рак и десятая часть 一 на несчастные случаи. Эти 

проблемы растут также и в развивающихся странах. Проблемы охраны окружающей среды, обсуловлен— 

ные индустриализацией и урбанизацией, приобретают все большее значение; с этими же проблемами 
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могут столкнуться развивающиеся страны по мере того, как они создают свою промышленность. Эко-

номический рост сам по себе необязательно приводит к социальным улучшениям, включая более высо-

кий уровень здоровья； он может также оказывать отрицательное влияние на здоровье в тех случаях, 

когда не сопровождается соответствующими мерами, направленными на уменьшение этого влияния и на 

социальное развитие. Доля хронических заболеваний увеличивается с возрастом населения. В по-

следние годы наблюдалось значительное увеличение 

тологий, таких, как алкоголизм и злоупотребление 

детельствуют о том значении, которое имеют образ 

лении состояния общественного здоровья. 

числа психических расстройств и социальных па-

лекарственными средствами. Эти проблемы сви-

жизни и бихевиоральные характеристики в опреде-

В развивающихся странах сотни миллионов людей страдают от недостаточного питания, что при-

водит к уменьшению их запасов энергии и снижению целеустремленности, понижает их работоспособ-

ность в учебных заведениях и на рабочем месте и уменьшает их сопротивляемость болезням. В этих 

странах примерно четвертая часть населения получает меньше калорий, чем их содержится в мини-

мальном рационе. В то время как норма калорий в расчете на одного человека в день составляет 

примерно 3400 калорий в развитых странах, что значительно превышает стандартные нормы, она сос-

тавляет лишь 2600 калорий для большинства развивающихся стран и примерно 2200 калорий для наиме-

нее развитых. Кроме того, значительное неравенство в области питания наблюдается также и внут-

ри стран; это катастрофично для непривилегированных слоев населения многих развивающихся стран, 

для которых фактические показатели потребления значительно ниже указанных средних цифр и несом-

ненно недостаточны для удовлетворения их потребностей. 

Грамотность представляется важнейшим фактором для здравоохранения； она позволяет людям 

понять свои проблемы в области здравоохранения и найти пути к их разрешению, а также способст-

вует их активному участию в деятельности коммунального здравоохранения. Тогда как уровень 

грамотности взрослого населения в промышленно развитых странах составляет почти 100%, в наименее 

развитых странах он составляет лишь 28% и всего лишь 13% среди женщин этих стран. 

В целом, за исключением небольшого числа случаев, страны с высоким валовым национальным 

продуктом fBHTl)в противовес странам с низким ВНП характеризуются низкой детской смертностью и вы-

сокой предполагаемой продолжительностью жизни. В то время как ВНП в пересчете на душу населе-

ния составляет от 200 ам.долл• до 1000 ам.долл. в большинстве развивающихся стран, он составля-

ет от 5000 ам.долл• до 10 ООО ам.долл• в наиболее развитых странах. Во многих из этих послед-

них стран, пытающихся преодолеть экономические проблемы инфляции, платежного баланса и безрабо-

тицы, наблюдается снижение роста ВНП и связанное с этим сокращение общественных расходов. Эти 

проблемы распространяются и на развивающиеся страны, в результате чего их ВНП, который уже на-

ходится ниже мировых стандартов, продолжает снижаться еще больше. Доход на душу населения в 

наименее развитых странах вряд ли увеличится более чем на 1% в год, что в среднем составляет от 

2 до 3 ам.долл. на человека. Для 140 млн. людей с низким доходом, проживающих в странах к югу 

от Сахары в Африке, произойдет даже уменьшение дохода на душу населения. 
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Помимо этого, положение усложняется тем, что системы здравоохранения в большинстве стран 

мира плохо организованы. Огромное неравенство существует между развитыми и развивающимися 

странами. В этих последних примерно две трети населения не имеют нормального доступа к какой-

либо постоянной форме медико-санитарной помощи. В большинстве стран, как развивающихся, так 

и развитых, подавляющая часть ресурсов по оказанию медико-санитарной помощи сосредоточена в 

больших городах. Помимо этого, эти ресурсы в основном используются на дорогостоящую сложную 

технологию, которой обеспечивается наименьшая часть населения в ущерб оказанию первичной меди-

ко-санитарной помощи большинству населения. Даже в наиболее развитых странах чрезвычайно вы-

сокая стоимость медико-санитарной помощи делает невозможным охват всего населения полным спект-

ром медико-санитарной технологии. Неудовлетворительное планирование и руководство наряду с 

неадекватным сотрудничеством с другими социальными и экономическими секторами составляют другой 

недостаток системы оказания медико—санитарной помощи во многих странах. Многочисленные не-

координированные системы оказания медико-санитарной помощи существуют очень часто параллельно, 

обслуживая одни и те же группы населения. Эти факторы, а также неадекватная подготовка работ-

ников здравоохранения по вопросам управления и недостаточное использование надежных организа-

ционных методов приводит к неэффективному использованию ресурсов в этих странах. 

Несмотря на ощутимое увеличение численности персонала здравоохранения и первоначальные 

успехи в осуществлении некоторых программ, предусматривающих подготовку работников здравоохра-

нения в свете новой политики в области кадров здравоохранения, во многих странах подготовка кад-

ров осуществляется на недостаточно высоком уровне для выполнения тех задач, которые им следует 

выполнять, либо они не обеспечиваются необходимым оборудованием и поставками. Кадры здравоох-

ранения значительно различаются по странам, они включают в себя множество различных категорий 

сотрудников, выполняющих различные функции в различных типах общества, в зависимости от социаль-

ных и экономических условий, а также культурных устоев. Поэтому очень сложно проводить срав-

нения между странами. Тем не менее, чтобы показать различия между странами, следует сказать, 

что в наименее развитых странах один работник здравоохранения всех категорий, включая традицион-

ных лекарей, в среднем должен обслуживать 2400 человек, в других развивающихся странах 一 500 че-

ловек ,а в развитых странах - 130 человек. Что же касается медицинских кадров, то в наименее 

развитых странах один врач обслуживает в среднем 17 ООО человек, в других развивающихся странах 

一 2700 человек, а в развитых - 520 человек. Примером крайних ситуаций могут служить сельские 

местности в некоторых наименее развитых странах, где для обслуживания 200 ООО человек имеется 

лишь один врач, тогда как в столичных районах некоторых развитых стран один врач обслуживает 

лишь 300 человек, и во многих странах в сельских районах на одного врача приходится в 10 раз 

больше людей, чем в столичных районах. 

Часть ВНП, расходуемая на здравоохранение, составляет менее 1% во многих развивающихся стра-

нах по сравнению с более чем 10% во многих развитых странах. Это означает, что в среднем в 

развивающихся странах на душу населения тратится лишь несколько долларов по сравнению с несколь-

кшш сотнями долларов в наиболее развитых странах. Даже если бы страны с низким уровнем дохода 
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увеличили расход средств на здравоохранение, обеспечив рост примерно на 10% в год, то и в этом 

случае в 2000 г. они тратили бы на здравоохранение около 5% от того, что тратится в настоящее 

время в наиболее развитых странах. 

Существующие тенденции роста населения и географического его распределения делают положе-

ние еще более серьезным. Наличие большого числа больных людей означает увеличение бремени на 

мировую экономику. Наличие большего числа здоровых людей означало бы расширение человеческой 

деятельности и в связи с этим привело бы к росту потенциала в интересах развития человечества. 

В 1970-х годах общая численность населения мира увеличивалась в год примерно на 1,9%. В случае 

сохранения этого показателя население всего мира превысит б млрд. человек к 2000 г. В 1980 г. 

население развивающихся стран составляло почти 75% населения мира； к 2000 г. эта цифра, вероят-

но, увеличится приблизительно до 80%. 

Можно предвидеть изменения в возрастной структуре. В развитых странах 23% населения мо-

ложе 15 лет, в то время как 11% населения составляют люди в возрасте 65 лет и старше; перспек-

тивы на 2000 г. в этих странах указывают на сокращение меньше чем до 22% населения в возрасте 

до 15 лет и увеличение до 13% населения в возрасте 65 лет и старше» Что касается развивающихся 

странно там в среднем 40% населения моложе 15 лет и 4% населения в возрасте 65 лет и старше. Эти 

процентные показатели, однако, не отражают увеличения населения в различных возрастных группах. 

Например, предполагается, что в период с 1980 по 2000 г. число людей пожилого возраста уве-

личится с 258 млн. до 396 млн. Более 70% этого увеличения будет приходиться на развивающиеся 

страны. В 1980 г. более половины населения пожилого возраста проживало в развитых странах, а 

к 2СХЮ г. почти три пятых будет жить в развивающихся странах. В случае сохранения существующей 

в настоящее время тенденции в сторону урбанизации, к 2000 г. половина населения мира будет жить 

в городах. Эта тенденция приведет к концентрации населения в сравнительно немногих больших 

столичных районах̂ и предполагается, что к 2000 г. из 15 самых больших метрополий 12 будут на-

ходиться в развивающихся странах. 

Масштабы проблем в области здравоохранения, причинные факторы которых оказывают неблаго-

приятное воздействие на население ряда стран, расположенных в одном географическом районе, про-

должают возрастать. Многие из этих проблем связаны своими корнями с факторами окружающей сре-

ды, такими, как загрязнение атмосферного воздуха и международных водных путей. 

Само по себе значительное увеличение численности населения, изменения в возрастном и гео-

графическом распределении, которые, как ожидается, произойдут в различных группах стран,а также 

миграция из сельских в городские районы, 一 вместе взятые эти факторы будут иметь серьезные последствия 

для социально-экономического развития и здравоохранения. Они окажут воздействие и возложат 

дополнительное бремя на материальные и социальные инфраструктуры, увеличив риск безработицы и 

неполной занятости. Они окажут воздействие на производство и распределение продуктов питания 

и будут иметь качественные и количественные последствия для водоснабжения, образования и жилшц— 

ного фонда, санитарно-гигиенических условий и оказания медицинской помощи. Более того, изме-

нение возрастного состава населения может привести к изменению характера заболеваемости. 



EB69/4 
Часть ffi 
Стр. 13 

Всемирная ассамблея здравоохранения выбрала глобальные показатели для осуществления контро-

ля за ходом работы по достижению здоровья для всех к 2000 г.
1

 По некоторым из них информации 

все еще не имеется. Существует ряд стран, в которых стратегия здоровья для всех была одобрена 

на самом высоком официальном уровне； в которых существуют механизмы для привлечения населения 

к осуществлению стратегии; в которых достаточная часть ассигнований на национальное здравоох-

ранение отводится на местное медико-санитарное обслуживание) где ресурсы равномерно распреде-

лены между различными группами населения или географическими районами; а также ряд развивающих-

ся стран с четко определенными стратегиями по достижению здоровья для всех, что сопровождается 

четким распределением ресурсов, стран, которые получают постоянную поддержку в виде внебюджет-

ных средств, поступающих от более богатых стран. Ниже приводятся самые последние цифры по дру-

гим показателям,выведенные на основе наиболее достоверной имеющейся информации: 

- в отношении процента ВНП, расходуемого на нужды здравоохранения, имеется информация, в 

основном, о расходах на общественное здравоохранение• Учитывая данное ограничение, рас-

ходы на общественное здравоохранение составляют до 5% от ВНП только в 12 странах; все 

эти страны являются развитыми странами; в процентном отношении эти страны составляют от 

О,9 до 6,8, В развивающихся странах это процентное соотношение колеблется от 0,3 до 

4,3у однако в большинстве стран расходуется менее 1,5%, включая 33 страны, которые рас-

ходуют на здравоохранение менее 1%; 

-показатели, выбранные для измерения доступности первичной медико-санитарной помощи для 

всего населения, относятся к： безопасному водоснабжению и адекватным санитарным услови-

ям; иммунизации； местной медико-санитарной помощи и подготовленному персоналу для ох-

раны материнства и детства. 

В большинстве развитых стран охват безопасным водоснабжением всего населения находится 

на уровне, близком к 100%, причем водопроводным водоснабжением охватываются, по крайней 

мере, 75% населения. В отличие от этого в развивающихся странах охват населения безопас-

ным водоснабжением сильно колеблется от 3% почти до 100%, однако в большинстве этих стран 

им охвачены менее 75% населения. В особенности в наименее развитых странах охват обычно 

не достигает даже уровня 40%. Тогда как охват населения адекватными санитарными усло-

виями достигает по крайней мере 60% в большинстве развитых стран, он составляет менее 30% 

в большинстве развивающихся стран. Данный охват находится на особенно низком уровне в 

наименее развитых странах, в которых обычно не более 15% населения имеют доступ к адек-

ватным санитарным условиям. 

Имеющиеся данные по охвату иммунизацией против шести болезней, включенных в Расширенную 

программу иммунизации, дают основание полагать, что в большинстве развивающихся стран 

уровень охвата значительно ниже 50%. Скудость имеющейся информации по развитым странам 

Полный список показателей приводится в документе "Глобальная стратегия по достижению здо-
ровья для всех к 2000 г.", Глава УП, пункт 6, Всемирная организация здравоохранения, Женева, 
1981 г. (Серия "Здоровье для всех", № 3). 
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не дает возможности вывести какой-либо средний показатель для этих стран. Что касается 

обслуживания квалифицированным персоналом в период беременности и при родах, в развиваю-

щихся странах данные весьма различны и колеблются от 3 до 100%, однако в большинстве из 

них уровень охвата находится ниже 50%. В противоположность этому в развитых странах по-

добный охват превышает 90%J 

一 для измерения состояния питания детей имеется информация только в отношении веса новорож-

денных . В 40 странах, большинство которых являются развитыми странами, более 90% всех 

новорожденных имеют вес по крайней мере 2500 г. В 51 стране часть детей с этим весом 

находится ниже 90%, и 49 из них являются развивающимися странами. Все еще не имеется ин-

формации в отношении 66 стран; 

-уровни смертности младенцев и вероятная продолжительность жизни новорожденных являются 

следующими г в 64 странах, большинство из которых являются развитыми, уровень смертности 

новорожденных находится ниже 50 на 1000 живорожденных. Уровни в развивающихся странах 

колеблются от 10 до более чем 200, однако примерно в половине из них этот уровень превы-

шает 100 на 1000 живорожденных. Предполагаемая продолжительность жизни составляет, по 

крайней мере, 60 лет в 75 странах, в которые входят все развитые страны и приблизительно 

одна треть развивающихся стран. Данная цифра не достигает 50 лет в 38 развивающихся 

странах; 

一 ниже приводится имеющаяся информация об уровне грамотности взрослого населения: в разви-

вающихся странах данный уровень среди мужчин достигает по крайней мере 70% в 50 странах 

и находится на уровне ниже 70% в 48 странах. Обычно этот уровень значительно ниже для 

женщин； только в 36 странах этот уровень для женщин составляет по крайней мере 70% и 

приблизительно в 30 странах этот уровень не достигает даже 30%. Во всех развитых стра-

нах уровень грамотности превышает 70% как для мужчин, так и для женщин? 

-цифры относительно ВНП̂  указывают на то, что во всех наименее развитых странах ВНП сос-

тавляет ниже 50 ам• долл • на душу населения и колеблется от 90 ам. долл. до 480 ам. долл. 

В большинстве развивающихся стран этот уровень ниже 1000 ам. долл. ； в 19 из этих стран 

он не превышает 500 ам• долл• на душу населения. Тем не менее, если в эти страны вклю-

чить страны, производящие нефть, верхний уровень для развивающихся стран достигнет 

17 ООО ам.долл.
9
 однако самый низкий уровень составит лишь 160 ам.долл• В развитых 

странах ВНП колеблется от 2000 ам. долл. до 14 ООО ам. долл. на душу населения, причем приб-

лизительно в половине из них этот уровень превышает 5000 ам•долл. 

Цифры приводятся из документа "World Development Report 1981, National 

Adjustment, Annex World Development Indicators", Вашингтон, федеральный округ 

ный Банк, август 1981 г. 

and International 

Колумбия, Всемир-
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Однако не следует считать, что все аспекты состояния здравоохранения в мире и связанных с 

ним социально-экономических условий и тенденций являются негативными. Не следует забывать о 

том, что в мире была ликвидирована оспа. Уже тот факт, что страны проявили готовность предо-

ставить миру объективную информацию о положении в области здравоохранения и связанном с ним со-

циально-экономическом положении, должен быть основанием для оптимизма. Вероятно, это являет-

ся показателем того, что во все большем и большем числе стран достигнуто более глубокое по-

нимание положения в области здравоохранения и связанных с ним областях развития и, как это по-

казано на примере Алма-Атинской декларации, у стран появилась решимость добиться изменений к луч-

шему. Международное сотрудничество в вопросах охраны здоровья никогда ранее не имело столь от-

четливого выраженияÎ свидетельством этого является коллективное решение стран о принятии в ка-

честве основной социальной цели правительств и ВОЗ на ближайшие два десятилетия цели достижения 

здоровья для всех к 2000 г. Несомненными позитивными признаками того, что состояние здравоох-

ранения в мире может и будет улучшено в течение периода осуществления Седьмой общей программы 

работы, служат последовавшая разработка национальных и региональных стратегий и недавнее приня-

тие Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения Глобальной стратегии для до-

стижения этой цели. 

3.3 Основные направления Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

Большинство глобальных планов действий, решения относительно которых были приняты на меж-

дународных конференциях, было составлено на глобальном уровне в ходе работы данных конференций. 

В отличие от этого Глобальная стратегия - здоровье для всех 一 берет свое начало в странах и че-

рез регионы достраивается до глобального уровня, где данный цикл завершается концентрацией вни-

мания на вопросах оказания помощи отдельным странам. Стратегия является не изолированной "стра-

тегией ВОЗ’，， а скорее выражением индивидуальной и коллективной национальной ответственности, пол-

ностью поддерживаемой ВОЗ. Более того, Стратегия заключает в себе компонент здравоохранения 

Международной стратегии развития на третье Десятилетие развития и вносит таким образом вклад в 

Новый международный экономический порядок, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 34/58, относительно здравоохранения как составной части развития, 

и резолюцией ЭКОСОС 1981/61 - "Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г•” 

Стратегия базируется на концепции национальных систем здравоохранения, основанных на принци-

пах первичной медико-санитарной помощи, как это записано в Отчете о Международной конференции 

по первичной медико-санитарной помощи, состоявшейся в Алма-Ате в 1978 г. Она опирается на сов-

местные действия в секторе здравоохранения и связанных с ним социально-экономических секторах в 

соответствии с принципами Отчета об Алма-Атинской конференции. Она разработана согласно руко-

водящим принципам Исполнительного комитета относительно разработки стратегий по достижению здо-

ровье для всех к 2000 г. и является синтезом идей, извлеченных из национальных и региональных 

стратегий. Настоящая Стратегия представляет одинаковую ценность для всех стран,в равной мере 

Эта резолюция была представлена Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 

для рассмотрения и единогласно утверждена ее вторым комитетом 30 октября 1981 г. 
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как для развивающихся, так и для развитых, в то же время она делает особый упор на потребности 

развивающихся стран. Ее рамки должны быть достаточно объемны, чтобы учитывать потребности всех 

государств-членов и всех регионов̂и достаточно гибки, чтобы имелась возможность адаптации нацио-

нальных и региональных стратегий таким образом, чтобы отражать национальные и региональные из-

менения по проблемам мирового масштаба. Сила государств 一 членов ВОЗ состоит именно в этой 

способности совместно разрабатывать глобальные проблемы и применять результаты их исследования 

в своих собственных странах после соответствующей адаптации. 

Основные направления Стратегии предусматривают разработку инфраструктуры системы здравоох-

ранения ,основанную на принципах первичной медико-санитарной помощи, в целях осуществления на-

циональных программ, которыми охвачено все население. Эти программы содержат мероприятия в об-

ласти укрепления здоровья, профилактики болезней, диагностики, лечения и реабилитации. Страте-

гия предполагает наметить конкретные мероприятия, подлежащие осуществлению отдельными лицами и 

семьями у себя дома, общинами, службами здравоохранения на первичном уровне и на уровне поддерж-

ки, а также другими секторами. Она также включает выбор технологии, которая приемлема для кон-

кретной страны, является научно обоснованной и может быть приспособлена к разнообразным местным 

условиям, а также приемлема для тех, в чьих интересах она используется, равно как и для тех, кто 

ее использует, технологии, которая является приемлемой с учетом ресурсов, имеющихся в распоряже-

нии конкретной страны. Для Стратегии решающим является обеспечение социального контроля за ин-

фраструктурой здравоохранения и технологией путем активного участия в этом общины. Кроме того, 

она четко определяет деятельность в международном масштабе по оказанию содействия вышеупомянутым 

действиям на национальном уровне путем обмена информацией, содействия научным исследованиям и 

развитию, оказания технической помощи, подготовки кадров, обеспечения координации как внутри, 

так и за пределами сектора здравоохранения и между сектором здравоохранения и другими сектора-

ми, а также путем усиления и поддержки основных элементов первичной медико-санитарной помощи в 

странах. 

Неотъемлемой частью Стратегии является деятельность по содействию и поддержке Стратегии. 

Они заключаются в укреплении министерства здравоохранения или аналогичного руководящего органа, 

представляющего целый раздел здравоохранения, считая его главным центром в том, что касается на-

циональной стратегии. Необходимо обеспечить принятие политического обязательства на высшем 

уровне как внутри стран, так и в международном масштабе, а также заручиться поддержкой тех,кто 

отвечает за разработку планов экономического развития. Следует также заручиться поддержкой 

профессиональных групп как внутри, так и за пределами сектора здравоохранения. Подлежат разра-

ботке и применению соответствующие механизмы для руководства в области развития национального 

здравоохранения, а медико-биологические, бихевиоральные исследования, а также изучение соответ-

ствующей системы здравоохранения должны быть ориентированы на оказание поддержки Стратегии. 

Для обеспечения принятия Стратегии и участия в ее осуществлении следует широко распространять 

политическую, техническую и общественную информацию. 
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Неотделимы от Стратегии также и действия по подготовке и мобилизации всех возможных ресур-

сов. Будут мобилизованы все кадровые ресурсы, а не только персонал здравоохранения. Все ка-

тегории персонала здравоохранения, которые приемлемы для конкретной страны, будут подготовлены, 

стимулированы и мобилизованы. Имеющиеся людские и финансовые ресурсы следует использовать на-

илучшим образом и в случае необходимости увеличить вклад в здравоохранение• Систему перемеще-

ния ресурсов на глобальном уровне от развитых к развивающимся странам надо сделать более рацио-

нальной и в случае необходимости объем этих перемещений увеличить. 

Межнациональное сотрудничество является существенным компонентом Стратегии, поскольку не-

многие страны в состоянии самостоятельно разработать и осуществить свои стратегии. Такое сот-

рудничество включает техническое и экономическое сотрудничество между странами и использование 

региональных механизмов ВОЗ для содействия осуществлению подобного сотрудничества. Деятель-

ность ВОЗ будет иметь первостепенное значение при разработке и осуществлении Стратегии за счет 

применения ее уставной роли в отношении работы в области международного здравоохранения. Ниже 

в главе 4 рассматриваются конкретные данные, касающиеся роли Организации на период Седьмой общей 

программы работы. 
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ГЛАВА 4： РОЛИ, ФУНКЦИИ, ПРОЦЕССЫ И СТРУКТУРЫ ВОЗ 

4.1 Роли и функции 

Роли и функции Организации прочно опираются на положения Устава. Из Устава следует, что 

ВОЗ должна играть ведущую роль в международном здравоохранении. Организация может выполнять 

данную роль за счет постоянного стимулирования политики, теории и практики в области здравоохра-

нения, являясь инициатором в решении трудных проблем здравоохранения и дерзая внедрять новые 

идеи даже перед лицом прописных истин. 

В различные времена в зависимости от состояния здравоохранения в мире акцент делался на 

различные аспекты роли Организации и ее функций. 

В то время как содержащиеся в предыдущих резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения 

руководящие положения будут осуществляться и далее, например, положения резолюции WHA23.59, в 

которой перечислены отдельные важные функции Организации, роль ВОЗ в течение периода 1984-1989 гг 

в значительной мере будет определена обязанностями Организации в отношении выполнения, контроля 

и оценки региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех. Таким образом, 

ее роль будет определена рекомендациями Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащимися в ре-

золюции WHA33.17, касающейся изучения структур ВОЗ в свете функций Организации, резолюцией 

WHA34.24 по вопросу о значении международной деятельности ВОЗ, осуществляемой с помощью коорди-

нации и технического сотрудничества, а также резолюцией 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций относительно здравоохранения как составной части развития. 

Деятельность ВОЗ будет иметь первостепенное значение при разработке и осуществлении Страте-

гии здоровья для всех к 2000 г. за счет применения ее уставной роли в отношении работы в области 

международного здравоохранения； это включает в основном неотъемлемые и взаимоподдерживающие 

функции по координации и техническому сотрудничеству. Особое внимание будет уделено аспектам 

составления общих программ работы Организации с учетом Стратегии и изменения структур Организа-

ции в свете ее функций для поддержки Стратегии. ВОЗ будет укреплять свои глобальные программы 

для осуществления основных элементов первичной медико-санитарной помощи. Она обеспечит дей-

ствия на национальном
9
 региональном и глобальном уровнях. С этой целью Секретариат ВОЗ будет 

придавать первостепенное значение Стратегии. Генеральный директор ВОЗ в полной мере осуществит 

свою уставную ответственность в отношении осуществления Стратегии. В то же самое время оконча-

тельную ответственность несут государства-члены. 

Содействие и координация будут обеспечиваться путем осуществления Ассамблеей здравоохране-

ния, региональными комитетами и Исполнительным комитетом их уставных функций, а также выполнения 

резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН относительно здравоохранения как составной части раз-

вития • ВОЗ будет применять данную Стратегию для оказания поддержки Международной стратегии 

развития для третьего Десятилетия развития, таким образом способствуя установлению Нового между-

народного экономического порядка. Организация будет добиваться поддержки со стороны банков, 
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фондов и учреждения, работающих на многосторонней и двусторонней основе. Она будет также со-

действовать осуществлению стратегии через неправительственные организации и средства массовой 

информации. 

ВОЗ будет обеспечивать техническое сотрудничество между своими государствами—членами, раз-

вивающимися и развитыми, а также между развивающимися и развитыми странами. Организация будет 

выполнять функции международного центра, занимающегося вопросами сбора достоверной технической 

информации. Она будет оказывать содействие и поддержку в области научных исследований и раз-

вития; играть роль основного центра по оказанию поддержки при создании и применении механизмов 

управления в области развития национального здравоохранения и способствовать развитию кадров. 

ВОЗ будет использовать свое влияние для усиления международной координации в рамках сектора 

здравоохранения и содействовать межсекторальной деятельности в пользу здравоохранения на между-

народном уровне, особенно путем заключения соглашений на двусторонней и многосторонней основе с 

другими учреждениями системы ООН и неправительственными организациями. 

Одной из наиболее важных функций Организации в период выполнения Седьмой общей программы 

работы будет выполнение ее роли в коллективном накоплении знаний и, в свою очередь, коллектив-

ном и индивидуальном использовании государствами-членами знаний, накопленных в ВОЗ. Роль Орга-

низации в плане передачи информации отражает также нераздельность ее функций, связанных с коор-

динацией и техническим сотрудничеством. Координационная функция включает использование непред-

взятой позиции ВОЗ для обеспечения достоверной информации, что позволит государствам-членам при-

нимать рациональные решения по вопросам технологии здравоохранения и системам здравоохранения. 

Обеспечение достоверности информации требует готовности со стороны государств-членов сотрудни-

чать друг с другом в накоплении и отборе информации, а также готовности использовать ее незави-

симо от степени ее противоречия существующим взглядам и догмам. 

В целях подготовки и мобилизации ресурсов ВОЗ будет обеспечивать на международном уровне 

мобилизацию людей и групп, которые могут оказать поддержку Стратегии и содействовать координи-

рованному перемещению ресурсов на международном уровне для оказания помощи в осуществлении стра-

тегий развивающихся стран. Однако в первую очередь должны использоваться существующие ресурсы 

в пределах самих стран, и выбор при решении соответствующих проблем будет поэтому в значительной 

мере зависеть от имеющихся и потенциальных национальных ресурсов. Ресурсы ВОЗ предназначаются 

для развития национальных ресурсов, а не их замены. Поэтому ВОЗ будет более активно содейство-

вать концентрации внимания и ресурсов в международном масштабе на решении первоочередных проб-

лем здравоохранения и предоставлении помощи государствам-членам в обеспечении и использовании 

внешнего сотрудничества, которое поможет им разрешить эти проблемы. 

4 • 2 Структуры 

В результате изменения некоторых функций и роли Организации ее структуры постепенно моди-

фицируются в свете резолюции WHA33.17, подчеркивающей роль, которую государства-члены играют в 

демократическом контроле над деятельностью Организации. Создаются или укрепляются механизмы, 
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обеспечивающие постоянный диалог и сотрудничество между государствами-членами и их Организацией, 

причем особое внимание уделяется обеспечению координации национальных и международных программ 

в области здравоохранения. 

Будут полностью сохранены уставные полномочия Всемирной ассамблеи здравоохранения как выс-

шего органа, определяющего руководящие принципы деятельности ЮЗ. Ее руководящая и контроль-

ная функции в отношении деятельное ти Организации будут расширены и будут включать последующий 

контроль и анализ выполнения принятых ею резолюций. Это будет способствовать дальнейшему со-

вершено т во в аншо методов ее работы и, в частности, тщательному рассмотрению практической целе-

сообразности резолюций и других основополагающих принципиальных решений до их принятия. Будет 

поощряться проявление большей инициативы со стороны региональных комитетов в представлении ре-

золюций на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Будет усилена роль Исполнительного комитета в выполнении решений и политических установок 

Ассамблеи здравоохранения, а также предоставлении ей консультативной помощи, особенно в плане 

достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Помимо прочих направлений деятельности, Исполком 

будет обеспечивать оптимальную ориентацию общих программ работы ВОЗ, среднесрочных программ и 

программных бюджетов на оказание поддержки в выполнении стратегий государств-членов по достиже-

нию здоровья для всех. 

Региональные комитеты будут играть более активную роль в деятельности Организации и пред-

ставлять Исполнительному комитету свои рекомендации и конкретные предложения по вопросам, 

имеющим региональный и глобальный интерес. Они будут активнее осуществлять разработку реги-

ональной политики и программ в области здравоохранения в поддержку национальных, региональных 

и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех. Региональные комитеты будут способст-

вовать более активной связи между деятельностью ВОЗ и деятельностью всех других заинтересован-

ных учреждений данного региона, включая учреждения системы Организации Объединенных Наций и не-

правительственные организации, в целях стимулирования совместных действий по достижению здоровья 

для всех к 2000 г. 

Более тесная корреляция работы Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного коми-

тета и региональных комитетов усилит структурную взаимозависимость всех звеньев Организации. 

В целях обеспечения Секретариатом своевременной, адекватной и последовательной поддержки 

государствам - членам Организации, на индивидуальной или коллективной основе функции персонала 

ВОЗ в странах и особенно координаторов Программы ВОЗ (WPCg), а также функции региональных бюро 

и штаб-квартиры подвергаются пересмотру и в соответствии с этим пересматриваются организацион-

ные структуры и механизмы комплектования штатов. 

4.3 Процесс руководства 

Седьмая программа так же, как и Шестая, приведет к созданию глобальных программ как националь-

ных и региональных вариантов программ по общим проблемам. Здесь имеются в виду межнациональные и 

региональные программы, которые отражают первоочередные потребности стран； межрегиональные 
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программы, которые отражают коллективные первоочередные потребности ряда регионов, а также 

координация и содействие выполнению этих региональных и межрегиональных программ в глобальном 

масштабе. Принцип согласования программ "сверху вниз" и "снизу вверх" будет применяться ком-

бинированно . Таким образом, принципы глобальной политики будут содействовать разработке реги-

ональных и национальных программ. Разработка таких программ даст импульс развертыванию про-

граммной деятельности на национальном и региональном уровнях и в свою очередь будет оказывать 

влияние на глобальные принципы и политику. 

В течение последних лет ВОЗ в значительной мере модифицировала процессы разработки и ру-

ководства своими программами. В Организации в настоящее время создан унифицированный процесс 

управления. Таким образом, общие программы работы разрабатываются на основе политики и стра-

тегии Организации в целях осуществления политики ВОЗ. Эти программы преобразуются затем в 

среднесрочные программы работы, которые в свою очередь составляют основу двухгодичных програм-

мных бюджетов. В процессе контроля и оценки прослеживается ход выполнения программ и прово-

дится оценка их эффективности и результативности с целью внесения соответствующих коррективов. 

Составной частью процесса управления является обеспечение достоверной информации как для всех 

этих компонентов, так и от них самих. 

Процесс составления среднесрочных программ, тесно связанный с двухгодичным программным бюд-

жетированием ,был применен при осуществлении Шестой общей программы работы и способствовал раз-

работке координированной программной деятельности в рамках всей Организации. Процесс програм-

много бюджетирования все в большей степени совершенствовался и применялся надлежащим образом, 

особенно на региональном и глобальном уровнях. Применение процесса программного бюджетирова-

ния ресурсов ВОЗ в странах все еще находится на своей начальной стадии. Вместо выполнения ВОЗ 

не связанных друг с другом проектов, как это имело место в прошлом, в настоящее время этот про-

цесс ориентирован на совместную разработку национальных программ и развитие осуществляющих их 

систем здравоохранения, которые будут функционировать в странах после прекращения непосредствен-

ного сотрудничества со стороны ЮЗ. Проводится проверка на практике процесса оценки, что об-

легчает работу по оценке результатов выполнения Шестой общей программы работы и послужит уроком 

при осуществлении Седьмой общей программы работы. Характер информационной поддержки процесса 

руководства четко определен на всех уровнях Организации,и в целях обеспечения достоверной инфор-

мации для планирования, контроля и оценки деятельности ВОЗ функционирует система информации по 

вопросам руководства. 

Более подробно вопрос об использовании процесса руководства в целях осуществления и оценки 

Седьмой общей программы работы рассматривается в главах 8 и 9. 
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ГЛАВА 5： ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

5.1 Принципы программы 

Учитывая состояние здравоохранения в мире в связи с социально-экономическим положением, 

как описано выше, Седьмая общая программа работы на определенный период работы будет включать 

всю ту поддержку, которую может предоставить ВОЗ в осуществлении стратегий по достижению здо-

ровья для всех на период с 1984 по 1989 г. включительно. Программы ВОЗ будут ориентированы на 

достижение намеченных на этот период целей и задач с охватом важнейших направлений деятельности, 

включенных в число первоочередных мероприятий в этих стратегиях. Эти программы должны будут 

обладать достаточной гибкостью, чтобы отражать политику, разработанную в глобальном масштабе, 

региональные особенности и потребности отдельных стран, а также принимать во внимание любые 

изменения в порядке первоочередности задач в рассматриваемый период. В программах должна быть 

также предусмотрена необходимость сотрудничества в осуществлении всех других национальных и меж-

дународных мероприятий в области социально-экономического развития и здравоохранения. Этот про 

цесс будет представлять объединение деятельности на национальном
9
 межнациональном, региональном, 

межрегиональном и всемирном уровнях с использованием исключительного положения и роли ВОЗ в раз-

витии мирового здравоохранения, а также уставных, финансовых и прочих возможностей Организации. 

В связи с этим в основу различных программ, видов деятельности, служб и функций, разрабо-

танных Организацией для Седьмой общей программы работы на определенный период, должны быть по-

ложены следующие принципы: 

1) они должны соответствовать основным функциям Организации, определенным в статье 2 

Устава и, в частности, указаниям Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния, содержащимся в резолюции WHA23.59, и Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения в резолюции WHA33.17; 

2) они должны исходить из принципов Алма-Атинской декларации и отчета Международной кон-

ференции по первичной медико-санитарной помощи, проходившей в Алма-Ате в 1978 г.； 

3) они должны удовлетворять определенным критериям в отношении качества планирования и 

руководства, изложенным в предыдущих решениях Исполнительного комитета и Всемирной ассамб-

леи здравоохранения и отражающим растущий опыт Организации; это относится в особенности 

к обоснованию выбора разделов программ, включающих участие ВОЗ, предусмотренных программой 

подходов к достижению целей данных программных разделов, и к организационному уровню или 

уровням деятельности, направленной на осуществление программной деятельности
}
и тем ресур-

сам, которые будут использованы для их выполнения; 

4) необходимо, чтобы они по возможности и там, где это уместно, содержали количественные 

определения и национальные целевые задачи, с помощью которых региональные комитеты, Испол-

нительный комитет и Ассамблея здравоохранения могли бы проводить оценку результатов. 

Основное внимание в них должно уделяться тем проблемам или видам деятельности, которые бы-

ли определены в качестве первоочередных задач для осуществления стратегий по достижению 

здоровья для всех к 2000 г. на национальном, региональном и глобальном уровнях. 
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5 • 2 Критерии программ 

Один из принципов программы, содержащийся выше в разделе 5.1, устанавливает, что Общая про-

грамма работы должна соответствовать определенным критериям и определять те критерии, которым 

необходимо следовать. Нижеперечисленные критерии предназначены для использования странами, 

региональными комитетами, Исполнительным комитетом, Всемирной ассамблеей здравоохранения и Се-

кретариатом. Они представляют собой основные виды критериев, которым необходимо следовать, 

для того чтобы добиться рациональной выработки решений, хотя не предполагается, что все эти 

критерии должны применяться одновременно. Особое внимание уделяется основному критерию, каса-

ющемуся первоочередноети проблем развивающихся стран, предоставления наибольшей поддержки наи-

менее развитым странам и удовлетворения потребностей недостаточно обеспеченных в экономическом 

и социальном плане слоев населения вне зависимости от того, где они находятся. К использова-

нию тех критериев, которые имеют непосредственное отношение к деятельности ВОЗ в странах, необ-

ходимо применять гибкий подход до тех пор, пока потребности, излагаемые правительствами, не бу-

дут синонимичны их потребностям в свете той политики, которую они приняли в ВОЗ. 

i) Критерии выбора разделов программ для участия ВОЗ 

a) Проблема, поставленная в данном разделе программы, имеет четкое определение； 

b) основная проблема имеет большое значение для общественного здравоохранения ввиду 

ее распространенности, преобладания, распределения и степени тяжести； или с точ-

ки зрения связанных с ней неблагоприятных последствий в плане социальной и куль-

турной значимости, а также в экономическом плане; 

c) программа имеет большое социальное значение и отвечает конкретным потребностям 

в области стратегии по достижению здоровья для всех на национальном, региональ-

ном и глобальном уровнях; 

d) существуют очевидные возможности для успешного решения данной проблемы； 

e) участие ВОЗ весьма целесообразно, поскольку данный раздел программы особо упоми-

нается в Уставе или резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнитель-

ного комитета и региональных комитетов； в стратегиях по достижению здоровья для 

всех на национальном, региональном и глобальном уровнях имеются четкие указания 

на необходимость участия ВОЗ； ВОЗ находится в исключительном положении для реше-

ния основных проблем с учетом ее уставной роли в международной работе по здраво-

охранению; участие ВОЗ могло бы оказать значительное воздействие на развитие 

здравоохранения и повышение качества жизни, участие ВОЗ может способствовать раз-

витию самостоятельных программ на национальном уровне; международное сотрудниче-

ство является необходимым условием для решения этой проблемы; программа имеет по-

тенциальные возможности для развертывания межсекторальной деятельности в области 

развития здравоохранения； статус ВОЗ как специализированного учреждения системы 

ООН требует сотрудничества с другими учреждениями этой системы для решения данной 

проблемы; 
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f) отказ от участия ВОЗ может 

воохранения. 

серьезные не благоприятные последствия для здра-

i i) Критерии для определения организационного уровня или уровней для выполнения программной 

деятельности 

Следующие критерии предназначены для оказания содействия в определении организационного 

уровня или уровней, необходимых для осуществления программной деятельности. 

a) Деятельность на национальном уровне должна быть направлена на решение проблем, 

имеющих наибольшее значение для общественного здравоохранения данной страны, 

в особенности проблемы групп населения, в недостаточной мере охваченных медицин-

ским обслуживанием̂и групп населения с повышенным риском заболеваемости, и быть 

результатом рационального определения в странах из первоочередных потребностей 

с помощью соответствующего процесса руководства. Эта деятельность должна спо-

собствовать созданию, а также непрерывному осуществлению программ здравоохране-

ния в масштабе всей страны. 

b) Межнациональные и региональные виды деятельности предусматриваются при следующих 

условиях: в результате проведения рационального программирования или общего 

осознания совместных проблем ряд стран одного региона выявил аналогичные потреб-

ности J осуществление сотрудничества ряда стран в одном регионе будет, по всей 

видимости, в значительной степени содействовать достижению цели, намеченной в 

программе; от стран, участвующих в процессе осуществления ТСРС/ЭСРС независимо 

от того, осуществляется ли сотрудничество между развивающимися странами, между 

развитыми странами или между развитыми и развивающимися, поступил запрос о содей-

ствии или помощи со стороны ВОЗ для осуществления подобного сотрудничества; по 

экономическим соображениям межнациональная структура полезна для объединения на-

меченных национальных ресурсов, например, для обеспечения в странах высококвали-

фицированных технических служб； данный вид деятельности предусматривает плани-

рование, руководство и оценку региональной деятельное ти или необходим для коор-

динации региональной деятельности； или данный вид деятельности является сущест-

венным региональным компонентом межрегиональной или глобальной деятельности. 

c) Межрегиональные и глобальные виды деятельности предусматриваются при следующих 

условиях : в результате проведения рационального процесса программирования выя-

влены аналогичные потребности в ряде регионов; данный вид деятельности состоит 

в содействии или поддержке технического сотрудничества между странами в различ-

ных регионах̂и его осуществление, по всей видимости, будет в значительной мере 

содействовать достижению целей, намеченных в программе； по экономическим сообра-

жениям межрегиональная структура полезна для объединения намеченных ресурсов, 

например, для обеспечения регионов высокоспециализированной консультативной 
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помощью, условия для предоставления которой в настоящее время недостаточны ； 

данный вид деятельности включает планирование, руководство и оценку на глобаль-

ном уровне; этот вид деятельности необходим для глобальной координации деятель-

ности в области здравоохранения и для централизованной координации с деятельно-

стью других международных учреждений. 

iii) Критерии по ресурсам для программной деятельности 

a) Программная деятельность может удовлетворительным образом развиваться и поддер-

живаться государствами—членами за счет тех средств, которые они в состоянии на 

нее выделити при людских ресурсах, которые имеются в государствах-членах в на-

стоящее время или появятся при условии проведения соответствующей подготовки. 

b) Программная деятельность будет, возможно, направлена на привлечение внебюджетных 

источников средств на двусторонней, многосторонней или неправительственной осно-

ве для выполнения четко сформулированных национальных стратегий по достижению 

здоровья для всех, особенно в развивающихся странах, а также, при необходимости, 

для деятельности ВОЗ в поддержку этих стратегии. 

5.3 Подходы 

В данной общей программе работы под термином "подход" подразумевается в широком понимании 

этого слова средство для достижения цели. Существуют различные средства для достижения одной 

и той же цели, и, как правило, каждую из них следует рассматривать отдельно и в совокупности с 

другими, для того чтобы добиться в результате их наилучшего сочетания при наименьших затратах. 

Некоторые подходы к достижению цели в области здравоохранения находятся за пределами сектора 

здравоохранения, как, например, обеспечение жилищных условий или планы развития, которые содей-

ствуют ликвидации экологических факторов, способствующих распространению болезней• 

В рамках сектора здравоохранения имеется множество подходов. Ввиду международного харак-

тера своей деятельности и ограниченных ресурсов ВОЗ не имеет возможности использовать все под-

ходы, однако Организация стремится к расширению своего концептуального оснащения и с этой целью 

совершенствует свои технические и управленческие возможности. ЮЗ занимает исключительное по-

ложение ,позволяющее поощрять развитие международной деятельности, связанной с политикой в об-

ласти здравоохранения, содействовать деятельности других социальных и экономических секторов, 

координировать и распределять получаемые извне средства на цели здравоохранения. 

В Седьмой общей программе работы предполагается уделить особое внимание двум общим подхо-

дам, а именно: координации и техническому сотрудничеству. Эти два подхода, составляющие не-

делимую сущность роли ВОЗ в международной работе по здравоохранению, установленной ее Уставом, 

ни в коем случае не должны рассматриваться раздельно. Напротив, взаимная помощь в этих двух 

аспектах деятельности будет являться составной частью любой программы, как это указано в резо-

люции WHA34.24 о значении международной деятельное ти ВОЗ по здравоохранению, осуществляемой 

с помощью координации и технического сотрудничества. Взаимодополняющее использование этих 
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подходов может быть оценено как выполнение ВОЗ координирующей роли коллективного создателя и 

хранителя политики в области международного здравоохранения, а также роли в области техническо-

го сотрудничества по претворению данной политики в жизнь вместе со странами. 

Значение международной работы ВОЗ по здравоохранению может быть наилучшим образом показано 

при рассмотрении уникальной уставной миссии ВОЗ； Организация создана в качестве ближайшего 

международного партнера каждого государства-члена в области здравоохранения и фактически являет-

ся международным компонентом сектора здравоохранения каждой страны и коллективным выразителем 

чаяний и стремлений всех государств—членов в области здравоохранения. ВОЗ действует как в ка-

честве нейтральной платформы, позволяющей государствам—членам принимать коллективные решения в 

отношении руководящих принципов деятельности в области здравоохранения, доктрин и программ, а 

также в качестве инструмента, который позволяет им сотрудничать со своей Организацией и друг с 

другом в осуществлении коллективно принятых решений. Именно такое сочетание международной ко-

ординации деятельности по вопросам здравоохранения и сотрудничества в использовании результатов 

этих координированных действий создает уникальность роли ВОЗ в области международного здраво-

охранения. 

Отличительные особенности координации и технического сотрудничества, а также способы их 

взаимной поддержки представлены более подробно в нижеследующих пунктах. 

а) Координация 

Первая из двадцати двух функций Организации, определенных ее Уставом, состоит в 

том, чтобы "действовать в качестве руководящего и координирующего органа в международ-

ной работе по здравоохранению
м

. Тогда как техническое сотрудничество, осуществляемое 

ВОЗ, представляет собой процесс двусторонней деятельности между ВОЗ и государствами— 

членами, координирующая функция ВОЗ в области международного здравоохранения осущест-

вляется главным образом за счет коллективной деятельности ее государств—членов. Эта 

коллективная деятельность осуществляется на проводимых сессиях Ассамблеи, Исполкома и 

региональных комитетов при поддержке Секретариата, как это определено Уставом. Дан-

ные административные структуры пользуются поддержкой широкой сети механизмов, предо-

ставляющих научную, техническую и организационную экспертизу, разработку и обобщение 

которой ВОЗ координирует во всемирном масштабе. Претворение в жизнь отдельными госу-

дарствами -членами политики и принципов, получивших их коллективное одобрение в ВОЗ, 

свидетельствует о добровольном принятии Организацией руководящей роли в международной 

работе по здравоохранению. Эта роль - истинное выражение осуществляемого руководства 

и координации деятельности, функции ВОЗ, ставшей реальностью благодаря тому обстоятель-

ству ,что она осуществляется в результате коллективной деятельности государств-членов. 

Координация предполагает по существу руководство ВОЗ, направленное на принятие 

правильного решения в отношении правильно сформулированной проблемы при соответствующем 
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объеме и качестве ресурсов и при правильно выбранном времени и несте̂• Таким 

образом, в рамки координирующей функции Организации входит определение проблем здраво-

охранения в мировом масштабе, заслуживающих особого внимания и для решения которых 

требуется осуществление международных мероприятий. Правильное решение данных проб-

лем включает разработку социально обоснованной международной политики в области здра-

воохранения в соответствии с этими проблемами, определение принципов, пригодных к 

адаптации в местных условиях, в целях интерпретации политики и разработки международ-

ных стратегии, планов действий и программ для претворения в жизнь данной политики. 

Оно включает также достижение соглашения о порядке очередности программ, подлежащих 

осуществлению. В подтверждение вышеизложенному координирующая функция Организации 

включает стимулирование научных исследований и развития в области здравоохранения и 

определение научной и технической базы для составления программ в области здравоохра-

нения ,включая нормы и стандарты. Это осуществляется посредством определения самых 

важных в мировом масштабе задач в области медицинских научных исследований и посред-

ством расширения сотрудничества ученых мира, занимающихся этими проблемами, для осу-

ществления этих целей. Правильно выбранным местом для проведения деятельности ВОЗ 

являются в основном страны, причем виды деятельности, осуществляемые на других уров-

нях, поддерживают национальные действия. Что касается правильного выбора времени, 

здесь применяется перспективный подход. 

Как часть своей координирующей функции, Организация стремится соотнести потреб-

ности одних стран с наличием ресурсов в других странах и в соответствии с этим моби-

лизовать, усовершенствовать и гарантировать международное перемещение ресурсов. Ко-

ординирующая функция включает также укрепление взаимных связей с международными не-

правительственными организациями, работающими в секторе здравоохранения. Помимо это-

го она включает совместную деятельность с другими секторами на международном уровне 

как внутри, так и вне системы Организации Объединенных Наций, относящуюся к области 

здравоохранения и социально-экономического развития 

Важным аспектом координирующей функции ВОЗ является сбор и передача на междуна-

родном уровне достоверной информации по вопросам здравоохранения； при этом Органи-

зация служит нейтральной основой для усвоения, обработки, обобщения и распростране-

ния информации, которая представляет для стран ценность с точки зрения практического 

решения проблем в области здравоохранения. Таким образом ВОЗ получает возможность 

давать объективную оценку тому, что представляет собой практическую ценность для раз-

вития здравоохранения
>
и определять те проблемы здравоохранения, которые еще не нашли 

соответствующего решения• Организация играет также важную роль, обеспечивая надле-

жащее использование такой информации. Этот последний аспект составляет часть функций 

Официальные документы ВОЗ, № 223, 1976, Приложение 7, стр. 89. 



ВОЗ по техническому сотрудничеству̂ и взаимодополняющий характер этих двух аспек-

тов передачи информации также свидетельствует о взаимодополняющем характере двух 

основных функций Организации 一 по координации и техническому сотрудничеству. 

Техническое сотрудничество 

Под техническим сотрудничеством подразумевается совместная деятельность госу— 

даретв—членов, сотрудничающих между собой и с ВОЗ, ради общей цели достижения всеми 

народами возможно высшего уровня здоровья и, в частности, цели 一 здоровье для всех к 

2000 г. Эти цели могут быть достигнуты государствами-членами наиболее оптимальным 

образом посредством осуществления политики и стратегии, которые они определили на кол-

лективной основе в ВОЗ. Техническое сотрудничество характеризуется равной степенью 

участия сотрудничающих сторон, как развивающихся, так и развитых стран, ВОЗ и, г̂е 

это возможно, других межправительственных двусторонних, многосторонних, а также не-

правительственных организаций, принимающих участие в техническом сотрудничестве； 

уважением суверенного права каждой страны развивать свою национальную систему здраво-

охранения и службы таким путем, который является наиболее рациональным для данной 

страны и соответствует ее потребностям； мобилизацией и использованием всех внутрен-

них ресурсов, а также ресурсов, получаемых на двусторонней и другой основе для осу-

ществления данной цели; использованием в этих целях научного, технического, кадрово-

го ,материального, информационного обеспечения, а также другой поддержки программ, 

осуществляемых ВОЗ и другими сотрудничающими организациями в области развития здраво-

охранения. Сотрудничающие органы несут взаимную ответственность за осуществление сов-

местно принятых решений и обязательств, обмен опытом и оценку полученных как положи-

тельных ,так и отрицательных результатов, а также за предоставление накопленной таким 

образом информации в целях использования ее на благо всех заинтересованных сторон. 

Существуют четыре взаимосвязанных типа технического сотрудничества, составляющие 

органическое целое. Их характерные особенности представлены ниже. 

Техническое сотрудничество между ВОЗ и ее государствами—членами является подхо-

дом, посредством которого государства-члены сотрудничают со своей Организацией, исполь-

зуя ее для определения и достижения целей своей социальной политики и политики в обла-

сти здравоохранения, осуществляя программы, которые были определены с учетом их пот-

ребностей и направлены на развитие их самообеспеченности в области развития здраво-

охранения . Таким образом̂ роль ВОЗ в техническом сотрудничестве между ею и ее госу-

дарствами-членами состоит в поддержке развития национального здравоохранения, которое 

было определено в странах самими странами в соответствии с политикой, коллективно при-

нятой в ЮЗ. 
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Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) означает сотруд-

ничество между двумя или более развивающимися странами̂. Это сотрудничество предна-

значено для целей социального и экономического развития и составляет часть усилий 

этих стран для достижения самообеспеченности на индивидуальной и коллективной основе, 

Оно соответствует принципам, сформулированным на Конференции Организации Объединенных 

Наций по ТСРС, состоявшейся в Буэнос-Айресе во второй половине 1978 г., которая опре-

делила ТСРС как жизненно важную силу, необходимую для разработки, планирования, орга-

низации и укрепления сотрудничества между развивающимися странами, для того чтобы они 

могли создать, приобрести, адаптировать, передать и объединить знания и опыт для вза-

имной выгоды и для достижения самообеспеченности на национальной и коллективной основе, 

имеющей важное значение для их социального и экономического развития. ТСРС в области 

здравоохранения включает рассмотрение каждой страной своих потребностей, изучение су-

щее т в уютцих ресурсов и возможностей и, посредством дискуссий и взаимных соглашений с 

заинтересованными странами, выбор путей и средств для обмена и передачи конкретных 

видов ресурсов, применимых для осуществления совместной деятельности и совместных 

мероприятий. Это может включать, например, производство, приобретение и распределе-

ние основных лекарственных средств и медицинского оборудования, разработку недорого-

стоящей технологии для водоснабжения и удаления отбросов, разработку совместных про-

грамм по развитию кадров и совместные научные исследования. Несмотря на то что фи-

нансирование деятельности в области ТСРС должно в основном осуществляться самими стра-

нами, ВОЗ может покрывать определенные виды расходов, связанных с оказанием содействия 

этой деятельности. ТСРС в области здравоохранения может осуществляться без участия 

ЮЗ. В то же время обязанностью ЮЗ является оказание поддержки странам в их сов-

местной деятельности в области здравоохранения； она будет выполнять эту обязанность 

при любой возможности, и эти страны заинтересованы в участии ЮЗ. Фактически оказа-

ние такой поддержки странам в их совместной деятельности должно быть основой межнаци-

ональной деятельности ВОЗ. 

Следует также упомянуть о техническом сотрудничестве между развитыми странами, 

которому ВОЗ будет и далее активно способствовать в отношении широкого диапазона про-

блем здравоохранения, представляющих особый интерес для этих стран. Такое сотрудни-

чество часто принимает форму межнациональных видов деятельности, осуществляемых под 

эгидой ВОЗ при минимальных затратах для Организации. ВОЗ также поддерживает связи 

технического характера с геополитическими группировками развитых стран, такими, как 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС)• 

И, наконец, четвертый тип технического сотрудничества в области здравоохранения 

представляет собой техническое сотрудничество между развитыми и развивающимися 

Поскольку техническое сотрудничество и, в частности, ТСРС является основной формой под-

хода, который будет использоваться во всех программах, то в целях избежания повторения оно не 

упоминается особо в каждой программе, изложенной в главе 7. 
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странами. Такое сотрудничество составляло отличительную черту международной работы в 

области здравоохранения в течение многих десятилетий, но в последнее время оно стало 

принимать новую форму трехстороннего или многостороннего сотрудничества в области 

развития здравоохранения, что соответствует принципам Нового международного экономи-

ческого порядка. 

Такие хорошо разработанные подходы, как разработка стандартов и норм и развитие, 

адаптация, применение и передача соответствующих методов и технических приемов, имею-

щих социальную значимость для стран, будут по-прежнему использоваться Организацией• 

Для этой цели будут всесторонне развиваться научные исследования, относящиеся к меди— 

ко-биологическим проблемам и к изучению поведения, и будут прилагаться усилия по по-

ощрению сотрудничества между научными работниками национальных учреждений, что, таким 

образом, будет содействовать созданию национального потенциала и национальной инфра-

структуры научных исследований в области здравоохранения. Будет осуществляться 

оценка технологии, используемой для медицины и здравоохранения, а также будут прила-

гаться усилия для создания соответствующей технологии здравоохранения, пригодной для 

стран с различными социально-экономическими и эпидемиологическими условиями. 

ВОЗ будет и далее способствовать распространению в международном масштабе воспри-

ятия концепции стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. и роли систем здра-

воохранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи, и предоставит постоян-

ный форум для дальнейшей разработки основополагающих направлений в области здравоохра-

нения и социального развития в международном масштабе. Подходом, связанным с осуще-

ствлением этой цели, явится сотрудничество с другими организациями и учреждениями, 

особенно в рамках структуры Новой международной стратегии развития для Третьего деся-

тилетия развития ООН в целях установления и поддержания Нового международного эконо-

мического порядка. Предусмотрено более широкое и тесное сотрудничество с неправи-

тельственными организациями. 

Ниже следуют примеры подходов, которые могут быть использованы на национальном 

уровне. 

Вновь подчеркивается, что основной подход состоит в том, чтобы стимулировать пра-

вительства использовать ВОЗ в качестве их активного партнера в вопросах здравоохране-

ния путем осуществления на индивидуальной основе политики, которую они совместно раз-

работали в ВОЗ. Это подразумевает, в частности, использование Глобальной стратегии 

по достижению здоровья для всех к 2000 г., которая отражает национальные и региональ-

ные стратегии и которая была принята после совместного обсуждения на Всемирной ассамб-

лее здравоохранения для разработки и осуществления национальных стратегий по дости-

жению здоровья для всех. 
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Деятельность в данном направлении подразумевает использование ресурсов ВОЗ в це-

лях содействия соответствующим общенациональным программам, в которых заложены усло-

вия для самостоятельного развития, создания инфраструктур здравоохранения, основанных 

на первичной медико—санитарной помощи
9
 технологии и поведенческих альтернатив, при-

годных к условиям соответствующей страны, развития необходимых межсекторальных дей-

ствий и активизации адекватного участия населения в разработке и контроле за функци-

онированием системы здравоохранения. Из данного описания следует, что основное вни-

мание должно быть направлено на разработку и выполнение национальных видов деятельнос-

ти по развитию здравоохранения, при котором "исполнительская деятельность правитель-

ства" является само собой разумеющимся условием и активная поддержка общественности 

имеет решающее значение. Вместе с тем правительство может пожелать осуществлять 

тесное сотрудничество с ВОЗ в планировании и осуществлении некоторых из данных видов 

деятельности, и ВОЗ может даже выразить согласие на активное участие в осуществлении 

некоторых из них в течение начальной стадии до того периода, пока выполнение всей де-

ятельности не может быть полностью передано национальному персоналу, а также произво-

диться на основе других национальных ресурсов при условии, что такое сотрудничество 

является составной частью исполнительской деятельности правительства, а не подрывает 

В дополнение к деятельности правительств по вьшолненшо национальных программ в 

области здравоохранения, в планировании и осуществлении которых ВОЗ принимает участие, 

национальный персонал в области здравоохранения и соответствующих областях следует 

более активно привлекать к работе ЮЗ на региональном и глобальном уровнях и более ши-

роко применять обмен национальными кадрами и экспертами в области здравоохранения. 

Одной из предпосылок для развития здравоохранения является разработка основопо-

лаганпщх принципов, стратегии и планов действия в области национального здравоохране-

ния. В связи с этим необходимо усиление методологической 

в этой связи имеет введение соответствующего процесса руководства для 

нального здравоохранения и для проведения соответствующих научных исследований в об-

ласти систем здравоохранения. Для осуществления национальных стратегий в области 

здравоохранения нередко требуются также законодательные меры. 

Поощрение участия населения в разработке и осуществлении контроля 

стратегий в области здравоохранения
9
 а также передача ответственности 

общинам по организации их собственной первичной медико-санитарной помощи или ее от-

дельных компонентов имеют решающее значение для успешного выполнения этих стратегий. 

Санитарное просвещение среди населения и общественная информация по вопросам здраво-

охранения имеют важное значение для повышения интереса общественности к проблеме укре-

пления здоровья и создания полтичесхях стимулов к решению проблем в области здраво-

охранения . Однако часто такая информация является неточной и носит сенсационный ха-

рактер. ВОЗ следует более 
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средства массовой информации точными и в то же время пробуждающими интерес све-

дениями по вопросам здравоохранения и передавать с их помощью или каким-либо другим 

способом информацию для лиги профессия которых не имеет отношения к здравоохранению, 

а также для широких кругов общественности. 

Не менее важное значение имеет поощрение межсекторальных мероприятий посредством 

сотрудничества между министерствами здравоохранения или аналогичными учреждениями и 

другими заинтересованными министерствами путем создания, например, комплексных нацио-

нальных советов по здравоохранению, межминистерских комитетов, достижения соглашений 

между министерствами здравоохранения, другими министерствами и заинтересованными сек-

торами . Особое внимание ВОЗ будет уделять поэтому сотрудничеству со странами в раз-

работке мер по развитию здравоохранения, которые должны быть предприняты в других сек-

торах. Они могут носить политический, социальный, экономический, культурный или са— 

нитарно—просветительский характер. Во всей деятельное ти такого рода будут в макси-

мальной степени использованы имеющиеся в секторе здравоохранения и других секторах от-

дельные специалисты и учреждения. 

Предоставление стипендий и оказание поддержки учебным курсам и заведениям остает-

ся важным подходом к проблеме подготовки национальных кадров здравоохранения. Усло-

вием успеха использования стипендий и работы учебных курсов является их соответствие 

последовательным национальным планам развития кадров здравоохранения, основанным на 

потребностях служб здравоохранения. Претерпела изменение роль получаемых извне кон-

сультаций, поскольку оказание технической помощи уступило дорогу техническому сотруд-

ничеству. Любой случай консультативной помощи извне по просьбе государств-членов 

должен иметь форму совместного рассмотрения проблем при участии соответствующего наци-

онального медицинского административного органа или учреждения̂и при ее оказании должна 

использоваться достоверная информация, накопленная с помощью ВОЗ или принятая в Органи-

зации после коллективного обсуждения. 

Национальные органы и учреждения здравоохранения, а также отдельные научные работ-

ники будут широко использоваться для консультации с целью установления потребностей в 

области научных исследований и на избирательной основе будут привлекаться к сотрудни-

честву по проведению соответствующих научных исследований. Ввиду того значения, кото-

рое имеет сокращение разрыва между научными и техническими открытиями и их практичес-

ким применением, ВОЗ предпримет особые усилия для обеспечения того, чтобы данные о на-

учных и технических открытиях, которые накапливает Организация, приобретали широкую 

известность на национальном уровне в целях их возможного использования. 

Необходимость сотрудничества с другими организациями и учреждениями на националь-

ном, а также на региональном и центральном уровнях находит все большее признание.Такое 

сотрудничество на местном уровне должно способствовать привлечению внимания и ресурсов 

этих организаций к осуществлению национальных программ здравоохранения первоочередной 
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важности. Привлечение других ресурсов для осуществления первоочередных задач 

на национальном, региональном и глобальном уровнях, определенных в стратегиях по до-

стижению здоровья для всех к 2000 г., может явиться одним из наиболее эффективных под-

ходов Организации в период осуществления Седьмой общей программы работы, поскольку 

признано, что большинство развивающихся стран будет испытывать затруднения в финанси-

ровании с помощью собственных ресурсов программ и планов действий, связанных с осу-

ществлением своих стратегий. 

5.4 Классифицированный перечень программ 

Общая программа работы обеспечивает структуру для всей программы Организации, составленной 

из ряда конкретных программ, каждая из которых состоит из организованной совокупности мероприя-

тий, направленных на достижение конкретных целей. Можно сгруппировать все виды деятельности 

в более мелкие или более крупные совокупности и назвать любую из этих совокупностей "программой
11

. 

Следует определить "оптимальный объем “ программы, с тем чтобы она была достаточно значимой для 

оказания воздействия и одновременно в должной мере управляемой. Определение таких "оптималь-

ных объемов" является произвольным. Более того, аналогичные программы могут быть сгруппирова-

ны под более широкими заголовками, если возникнет такая необходимость. Совокупность программ, 

организованных в соответствии с вышеуказанными принципами, называется "классифицированным пе-

речнем программ". Основные программы Седьмой общей программы работы организованы в соответст-

вии с таким классифицированным перечнем. Этот перечень будет использоваться не только в отно-

шении Общей программы работы, но и для всех компонентов процесса руководства: составления сред-

несрочных программ, программных бюджетов, финансового контроля, оценки и информационной поддерж-

ки, а также для некоторых административных целей. 

Хотя не существует универсальной модели системы здравоохранения, которая может быть предло-

жена всем странам, принятый для Седьмой общей программы работы классифицированный перечень прог-

рамм отражает обобщенную модель поддержки для систем национального здравоохранения, организован-

ной таким образом
у
 чтобы оказывать содействие в разработке и функционировании систем здравоохра-

нения, основанных на первичной медико-санитарной помощи в соответствии с отчетом об Алма-Атин-

ской конференции и Глобальной стратегией по достижению здоровья для всех к 2000 г. Кроме того, 

данная модель включает программы, отраханщие деятельность ВОЗ в области руководства. Класси-

фицированный перечень программ включает четыре широкие взаимосвязанные категории, а именно: 

-управление, координация и руководство, 

-инфраструктура систем здравоохранения, 

-медико-санитарные науки и технология здравоохранения и 

-поддержка программ. 

Между данными программами при необходимости будет осуществляться тесное сотрудничество с 

целью оказания поддержки странам в создании комплексных систем здравоохранения, основанных на 

первичной медико-санитарной помощя• 



EB69/4 
Часть Ш 
Стр. 38 

Эти категории программ будут иметь следующее общее содержание: 

Управление, координация, руководство будут касаться формулирования политики ЮЗ и рас-

пространения этой политики среди государств-членов и в международных политических, социаль-

ных и экономических сферах, а также разработки, координации и руководства общей программой 

Организации. 

Инфраструктура систем здравоохранения ставит целью создание комплексных систем здра-

воохранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи и соответствующих политичес-

ких, административных и социальных реформах, включая высокий уровень участия населения. 

Данная категория включает следующие вопросы： 

-создание, последовательное укрепление, организацию и оперативное руководство инфра-

структурами систем здравоохранения, включая кадровые вопросы, посредством система-

тического применения четко разработанного процесса руководства и соответствующих 

научных исследований в области систем здравоохранения, а также на основе использо-

вания наиболее достоверной имеющейся информации； 

-осуществление четко разработанных национальных программ здравоохранения； 

-внедрение и использование соответствующих технологий, являющихся частью данных про-

-общественный контроль за функционированием системы здравоохранения и используемой 

технологией• 

В настоящее время, когда принципы для разработки систем здравоохранения, основанных 

на первичной медико-санитарной помощи, совершенно четко определены в Отчете об Алма-Атин-

ской конференции и Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, исключительное 

внимание в Седьмой общей программе работы будет уделено обеспечению поддержки в укреплении 

инфраструктур этих национальных систем здравоохранения, поскольку без данных инфраструктур 

национальные стратегии по достижению здоровья для всех останутся стратегиями на бумаге. 

Тем звеньям, которые занимаются всеми другими программами, надлежит поэтому постоянно при-

нимать во внимание аспект их технической, социальной, экономической и управленческой выпол-

нимости в рамках инфраструктуры здравоохранения. В своей деятельности они должны тесно 

сотрудничать с теми звеньями, которые занимаются программами инфраструктуры здравоохране-

ния, поскольку инфраструктуры здравоохранения не могут оставаться лишь пассивным вместили-

щем для программ здравоохранения и применяемой при их осуществлении технологии; в конечном 

итоге выполнение данных программ и применение технологии должно осуществляться именно через 

эту инфраструктуру• Следовательно, она должна быть активным компонентом в подготовке на-

циональных программ и играть ведущую роль при приведении различных программ в единую систе-

му. В программах ВОЗ первостепенное внимание будет уделено развитию и поддержке данного 

процесса. 
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Медико-санитарные науки и технология здравоохранения как совокупность методов, прие-

мов, оборудования и материального обеспечения, а также научных исследований, требующихся 

для их разработки, составляют содержание системы здравоохранения. В программе по науке 

и технологии в области здравоохранения будет предусмотрено: 

-определение технологий, которые в данный период уже соответствуют требованиям для 

введения их в практику в рамках инфраструктуры систем здравоохранения\ 

-проведение научных исследований, требующихся для адаптации или разработки техноло-

гий, которые еще не соответствуют требованиям для введения их в практику； 

一 передача соответствующей технологии; 

-поиск социальных и поведенческих альтернатив техническим мероприятиям； 

-соответствующие аспекты общественного контроля за состоянием медико-санитарных 

наук и технологии здравоохранения. 

Таким образом̂эта деятельность предполагает осуществление на высоком уровне самых 

различных видов научных исследований с целью проверки, получения и использования научных 

данных. и будет включать определение и описание стандартов и норм. Так как деятельность 

по определению, разработке, передаче и применению соответствующей технологии будет являть-

ся неотъемлемой частью каждой программы, нет необходимости выделения в качестве отдельной 

программы под заголовком "Соответствующая технология здравоохранения". 

Поддержка программ будет включать вопросы информационного, организационного, финансо-

вого, административного и материально-технического обеспечения программ. 

Классифицированный перечень программ, указывающий порядок, в котором программы будут 

представлены в программном бюджете, дается в Приложении. 
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ГЛАВА 6: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 

6•1 Основные направления программы 

Ниже перечисляются первые три основные направления деятельности Седьмой общей программы 

работы, предусматривающие поддержку ВОЗ в осуществлении Глобальной стратегии по достижению здо-

ровья для всех к 2000 г. 

Основной целью Программы будут являться содействие, координация и поддержка деятельное ти 

государств-членов на индивидуальной и коллективной основе в осуществлении Глобальной стратегии 

по достижению здоровья для всех. 

Основная деятельность Программы будет направлена на поощрение национальной и международной 

деятельности, с тем чтобы к 1984 г. все государства—члены разработали национальные стратегии по 

достижению здоровья для всех, чтобы к 1985 г. были разработаны планы действий по осуществлению 

стратегий, чтобы к 1986 г. эти планы действий были готовы к выполнению и в 1989 г. осуществля-

лись в полной мере. 

ВОЗ будет способствовать и предпринимать действия в секторе здравоохранения, а также nooin-

рять деятельность других соответствующих секторов для оказания поддержки в осуществлении нацио-

нальной, региональной и глобальной стратегий по достижению здоровья для всех. При осуществле-

нии своих уставных обязанностей Организация будет уделять особое внимание выполнению своих ру-

ководящих и координирующих функций в международной работе в области здравоохранения и в области 

технического сотрудничества на основе взаимопомощи. Таким образом, основополагающие принципы, 

программы и знания, накопленные на коллективной основе в ВОЗ, послужат основой для технического 

сотрудничества между ВОЗ и ее государствами-членами. 

Программа предусматривает стимулирование и укрепление систем здравоохранения, основанных 

на первичной медико—санитарной помощи, для осуществления программ здравоохранения, используюшцх 

соответствующую технологию и выполняемых при высоком уровне участия населения. С этой целью 

особое внимание будет уделяться систематическому расширению оперативных инфраструктур систем 

здравоохранения, осуществляющих разнообразные программы в интегрированной форме. Это будет 

достигаться за счет тесного взаимодействия меаду четырьмя широкими категориями программ 一 уп-

равления, координации и руководства; инфраструктуры систем здравоохранения； медико—санитарных 

наук и технологии здравоохранения； и поддержки программ. Каждая из указанных категорий про-

грамм будет в то же время иметь свои отличительные признаки : 

一 Управление, координация и руководство будут касаться формулирования политики ВОЗ, рас-

пространения этой политики среди государств—членов и в международных политических, соци-

альных, экономических и профессиональных сферах, а также разработки, координации и руко-

водства общей программой Организации. Таким образом, будут заложены основы для форми-

рования политики и процесса руководства для всех остальных программ. 
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一 Инфраструктура систем здравоохранения будет способствовать и оказывать поддержку разви— 

тию во всех государствах-членах комплексных систем здравоохранения, основанных на первич-

ной медик о-с анит арной помощи. 

—Медико-санитарные науки и технология здравоохранения будут служить для получения, сопос-

тавления и распространения достоверной информации о технологии здравоохранения, пригод-

ной для использования системами здравоохранения в различных политических, социальных и 

экономических условиях, а также для сотрудничества с государствами—членами в вопросах 

оказания им необходимой помошц при внедрении данной технологии и адаптации ее к конкрет-

ным потребностям их населения и развития инфраструктуры здравоохранения в этих странах. 

一 Поддержка программ будет включать вопросы необходимого информационного, организационно-

го, финансового, административного и материально-технического обеспечения программ ВОЗ. 

Для обеспечения должного управления, координации и руководства найдет широкое применение 

уже начатый процесс, посредством которого региональные комитеты, Исполком и Ассамблея здраво-

охранения осуществляют свою деятельность на взаимной основе и в соответствии с резолетщей 

WHA33.17. 

В целях содействия процессу создания странами систем здравоохранения, организованных в со-

ответствии с положениями Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, Организация бу-

дет распространять достоверную информацию о создании комплексных систем здравоохранения, осно-

ванных на первичной медико—с элитарной помощи в различных политических, социальных, экономичес-

ких и эпидемиологических условиях, и будет осуществлять сотрудничество с государств ами—членами 

для укрепления их систем здравоохранения на основе этой информации. 

Таким образом, обеспечение информацией и сотрудничество с государствами—членами, осуществ-

ляемое на ее основе, будет направлено на последовательное укрепление инфраструктур здравоохра-

нения этих стран на основе первичной медико—с анит арной помошц, требуемого для этих целей про-

цесса руководства, многосекторадьной деятельности, необходимой для построения таких систем 

здравоохранения, и участия населения в планировании, развитии и функционировании этих систем, 

включая общественный контроль за функционированием системы здравоохранения и используемой тех-

нологией . Население, включая кадры здравоохранения, будет рассматриваться как основ а системы 

здравоохранения, и в соответствии с этим будет формироваться его ориентация в отношении социаль-

ных обязанностей, а также его санитарное просвещение и подготовка. 

Для обеспечения доступности технологий здравоохранения, соответствующих различным нацио-

нальным условиям, будет разработана действенная методология ддя осуществления оценки их пригод-

ности в различных социальных, культурных и экономических условиях. Будет осуществлена оценка 

существующих технологий, а также социальных, экономических и поведенческих альтернатив ддя ос-

новных компонентов первичной медико—санитарнод помощи и первого уровня направления к специалис-

там, а также выбраны первоочередные области деятельности для создания любой новой необходимой 
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Для определения и разработки соответствующей технологии здравоохранения Организация будет 

содействовать государствам-членам и сотрудничать с ними в осуществлении широкого диапазона на-

учного анализа, оценки и синтеза с целью установления достоверности, накопления и использования 

знаний； сада будет включаться установление и определение стандартов и норм. Будут определены 

технологии, которые считаются рациональными с точки зрения различных научных и технических про-

грамм для применения в рамках инфраструктуры здравоохранения в странах с различными социальными, 

культурными, экономическими и эпидемиологическими условиями. Для содействия их внедрению и 

использованию в инфраструктурах здравоохранения на различных оперативных уровнях будет проведен 

анализ целесообразности одновременного обеспечения таких технологий или распределения по фазам. 

С этой целью будет поддерживаться диалог между организациями, предлагающими и использующими 

указанную технологию. Будут всегда учитываться социальные и экономические последствия предла-

гаемой технологии. 

Широкое распространение получит информация о соответствующей технологии и возможностях ее 

адаптации. Будут определены потребности в области подготовки, санитарного просвещения и ин-

формации различных категорий населения по месту жительства, месту работы, в различных населен-

ных пунктах, секторе здравоохранения и других соответствующих секторах. Путем совместных уси— 

лий программ инфраструктур здравоохранения и программ медико—санитарных наук и технологии здра-

воохранения будет обеспечиваться деятельное ть по подготовке кадров, с элитарному просвещению и 

информации. 

Через свои вспомогательные программы Организация будет избирательно распространять инфор-

мацию, особенно посредством публикаций и документов, имеющих особое значение для осуществления 

стратегии по достижению здоровья для всех. В дальнейшем будут разработаны критерии для опре-

деления наиболее насущных задач в этой области и тех групп населения, среди которых следует 

распространять соответствующую информацию. Организация будет так координировать свою админи-

стративную и финансовую поддержку, чтобы обеспечить ее своевременность, эффективность и дейст-

венность на всех организационных уровнях, и особенно на национальном. Способствуя обеспече-

нию оборудования и поставок государств ам—членам в соответствии с их запросами, Организация бу-

дет поощрять их к определению первоочередных задач в связи с осуществлением их стратегий по до-

стижению здоровья для всех. 

6.2 Определение приоритетов 

Первоочередные области деятельности в рамках программы будут определены после тщательного 

анализа совместно со странами их потребностей для оказания содействия осуществлению стратегий 

по достижению здоровья для всех к 2000 г. при согласовании этих потребностей с деятельностью 

ВОЗ в рамках каждой из соответствующих программ Организации; такие приоритеты есть также ре-

зультат тщательного выбора подходов, которые будут использоваться в индивидуальном плане или в 

соответствующих сочетаниях для каждой программы в целях обеспечения того, чтобы все программы 

реально содействовали постепенному развитию странами комплексных систем здравоохранения, 
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основанных на первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, будут использоваться отобранные 

критерии, представленные в подпункте 5.2, в целях определения программных разделов, включающие 

участие ВОЗ, определение организационного уровня или уровней для осуществления программных ви-

дов деятельности и выбора наиболее подходящих типов и источников ресурсов для их финансирования. 

Надлежащее применение этих критериев должно обеспечить окончательное определение первоочередных 

видов деятельности Организации, особенно в течение последовательно связанных процессов средне-

срочного программирования и программного бюджетирования. Однако в конечном итоге установление 

первоочередности осуществления различных компонентов программы, а также характер и степень уча-

стия ВОЗ будут зависеть от приоритетов, установленных самими государствами—членами. На уровне 

страны установление первоочередности осуществления различных программ является национальным ре-

шением, которое правительства обычно принимают после рассмотрения эпидемиологических, социально-

экономических условий, условий окружающей среды и состояния развития их системы здравоохранения 

с учетом реальности осуществления этих мероприятий для данной страны посредством методов, кото-

рые имеются в их распоряжении и соответствуют их финансовым возможностям. На региональном и 

глобальном уровнях важную роль в установлении очередности осуществления мероприятий играют ре-

гиональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения. 

С вопросом первоочередности тесно взаимосвязано также установление целей. Для ВОЗ цели 

могут иметь значение лишь в тех случаях, когда они основываются на национальных задачах, но на 

настоящем этапе только незначительное число стран определило эти задачи достаточно четко в свя-

зи с их стратегиями по достижению здоровья для всех, с тем чтобы ВОЗ смогла определить глобаль-

ные цели на основе задач, определенных странами. Дели Седьмой общей программы работы, перечис-

ляемые в главе 7 для каждой программы, должны в связи с этим рассматриваться в качестве конечных 

целей, которые, по мнению Организации, ее государствa—члены могут реально достигнуть к указанно-

му сроку. Еще раз следует подчеркнуть, что в конечном итоге такие цели только тогда могут 

стать реалистичными, когда они выработаны на основе синтеза национальных задач, определенных 

странами в качестве части их стратегий в области здравоохранения. Использование странами со— 

ответствутяцего процесса руководства для развития здравоохранения будет содействовать им в реше-

нии реалистичных национальных задач. 
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ГЛАВА 7 : ОЕадЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С IÜIАССИФИЦИРОВАННЫМ 

ПЕРЕЧНЕМ ПРОГРАММ 

А. УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

Принимая во внимание уникальный характер и грандиозность задач, стоящих перед ВОЗ, ее го-

сударствами—членами, руководящими органами и Секретариатом в достижении цели 一 "здоровье для 

всех к 2000 г."， период с 1984 по 1989 г., охватываемый Седьмой общей программой работы, будет 

иметь особо важное значение для окончательного достижения поставленной цели. Это объясняется 

тем, что именно в этот период Организация на всех ее уровнях будет вести борьбу за развитие и 

внедрение необходимых для ее ориентации основных стратегических и тактических принципов как 

внутри ее самой, так и в ее отношениях со многими другими связанными со здравоохранением сек-

торами, отношениях, развивающихся зачастую по неизведанному ранее пути к цели, достижение кото-

рой может некоторым показаться недостижимой задачей. Доказательством этой точки зрения и по-

казателем огромных: масштабов стоящей задачи служит тот факт, что, несмотря на огромные усилия, 

предпринятые в последние 30 лет как на национальном, так и на международном уровне, состояние 

здоровья столь значительной части населения в мире внушает серьезные опасения. Таким образом, 

устранение несоответствий и достижение немыслимой до сих пор цели в течение всего лишь 20 лет 

потребует максимально твердого, логичного и гуманного подхода к управлению，развитию и руковод-

ству политикой. 

1. РУКОВОДЯВДЕ ОРГАНЫ 

Сохранение единства управления политикой и деятельности в условиях многообразия 156 госу-

дарств -членов ВОЗ иногда представляет собой обескураживающую задачу для руководящих органов, 

включающих Всемирную ассамблею здравоохранения, шесть региональных комитетов и Исполнительный 

комитет. Хотя уникальная региональная структура ВОЗ теоретически должна обеспечить для Орга-

низации возможность в целом чутко и эффективно отвечать на нуады государств—членов, в действи-

тельности расхождения между намерениями, выраженными в резолюциях Ассамблеи здравоохранения и 

региональных комитетов, с одной стороны, и действиями в области здравоохранения на национальном 

уровне 一 с другой, зачастую слишком велики, чтобы быть приешгемыми. Хотя многие подобные недо-

статки в настоящее время устраняются, задачей руководящих органов будет являться сохранение и 

наращивание существующих темпов движения Организации к достижению здоровья для всех, несмотря 

на непредвиденные и непредсказуемые препятствия, возыикакщие в процессе претворения политики в 

области здравоохранения в действия и несмотря на неизбежные при этом отступления. 

Цель 

Состоит в формулировании и внедрении основополагающих принципов деятельное ти ВОЗ и в осо-

бенности контролировании осуществления стратегий по достижению здоровья для всех, содействии их 

осуществлению и координировании этих действий в странах и других секторах, а также в проведении 

оценки их эффективности. 
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Подходы 

В рамках совокупности 156 государств - членов ВОЗ Всемирная ассамблея здравоохранения будет 

действовать в качестве высшего органа в определении политики ВОЗ и особенно в сосредоточении 

деятельности Организации на развитии, осуществлении, контроле и оценке Глобальной стратегии по 

достижению здоровья для всех к 2000 г. Ассамблея будет обеспечивать условия, при которых ру-

ководящая и координирующая функции Организации и функция осуществления технического сотрудниче-

ства будут тесно взаимосвязаны̂равно как и деятельность Организации на всех ее уровнях. 

В то же время в компетенцию шести региональных комитетов будет в большей мере входить раз-

работка региональных основополагающих принципов в области здравоохранения и программ в поддерж-

ку национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех наряду с 

их усовершенствованием по мере необходимости. Региональные комитеты будут обеспечивать, пос-

редством осуществления их функций руководства, контроля и оценки, правильное отражение нацио-

нальных, региональных и глобальных основополагающих принципов в региональных программах. 

Выступая от имени Ассамблеи, Исполнительный комитет будет по—прежнему нести ответствен-

ность за осуществление политики Ассамблеи и ее решений, за проверку путей воплощения региональ-

ными комитетами в их работе основополагающих принципов, вы,двинутых Ассамблеей, и за контроль 

над тем, каким образом Секретариат оказывает поддержку государствам—членам на индивидуальной и 

коллективной основе. 

Всемирная ассамблея здравоохранения, региональные комитеты и Исполнительный комитет будут 

координировать свою работу, чтобы укрепить роль Организации в оказании поддержки действиям в 

целях достижения здоровья в дополнение к определению пути осуществления этих действий и в осу-

ществлении разработки и обеспечении общедоступных технологий здравоохранения, отличающихся эф-

фективностью, социальной приеьмемостью и доступностью с экономической точки зрения. Тем самым 

руководящие органы будут оказывать активную поддержку техническому сотрудничеству между развитыми и 

развиватпщимися государствами-членами. Они будут использовать свое политическое и моральное 

влияние для укрепления министерств здравоохранения или равнозначных органов, с тем что бы они 

стали руководящими и коордиыирутсщими национальными органами в осуществлении национальных стра-

тегий здравоохранения. 

Что касается видов деятельности Организации, осуществляемых в сотрудничестве с другими уч-

реждениями системы ООН, то руководящие органы будут концентрировать свое внимание на совместных 

усилиях, направленных на оказание поддержки здоровью как составной части развития и Международ-

ной стратегии развития, осуществляемой в рамках Третьего десятилетия ООН по развитию. Такой 

подход повлечет за собой конкретную деятельность в области здравоохранения и развития, осуществ-

ляемую на двусторонней и многосторонней основе в сотрудничестве с другими учреадениями системы 

ООН и направленную на оказание поддержки межсекторальному подходу к развитию. 
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Руководящие органы сыграют большую роль в оказании влияния на направление всех имеющихся 

ресурсов здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов и неправительственных 

организаций, на оказание поддержки стратегиям по достижению здоровья для всех на всех уровнях, 

прежде всего особо нуждающимся странам. 

2 . РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ ВОЗ И ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА 

Несоответствие, существующее между деятельностью руководящих органов и национальными дей-

ствиями в области здравоохранения, нашло свое убедительное и верное отражение в деятельности 

Секретариата ВОЗ. Здесь отказ от старой практики разобщенных проектов по оказанию технической 

помощи и вертикальных программ борьбы с заболеваниями в пользу вновь выдвинутых на передний 

план координации и реального технического сотрудничества заявил о себе с особой силой, посколь-

ку такой отказ потребовал от Секретариата совершенно новых способов мышления и действий при вы-

полнении им своих установленных обязанностей по оказанию последовательной и интегрированной 

поддержки государств ам—членам на индивидуальной основе (при осуществлении ее на национальном 

уровне) и на коллективной основе через посредство руководящих органов (при оказании поддержки 

на региональном и глобальном уровнях). Уже разработано и частично внедрено значительное число 

методологических подходов к данному способу решения проблем здравоохранения, но этот процесс 

будет завершен в течение шестилетнего периода, охватываемого Седьмой общей программой работы. 

То же следует сказать и об усилиях, необходимых для укрепления и внедрения в практику концепции 

здоровья как неотъемлемой части развития, являкщейся следствием межсекторального принципа дея-

тельности ВОЗ и направленного на еще большую активизацию ее собственных действий в области 

здравоохранения. 

Цель 

Состоит в развитии и эффективном руководстве осуществлением программы Организации и коор-

динировании с этой целью видов деятельности Организации с деятельностью других учреждений. 

Подходы 

Исполнительское руководство ВОЗ обеспечит поддержку руководящих органов со стороны Секре-

тариата в определении и осуществлении политики Организации, в особенности в отношении стратегии 

по достижению здоровья для всех. Таким образом, на него будет возложена ответственность за 

осуществление Седьмой общей программы работы. Для обеспечения ее осуществления она будет пре-

образована в среднесрочные программы таким образом, что ее разнообразные программы, осуществля-

емые на различных организационных уровнях, будут увязаны наиболее подходящим образом, тем самым 

обеспечивая составление последовательных и полезных национальных программ. Эта деятельность 

будет выполняться посредством осуществления непрерывного процесса руководства. Как часть это-

го процесса составление программных бвджетов будет включать определение видов деятельности, ко-

торые предполагается осуществить в течение двухгодичного периода, охватываемого среднесрочной 

программой； при этом особое внимание будет уделяться надлежащему использованию процесса распре-

деления ресурсов ВОЗ на национальном уровне в соответствии с программным бнщжетом Организации. 
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Следовательно, программным бвджетом будут определяться масштабы и скорость выполнения общих 

программ работы и соответствующих среднесрочных программ. Проведение оценки явится составной 

частью процесса в целом и будет использоваться главным образом для оценки успехов, достигнутых 

в осуществлении видов деятельности, а также для определения эффективности и действенности про-

грамм ВОЗ по оказанию поддержки осуществлению стратегии по достижению здоровья для всех. Каж-

дый компонент данного процесса руководства, равно как и весь процесс в целом, обеспечивает по-

явление информации и требует ее предоставления. Информационная система ВОЗ служит основой для 

удовлетворения потребностей в информации для целей руководства посредством обеспечения исполь-

зования соответствующей методологии информационных систем, а также новейших данных и технологии 

обработки текстов. Будут проводиться инструктажи и занятия по ориентации для сотрудников всех 

уровней, что даст им возможность активно и эффективно участвовать в процессе руководства и ока-

зывать поддержку странам в осуществлении их стратегий по достижению здоровья для всех. 

Фонды развития, находящиеся в ведении Генерального директора и региональных директоров, 

будут использоваться для предоставления лишь минимальных средств странам на покрытие первона-

чальных расходов, связанных с осуществлением действительно новаторских программ или других важ-

ных мероприятий, которые имеют непосредственное отношение к осуществлепию их национальных стра-

тегий по достижению здоровья для всех, в том числе таких мероприятий, которые со всей очевид-

ностью смогут привлечь значительные средства из в не бищжетных источников. Региональные и гло-

бальные стратегии по достижению здоровья для всех и планы действий по их осуществлению указыва-

ют на виды новаторской деятельности на национальном уровне, на основе которых можно определить 

страны для оказания им первоначальной поддержки из этих фондов. 

Будут осуществляться отдельные совместные мероприятия в сотрудничестве с другими заинтере-

сованными учреждениями системы ООН и региональными экономическими комиссиями ООН. Эти меро-

приятия будут направлены на расширение межеекторальыых действий в поддержку стратегий по дос-

тижению здоровья для всех и на обеспечение вклада этих стратегий в социально-экономическое раз-

витие в целом и в установление и упрочение Нового международного экономического порядка. Они 

будут включать мероприятия, проводимые совместно с учреждениями системы ООН, ее региональными 

экономическими комиссиями, ЮНИСЕФ, Всемирным банком и региональными банками развития, ПРООН, 

ЮНЕП, МОТ, ФАО, ВПП, ЮНЕСКО, ЮНФПА и ЮНИДО на индивидуальной или групповой основе и направлен-

ные на решение конкретных вопросов по развитию здравоохранения и социально-экономическому раз-

витию. В равной мере будут достигаться соглашения с межправительственными и неправительствен— 

нътми организациями, находящимися в официальных отношениях с ВОЗ и совместно с заинтересованными 

правительствами, с национальными неправительственными организациями для привлечения последних к 

участию в осуществлении этих стратегий • Будут установлены контакты с двусторонними и много— 

сторонними финансирующими учреждениями с целью привлечения внешних источников средств для 

Так как сотрудничество с неправительственными организациями является важным подходом 

для всех программ,во избежание повторения оно не упоминается отдельно в каждой программе, из— 

ложенной в главе 7. 
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развивающихся стран, с тем чтобы оказать им помощь в осуществлении тщательно разработанных на-

циональных стратегий по достижению здоровья для всех. На всех организованных уровнях будет 

обеспечиваться координация между механизмами привлечения внебщджетных средств на цели здраво-

охранения с одновременным оказанием поддержки развивающимся странам в определении их потребно-

стей во внебщджетных источниках с учетом приемемости характера этих действий для финансирующих 

учреждений и с привлечением внимания этих учреждений к первоочередным нуждам развивающихся 

стран. 

ВОЗ будет принимать участие в медико-санитарных мероприятиях по оказанию срочной помощи 

странам в преодолении стихийных бедствий, а также в мероприятиях, помогающих странам лучшим об-

разом подготовиться к их появлению. 

Исполнительные органы управления ВОЗ обеспечат, чтобы все виды деятельности Организации 

осуществлялись в соответствии с ее Уставом и положениями международного права и чтобы эти виды 

деятельности соответствукщим образом контролировались. 

В. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Для построения инфраструктур системы здравоохранения, основанных на первичной медико—сa— 

нитарной помощи, предназначенной для обеспечения медико-санитарного обслуживания в интегриро-

ванной форме с охватом всего населения, требуются систематические усилия. Без таких инфраструк— 

тур будет невозможно эффективно и действенно осуществлять программы здравоохранения, независимо 

от того, насколько тщательно эти программы спланированы. При планировании подобных систем 

здравоохранения в качестве основы необходимо располагать информацией относительно положения и 

тенденций в области здравоохранения. Такое планирование является существенной частью непре-

рывного процесса руководства, который включает этапы от принятия решений до осуществления, кон-

троля ,оценки и обеспечения информационной поддержки. С ним тесно связана потребность в иссле-

дов аниях систем здравоохранения, необходимых для выбора оптимальных способов организации систе-

мы здравоохранения с интегрированием в ней различных программ здравоохранения. Для определе-

ния и осуществления основополагающих принципов нередко требуется разработка медико—с анитарного 

законодательства. Однако даже после принятия решений относительно желаемой формы системы 

здравоохранения потребуется бесконечная работа для организации системы, обеспечения должного 

функционирования ее компонентов и осуществления связи между ними, а также для обеспечения эф-

фективного руководства системой. Центральным моментом в этом процессе являются кадры здраво— 

охранения, без которых не может быть обеспечено планирование, организация, функционирование и 

руководство остальными компонентами инфраструктуры. Таким образом, развитие кадров здравоохра-

нения, развитие и организация систем здравоохранения должны идти рука об руку. Для большинст-

ва стран указанный тип систем здравоохранения радикально отличается от существующих систем. 

В связи с этим создание и поддержание таких систем будут зависеть от их приемлемости для лиц, 

выносящих решения, работников здравоохранения и широких кругов общественности. Именно поэтому 

потребуются энергичные усилия для создания заинтересованности у этих групп и обеспечения четкого 
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понимания тех целей, которые преследует данная система здравоохранения. С учетом большого 

значения инфраструктур здравоохранения ддя осуществления программ по достижению цели здоровья 

для всех особое значение будут иметь контроль и оценка развития и укрепления таких инфраструк-

тур в период осуществления Седьмой общей программы работы. 

3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Лишь немногие страны мира обладают национальными системами здравоохранения, основанными 

на первичной медико-сэлитарной помощи, в которых все компоненты действуют взаимосвязанным и 

скоординированным образом. Медико—с анит арные учреждения зачастую сосуществуют, обслуживал од-

ни и те же группы населения при отсутствии или не значительной степени координации и обмена ин-

формацией между ними. Медико—с анитарные цели находят свое преломление в деятельности работ-

ников здравоохранения, образования, водоснабжения, средств связи, охраны окружающей среды, про-

изводства продуктов питания и других секторов, зачастую действукщих каждый в своем направлении 

без учета взаимосвязанных по своему характеру видов деятельности. Достоверная информация, ка-

сающаяся проблем и тенденций здравоохранения, зачастую недоступна, а информация, необходимая 

для оценки систем здравоохранения как таковых, является неадекватной даже во многих развитых 

странах. В тех случаях, когда надежная информация является доступной, она часто используется 

не в полной мере (если используется вообще) лицами, ответственными за планирование и принятие 

решений. Методами выбора оптимальных путей организации систем здравоохранения при определен-

ных условиях, такими.как, например, научные исследования в области систем здравоохранения, ча-

ще всего пренебрегают, что приводит к неоправданной трате без того скудных ресурсов. . 

Политике в области здравоохранения необходима особая поддержка в стратегических облас-

тях. Как правило, необходимость подготовки нового или пересмотра старого законодательства 

осознается слишком поздно, а в результате осуществление программ или откладывается, или прекра-

щается вообще. В равной мере недостаток политической или финансовой поддержки часто разрушает 

те новые тенденции, которые имеются в системе здравоохранения. Составленные из разрозненных 

компонентов существующие системы здравоохранения зачастую плохо спланированы, неадекватно уп-

равляемы и неспособны обеспечить выполнение даже собственных целей и задач. Планы составля-

ются и не выполняются. Программы предпринимаются без оказания им дальнейшей поддержки. Да— 

ются обещания, но для слишком большого числа людей здоровый образ жизни остается несбыточным сном, 

поскольку существующая система здравоохранения не приспособлена для решения поставленных перед 

нею задач. 

Чтобы достичь цели обеспечения здоровья для всех, основное внимание будет уделяться совер-

шено твоваыию процесса руководства в той степени, в какой это окажется необходимым для развития 

систем здравоохранения, основанных на первичной медико—с анитарной помощи. Данный процесс вклю-

чает формулирование основополагающих принципов, стратегий и планов действий в условиях координа-

ции с другими секторами，равно как и постоянную оценку выполнения принятых планов. Он будет 

основываться на прочном внедрении сбора надежной и существенной медико—с анитарной информации, 
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разработке соответствующих путей для организации систем медико-санитарного обслуживания за счет 

научных исследований в области систем здравоохранения и использования этой информации для со— 

вершеыствования планирования и руководства. Особое внимание будет уделяться разработке зако-

нодательных основ для данной системы здравоохранения. 

Цель 

Состоит в оказании поддержки странам в осуществлении поступательного развития их систем 

здравоохранения, основанных на первичной медик о —с ани т ар но й помощи. 

3.1 Оценка положения и тенденций в области здравоохранения 

Дели 

1. Мероприятия, осуществляемые в рамках данной программы, призваны поощрять активность 

на национальном и международном уровнях, с тем чтобы к 1989 г. в большинстве стран имелись 

достаточно развитые механизмы сбора необходимой информации, используемые для оценки их сис-

тем здравоохранения, положения и тенденций в области здравоохранения, что обеспечит прочную 

основу для эпидемиологического надзора и принятия решений в области развития здравоохране-

ния. 

2. К 1989 г. ВОЗ будет обладать механизмом, действующим на основе полученной из стран 

информации и призванным контролировать поступательное движение на пути к цели по достиже-

нию здоровья для всех, механизмом, включакнцим медико—санитарные и соподчиненные социально-

экономические показатели, а также данные по осуществлению эпидемиологического надзора за 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями и вредными факторами окружающей среды. 

Подходы 

ВОЗ будет сотрудничать с государствами—членами в деле развития и укрепления националь-

ных возможностей оценки общей ситуации и тенденций в области здравоохранения. Они включа-

ют рост и развитие человека; основные проблемы здравоохранения и факторы, связанные с ни-

ми; выявление проблем, обусловливающих высокий риск заболеваемости, и групп населения, 

подверженных этому риску, которые могут требовать первостепенного внимания； а также теку-

щие расходы на здравоохранение и средства, которые, по всей вероятности, потребуются в бу-

дущем. Она будет оказывать поддержку странам в развитии и упрочении эпидемиологического 

надзора над инфекционными и неинфекционными заболеваниями, положением в области питания и 

психического здоровья, положением в области социальной патологии, связанной со злоупотреб-

лением алкоголем и лекарственными средствами, а также профессиональным травматизмом и вред— 

ыыми факторами окружающей среды. 

ВОЗ будет укреплять возможности стран в отборе достоверной и своевременной статистиче-

ской и другой информации для целей планирования, управления, контроля и оценки их систем 

здравоохранения. Для этого потребуется привлечение по возможности простых и недорогих 
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методов осуществления контроля, а также выбор показателей, соответствующих социально—эко— 

номическим условиям и состоянию здравоохранения и являющихся достаточно значимыми в силу 

их обстоятельного подбора. С целью обеспечения связи между получаемой информацией и су-

ществующими потребностями, а также для использования данной информации для целей планиро-

вания и принятия решений, предполагается содействовать расширению связи между создателями 

и потребителями медико-санитарной информации. На международном уровне ВОЗ создаст меха-

низмы межгосударственного обмена информацией по вопросам положения в области здр ав о о хр ане— 

ния и тенденций в странах, действующие на основе эпидемиологических и других имеющихся 

данных. Это обеспечит страны надлежащей обратной связью в виде информации, полученной на 

основании направленных ими данных. При подготовке персонала здравоохранения особое вни-

мание будет уделяться с бору, анализу и использованию информации для руководящих работников 

здравоохранения, особенно для лиц, на которых возложена ответственность за эпидемиологиче-

ский, статистический и руководящий секторы, а также использование информации о тенденциях 

в области здравоохранения для изменения ориентации программ подготовки кадров в соответст-

вии с существующими и будущими потребностями. При подготовке эпидемиологов особое значе-

ние будет придаваться обобщению информации, основанной на эпидемиологическом анализе, ко-

торую можно будет использовать при планировании и управлении медико—с анитарными системами. 

В качестве дополнительных мероприятий предусматривается разработка и усовержеыствова-

ние на основе опыта, накопленного странами, таких стандартных средств, как меадународная 

классификация болезней и решение других проблем здравоохранения, методология сбора медико-

санитарной информации из непрофессиональных источников и простейшие обследования общин, 

наилучшим образом адаптированные для местных условий. Для стран будут разработаны соот-

ветствующие различным национальным условиям способы сбора и использования необходимой им 

информации с учетом их показателей по осуществлению контроля и оценки стратегий здравоохра-

нения . Особое внимание будет уделено получению информации как неотъемлемой части деятель-

ности в области здравоохранения， а не как изолированному мероприятию. ВОЗ будет проводить 

оценку и обобщение данных о положении и тенденциях в области здравоохранения на региональ-

ном и глобальном уровнях на основании национальных отчетов, обследований и других исследо— 

ваний, используя показатели, выбранные региональными комитетами и Всемирной ассамблеей 

здравоохранения для контроля за ходом осуществления работы. Организация будет составлять 

периодические отчеты для их рассмотрения руководящими органами и обеспечивать публикацию 

и распространение глобальных и региональных анализов. 

Процесс руководства для развития национального здравоохранения 

Цель 

Мероприятия, осуществляемые в рамках этой программы, будут направлены на с тимулир ов а— 

ние действий на национальном и международном уровнях, с тем чтобы к 1989 г. в большинстве 

стран в сотрудничестве с другими заинтересованными секторами была начата работа по разра— 

ботке или усовершенствованию постоянного систематического процесса руководства с целью 
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формулирования национальной политики в области здравоохранения и планов, включая составле-

ние программ, бкщжетов, осуществление, контроль, оценку и переориентацию, направленных на 

развитие более эффективной системы здравоохранения. 

Подходы 

ВОЗ будет осуществлять сотрудничество с государствами-членами с целью совершенствова-

ния их национальных процессов руководства, направленных на развитие и управление систем 

здравоохранения. Особое внимание будет уделяться совершенствованию и проверке методов 

децентрализованного и межсекторального планирования и руководства. Осуществление процес-

са руководства предполагает формулирование политики в области здравоохранения в соответст-

вии с определенными первоочередными задачами, а также разработку программ и составление 

бщджетов, способствукнпдх осуществлению этой политики. Это вызывает необходимость прове-

дения оценки потребности в кадрах и разработку планов действий по удовлетворению этих пот-

ребностей, равно как и объединение четко сформулированных общенациональных программ в еди-

ную общую систему здравоохранения. Будут предприняты меры по изысканию методов повышения 

функциональной эффективности на основе правильного руководства программами, службами и уч-

реждениями ,осуществляющими эти программы, а также на основе внедрения результатов соответ-

ствующих научных исследований в области систем здравоохранения и использования этих резуль-

татов в интересах совершенствования планирования и руководства. И, наконец, осуществле-

ние контроля и оценки и наличие постоянной обратной информационной связи будут служить ба-

зой для модификации планов и программ. Пристальное внимание будет уделяться методам пла-

нирования и руководства общенациональными программами, осуществляемыми инфраструктурой 

здравоохранения, например, программ, связанных с кадрами здравоохранения, и конкретных 

программ, таких, как программы охраны здоровья матери и ребенка, программы по гигиене ок-

ружающей среды и борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Принимая во внимание, что данный процесс руководства включает много нового, возникнет 

необходимость в подготовке соответствующих кадров, в особенности в подготовке преподавате— 

лей и руководителей общественного здравоохранения. Возникнет также необходимость во внед-

рении и укреплении постоянно действующих механизмов применения процесса руководства как 

внутри сектора здравоохранения, так и вне его, путем обеспечения условий для деятельности 

широкой сети отдельных специалистов и учреждений в контакте с планирующими органами мини-

стерств здравоохранения в условиях общей координации работы министерств а или эквивалентно— 

го органа. 

3.3 Научные исследования в области систем здравоохранения 

Цель 

Мероприятия, осуществляемые в рамках данной программы, будут направлены на стимулиро-

вание действий на национальном и международном уровнях, с тем чтобы к 1989 г. большинство 

стран смогли осуществлять научные исследования в области систем здравоохранения в более 
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широких масштабах, смогли приступить к осуществлению необходимых научных исследований и 

начать использовать полученные результаты для организации, развития и функционирования их 

национальных систем здравоохранения. 

Подходы 

Будут предприняты меры по стимулированию использования научных исследований в облас-

ти систем здравоохранения как составной части процесса руководства для накопления знаний, 

необходимых для улучшения планирования, организации и управления системами здравоохранения. 

Предметом подобных научных исследований могут стать : анализ альтернативных подходов к раз— 

витшо и организации систем здравоохранения на всех уровнях; организация и интеграция раз-

личных компонентов системы здравоохранения (в особенности на уровне первичной медико-сани-

тарной помошц)； определецие экономической эффективности альтернативных форм организации 

систем здравоохранения; результативность оперативного руководства системами здравоохране-

ния； выбор и применение соответствующих технологий； определение роли различных категорий 

работников здравоохранения (включая индивидуальный и коллективный виды действия)； совер-

шено твоваыие методов подготовки кадров и методов санитарного просвещения； совершенствова— 

ние процессов и структур руководства； пути вовлечения общественности в процессы планиро-

вания и осуществления мероприятий в области здравоохранения； изучение межсекторальных 

подходов к планированию и руководству; определение областей взаимодействия между системой 

здравоохранения, с одной стороны, и социально-экономическими, культурными и политическими 

факторами —с другой, оценка качества медико—с анитарного обслуживания; а также другие воп-

росы, относящиеся к развитию эффективных систем здравоохранения, основанных на первичной 

медико—санитарной помощи. 、 

Будут разработаны соответствующие методики изучения этих вопросов и анализа получен-

ных результатов наряду с обеспечением информации, к ас акнцейся их практического применения. 

Будут разработаны и укреплены сети работников и учреждений, вовлеченных в сферу научных 

исследований систем здравоохранения; будут выявляться потребности стран в области подго-

товки кадров с целью усиления их научно—исследовательского потенциала. Особое внимание 

предполагается уделить созданию необходимых условий, обеспечивающих связь между проводи-

мыми научными исследованиями и существующими потребностями, а также обеспечение результа-

тов этих исследований для использования в процессе планирования и принятия решений. 

Для облегчения поставленной задачи будет также изучаться с последуннцим применением получен-

ных результатов влияние научных исследований в области систем здравоохранения на формирова-

ыие политики в области здравоохранения и медико—с элитарных служб, равно как и затруднения 

в использовании полученной научной информации. 
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3• 4 Медико-санитарное законодательство 

Цель 

Мероприятия, осуществляемые в рамках данной программы, направлены на стимулирование 

действий на национальном и международном уровнях, с тем чтобы к 1989 г. большинство стран 

имело медико—с анит арные законодательства, способствующие достижению поставленных целей в 

области здравоохранения, в особенности путем развития первичной медико-санитарной помощи 

и других базовых компонентов комплексной системы здравоохранения. 

Подходы 

ВОЗ будет осуществлять сотрудничество с государствами—членами, чтобы способствовать 

расширению их возможностей в определении потребностей их медик о—с анит ар но г о законодатель-

ства и в составлении проектов нового законодательства. Особое внимание будет уделяться 

оказанию поддержки странам в ведении национального законодательства, которое может потре-

боваться для претворения в жизнь основополагающих принципов, коллективно одобренных Все-

мирной ассамблеей здравоохранения. Будет оказываться поддержка странам в целях укрепле-

ния существующих механизмов в определении задач и составления проектов необходимых законо-

дательств как в министерств ах здравоохранения или юстиции, так и в других соответствуюшцх 

учреждениях, а в равной мере и использование других существуннцих механизмов, таких, как 

сети национальных советов по здравоохранению и развитию. ВОЗ будет оказывать поддержку 

странам в подготовке национальных специалистов в области медик о-с анит ар но г о законодатель-

ства. 

ВОЗ будет стимулировать международный обмен информацией в области медик о—с анит ар но г о 

законодательства, который будет осуществляться после проведения соответствующего анализа 

этой информации Секретариатом ВОЗ и сетью сотрудничающих учреждений и институтов. В этот 

же раздел будет включен национальный опыт соблвдеыия медик о-с анит арного законодательства. 

Информация будет распространяться через "Международный справочник медико—с анитарного зако-

нодательства" . Данная информация будет использоваться в рамках технического сотрудниче-

ства, осуществляемого Организацией с ее государствами—членами. Будет оказываться поддержи-

ка сотрудничеству между странами, стоящими на различных ступенях развития. Особое внима-

ние будет уделяться принятию законодательств, способствующих ведению здорового образа жиз-

ни, обеспечивающего большую степень равенства в получении доступа к медико—с анит ар ной по-

мощи, предусматриваннцего переориентацию бвджетов здравоохранения на развитие более прием-

лемых технологий и, при необходимости, предусматривающего подготовку новых категорий ра-

ботников здравоохранения и способствующего привлечению к работе, где это возможно, тради— 

ционных лекарей и повитух. 
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4 . ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСНОВАННЫХ НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Как только будут определены цели, основополагающие принципы и приоритеты необходимо будет 

добиться целенаправленного и эффективного выделения ресурсов для их осуществления. Однако во многих 

странах существующие системы здравоохранения включают в себя разнообразные учреждения, обеспечиваю-

щие предоставление обслуживания лишь тем, кто в эти учреждения обращается, вместо удовлетворения 

нужд всего населения в целом. Такие учреждения зачастую распределены непропорционально по 

отношению к населению и действуют в отрыве друг от друга, ограничиваясь лишь решением узкого 

перечня задач в области здравоохранения, вместо того, чтобы охватывать более широкие проблемы. 

Деятельность, осуществляемая этими учреждениями, редко координируется с деятельностью других, 

связанных с здравоохранением секторов. Таким образом, существующие системы здравоохранения 

явно лишены последовательной и координированной организации, которая необходима для решения ши-

рокого круга проблем, связанных с мерами по повышению уровня здоровья, профилактики, лечения и 

реабилитации для всех возрастных групп населения. 

Кроме того, во многих странах способность использовать даже эти разрозненные службы также 

ограничена. Первоочередные задачи, даже будучи сформулированными, редко ложатся в основу пла-

нирования и организации системы. Часто отсутствует информация, необходимая для осуществления 

адекватного планирования и руководства. Имеющиеся ресурсы ограничены, но и те ресурсы, которые 

имеются, используются не лучшим образом. Взаимосвязь и взаимная поддержка между различными 

уровнями внутри системы чаще всего бывают неадекватными. Процессы руководства и принятия ре-

шений, как правило, централизованы и редко предполагают участие населения и работников здра-

воохранения, занятых на периферии. Представляется очевидным, что достижение здоровья для всех 

потребует развития таких систем здравоохранения, которые характеризовались бы более скоордини-

рованной и соответствующим образом организованной структурой и более эффективным руководством, 

чем существующие в настоящее время. 

С целью оказания поддержки странам в их действиях в этом направлении ВОЗ будет использо-

вать имеющийся опыт стран для разработки системы сведений, необходимых для организации самопо-

мощи ，охраны здоровья семьи и повышения уровня здоровья населения в целом при его активном 

участии. Данный подход будет включать реорганизацию вспомогательных уровней системы здраво-

охранения и возможности осуществления взаимосвязей внутри этой системы, а также организацию 

учреждений здравоохранения и создание необходимой базы технических средств и оборудования. 

Этот подход также предусматривает определение политики в области здравоохранения и связанного 

с ней соответствующего законодательства, направленных на вовлечение в процесс развития здраво-

охранения других секторов, оказывающих влияние на здравоохранение. 

ВОЗ будет оказывать помощь странам в практическом использовании полученного объема накоп-

ленных знаний как в целях организации их систем здравоохранения, так и в вопросах определения 

содержания их систем. С другой стороны, вновь полученный опыт будет постоянно переосмысливать-

ся в рамках системы обратной связи и использоваться для модификации этих знаний, с учетом 
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имеющихся сведений о других наиболее эффективных практических мероприятиях в странах. Дан-

ный подход будет также использоваться в вопросах оказания помощи при выборе технологии здраво-

охранения ,включая социальные и поведенческие альтернативы техническим мероприятиям для испо-

льзования их на различных уровнях! индивидуальном для всех возрастных групп, семьи, общины, 

сектора здравоохранения и смежных секторов• С целью обеспечения эффективной поддержки первич-

ной медико-санитарной помощи Организация будет поддерживать осуществление более совершенного 

финансового руководства системами здравоохранения и проведения обзоров организационных проце-

дур ,таких, как принятие решений, практика индивидуального руководства и осуществление контро— 

Цель 

Состоит в оказании помощи и поддержки в вопросах правильной организации и обеспечении 

эффективного функционирования комплексных систем здравоохранения, обеспечивающих предоставле-

ние наиболее важных компонентов первичной медико-санитарной помощи всему населению, наряду с 

направлением к специалистам и оказанием специализированной помощи по мере необходимости, а 

также обеспечивающих координированное и ответственное участие в этих процессах населения и сек-

торов ,связанных с здравоохранением. 

Задачи 

Мероприятия, осуществляемые в рамках этой программы, будут направлены на стимулирование 

действий на национальном и международном уровнях, с тем чтобы к 1986 г.I 

1. Большинство стран подготовили организационные планы применительно к своим основанным на 

первичной медико-санитарной помощи системам здравоохранения, которые предусматривали бы необ-

ходимую поддержку для обеспечения их доступности и равномерного распределения их служб среди 

всего населения в соответствии с потребностями. 

2. Большинство стран разработали меры по привлечению населения к осуществляемой деятельности. 

И с тем, чтобы к 1989 г.！ 

3 . Большинство стран осуществили свои планы работы, как это указано выше. 

4• Большинство стран обладали функциональными механизмами для вовлечения населения в обеспе-

чение медико-санитарного обслуживания. 

Подходы 

Для того, чтобы расширить охват системы здравоохранения и увеличить ее функциональные воз-

можности ,особое внимание будет уделяться вопросам организации систем здравоохранения и опреде-

лению тех изменений, которые необходимо внести, чтобы трансформировать существующие системы 

здравоохранения в системы, основанные на первичной медико-санитарной помощи. Подчеркивается, 
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что такие системы здравоохранения будут включать, по крайней мере) наиболее существенные компо-

ненты первичной медико-санитарной помощи
1

• Будут разработаны альтернативные подходы к вопро-

сам организации систем здравоохранения, ведущие к повышению их эффективности и наиболее рацио-

нальному использованию имеющихся ресурсов, включая такие подходы, которые необходимы для удов-

летворения специфических потребностей в различных ситуациях, как например, местностях с невы-

сокой плотностью населения, потребностей населения горняцких поселков или потребностей недоста-

точно обслуживаемых слоев населения больших городов. Такой подход повлечет за собой значите-

льное расширение систем здравоохранения. Используемые подходы будут учитывать географическое 

распределение населения и распределение различных типов учреждений и категорий работников здра-

воохранения ,а также административную структуру, подразделяющуюся на разные уровни, которые 

обеспечивают различные комбинации осуществляемых видов деятельности и степени специализации* 

кроме того, подходы будут учитывать физические характеристики и организационную структуру меди-

ко—санитарных учреждений• 

ВОЗ будет предоставлять информацию об опыте, накопленном в странах, где будут подчерки-

ваться новаторские тенденции относительно различных путей организации систем здравоохранения, 

основанных на первичной медико-санитарной помощи. Данная информация будет включать вопросы 

организации самопомощи охраны здоровья семьи и коммунального здравоохранения в целом, вопросы 

интеграции вертикальных программ, таких, например, как программы борьбы с малярией и: другими 

паразитарными болезнями, стоматологической помощи и реабилитации. Такая информация будет вклю-

чать вопросы организации вспомогательных уровней системы здравоохранения, как например, боль-

ниц, районных учреждений здравоохранения и лабораторий. Будет уделяться внимание организации 

консультативных служб и технической базы, включая оборудование, лекарственные средства и снаб-

жение в рамках всей системы здравоохранения, а также планирование, проектирование, организацию 

и руководство материально-технической базой здравоохранения, вопросы эксплуатации этой базы и 

ее оборудования. Будут разработаны подходы к обеспечению большей поддержки первичной медико-

санитарной помощи со стороны больниц и учреждений, занятых вопросами гигиены окружающей среды. 

Эти меры будут являться частью более широкого подхода к обеспечению рациональной координации 

между всеми учреждениями， неправительственными организациями и персоналом в секторе здравоохра-

нения в вопросах поддержки первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, будет стимулиро-

ваться внедрение в полной мере подхода "Развитие медико-санитарных служб и кадров здравоохране-

ния" ,в соответствии с которым работники здравоохранения будут нести социальную ответственность 

В соответствии с Алма-Атинской декларацией к таким компонентам относятся! санитарное 
просвещение, посвященное преобладающим проблемам в области здравоохранения, методам борьбы с 
ними и профилактике； содействие обеспечению продуктами питания и рациональному питанию* доста-
точное снабжение безопасной питьевой водой и основные санитарные меры" охрана материнства и 
детства, включая планирование семьи； иммунизация против основных инфекционных болезней* про-
филактика местных эндемических заболеваний и борьба с ними; соответствующее лечение обычных 
заболеваний и травм* и обеспечение основных лекарственных средств. 
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и будут технически подготовлены для выполнения тех функций, которые они обязаны осуществлять в 

рамках системы здравоохранения. 

ВОЗ будет оказывать поддержку в разработке и внедрении новаторских подходов, направленных 

на возрастающее участие населения в решении задач системы здравоохранения. Сюда будет входить 

разработка механизмов, стимулирующих участие населения в планировании, функционировании, учас-

тии и контроле за деятельностью систем здравоохранения, использование имеющихся знаний относи-

тельно структурных и поведенческих характеристик населения, а также использование результатов 

многодисциплинарных исследований и примеров из имеющейся практики участия населения для полу-

чения новых сведений о перспективных путях развития этого направления. 

Оказание помощи и поддержки в проведении скоординированных межсекторальных мероприятий в 

целях развития здравоохранения представляет собой еще один важный подход. Будут предпринимать-

ся усилия, направленные на повышение осведомленности профессиональных работников здравоохране-

ния ,работников, занятых в других секторах, и лидеров общественного мнения о важности проведе-

ния межсекторальных мероприятий в целях оказания поддержки первичной медико-санитарной помощи. 

ВОЗ будет поддерживать внедрение соответствующих механизмов, ставящих своей целью более совер-

шенную координацию деятельности между сектором здравоохранения и смежными секторами, как, напри-

мер ,многосекторальные советы здравоохранения на национальном, провинциальном и местном уровнях. 

На местном уровне будут идентифицированы межсекторальные виды деятельности, связанные с здраво-

охранением и разработаны модели совместной деятельности работников здравоохранения и персонала 

смежных секторов. 

В то же время ВОЗ будет заниматься разработкой технологии, используемых на каждом уровне 

системы здравоохранения для целей удовлетворения идентифицированных потребностей. Особое вни-

мание будет уделяться отбору соответствующей технологии по оказанию самопомощи для использова-

ния на местном уровне как отдельными лицами, семьями, так и общиной в целом, а также другими 

категориями работников, включая лекарей, школьных учителей и сотрудников учреждений, занимающих-

ся вопросами гигиены окружающей среды. Определение и использование социальных, поведенческих 

и культурных факторов, способствующих повышению уровня здоровья населения, будут также стиму-

лироваться в качестве альтернатив техническим подходом. Будут уточнены роль и круг обязаннос-

тей каждого типа учреждений и сотрудников системы здравоохранения, при этом особое внимание бу-

дет уделяться распределению обязанностей и координации между учреждениями первичной медико-сани-

тарной помощи и специализированными больницами первого звена. В сотрудничестве со специалиста-

ми ,работающими в технических областях, будет рассмотрен вопрос о выборе и осуществлении в надле-

жащем порядке через посредство первичной медико-санитарной помощи подходящей технологии, соот-

ветствующей потребностям специфических групп населения, подверженных высокой степени риска, и/или 

других в недостаточной степени обслуживаемых групп населения и технологий по борьбе с конкретны-

ми заболеваниями первостепенной важности. 
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Будет оказываться поддержка при проведении оценки расходов по развитию систем здравоохра-

нения ,а также собрана и распространена информация относительно путей сдерживания их роста, 

в частности, больничных расходов. Будут разработаны альтернативные пути финансирования зат-

рат на здравоохранение, включая использование возможностей их финансирования частным сектором, 

общественными секторами, помимо государственного, такими, как программы социального обеспече-

ния и финансирование местными общинами. С целью определения, каким образом различные системы 

влияют на распределение ресурсов и социальную справедливость, будет предпринято изучение пос-

ледствий воздействия различных систем финансирования на качество медико-санитарного обслужива-

ния, его соответствие имеющимся потребностям, его использование и справедливость в финансирова-

нии систем здравоохранения. Будет изучено влияние улучшения здоровья на экономическое разви-

тие . 

Последняя группа подходов связана с усилением некоторых организационных механизмов, имею-

щих особо важное значение для эффективного функционирования системы здравоохранения. Будет 

оказываться поддержка децентрализации в вопросах о бюджете и принятии решений в пользу сред-

него и местного уровней, с тем чтобы повысить восприимчивость системы здравоохранения к прояв-

лению местных потребностей и инициатив. Будут изучаться альтернативные подходы к использова-

нию существующих больниц. Будут предприняты усилия для укрепления оперативного руководства 

системой здравоохранения, в частности, на низовом и промежуточном уровнях, включая руководство 

больницами с помощью рационального использования подготовки кадров и научных исследований 

в области систем здравоохранения, а также путем использования национальных сетей развития 

здравоохранения для мобилизации и координации требуемого технического опыта. Особо будет под-

черкиваться обеспечение содействия и поддержки странам в разработке простых способов наблюдения 

и контроля за результатами осуществления организационных планов для их систем здравоохранения• 

5. КАДРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Подготовленный персонал является ключевым звеном в инфраструктуре здравоохранения. Лю-

ди могут строить учреждения, но учреждения не могут функционировать без персонала. При от-

сутствии нужных категорий подготовленного персонала прочие ресурсы системы здравоохранения не 

используются в полной мере, а порой и растрачиваются вовсе. Однако как в развитых, так и раз-

вивающихся странах при планировании медико-санитарных служб вопросам развития кадров здравоохра-

нения порою уделяется самое незначительное внимание. Во многих странах не существует вообще 

политики в области развития кадров здравоохранения. Там же, где она существует, она зачастую 

имеет лишь самое незначительное отношение к проблемам долгосрочного планирования и изменяющим-

ся потребностям системы здравоохранения, охватываемых ею общин и отдельных людей. Поэтому 

основное внимание при осуществлении сотрудничества с государствами—членами следует переориенти-

ровать ，в частности с целью стимулирования политической воли к изменению процесса развития 

кадров здравоохранения и привести его в большее соответствие с планами развития национального 

здравоохранения, направленными на достижение здоровья для всех через первичную медико-санитар-

ную помощь. 
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Существующие проблемы будут усложняться по мере развития систем здравоохранения, основан-

ных на первичной медико-санитарной помощи и включаюп;:1х в качестве составных частей вопросы 

оказания самопомощи и участия населения. Работники здравоохранения все в большей степени 

должны будут обеспечивать квалифицированное руководство и поддержку населения в вопросах про-

филактики заболеваний, повышении уровня здоровья, а в равной мере и в оказании лечебной помо-

щи .Структуры продвижения по службе и рабочие условия должны обеспечивать необходимые стимулы, 

побуждающие работников здравоохранения трудиться на передней линии. Будут предприняты соот— 

ветствуннцие меры, обеспечивающие производительность их труда даже в условиях работы в отдельных райо-

нах . Необходимо будет разработать технологии, подходящие для использования их населением в 

его деятельности, и включить их в программы подготовки кадров здравоохранения. Более того, 

сопротивление, оказываемое профессиональными работниками здравоохранения всем этим нововведе-

ниям ,должно быть преобразовано в прочную поддержку с их стороны. Современное использование 

кадров здравоохранения слишком часто не отвечает первоочередным потребностям населения, и прог-

рамма подготовки не соответствует задачам, стоящим перед работниками здравоохранения. 

Столкнувшись с этими проблемами, Организация будет работать с государствами-членами в 

направлении укрепления планирования и руководства кадровыми ресурсами и улучшения соотнесеннос-

ти подготовки специалистов с задачами служб здравоохранения, основанных на первичной медико-

санитарной помощи, а также с потребностями населения в области здравоохранения, определенными 

самим населением. Она будет содействовать мероприятиям, направленным на рост производитель-

ности труда персонала здравоохранения, в частности, нацеленным на усиление мотивированного от-

ношения к делу, где это необходимо, а также на улучшение условий труда и на мобилизацию про— 

•фессиональной поддержки. Особое внимание ВОЗ уделит коммунальному обслуживанию, подготавливая кадры 

здравоохранения, являющиеся проводниками изменений̂и будет поощрять страны к привлечению всех тех, 

кто заинтересован в кадрах здравоохранения, включая местное население, к разработке последова-

тельной кадровой политики• Она будет действовать в целях укрепления национального политичес-

кого обязательства предпринимать усилия в этой области путем поощрения соответствующей деятель-

ности ,с тем чтобы добиться успехов в достижении цели здоровья для всех. 

Цель 

Заключается в том, чтобы осуществлять в сотрудничестве со странами планирование подготовки 

и распределение персонала такой численности и таких категорий, в которых эти страны нуждаются 

и которые возможны с финансовой точки зрения； и оказывать поддержку в обеспечении того, чтобы 

этот персонал был социально ответственным и обладал соответствующей технической, научной и 

административной компетенцией, для того чтобы развивать и использовать комплексные националь-

ные системы здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи для достижения здоро-

вья для всех к 2000 г. 
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Задачи 

Виды деятельности в рамках данной программы будут направлены на оказание поддержки нацио-

нальной и международной деятельности с тем, чтобы к 1989 г.！ 

1• Все страны сформулировали политику в области кадров здравоохранения в качестве неотъем-

лемой части национальной политики в области здравоохранения* большинство стран разработали 

планы по развитию кадров здравоохранения на основе данной кадровой политики и приняли меры 

по осуществлению этих планов и по их контролю. 

2. Все страны разработали программы подготовки кадров в соответствии с требованиями их нацио-

нальных планов развития кадров здравоохранения, укрепили учреждения, ответственные за осуществление 

этих программ и за поддержание и/или повышение уровня компетентности персонала, в особенности 

кадров первичной медико-санитарной помощи. 

3. Все страны укрепили свой потенциал по осуществлению руководства в целях оптимального ис-

пользования имеющихся кадровых ресурсов. 

Подходы 

Основной подход будет заключаться в поддержке функциональной интеграции в странах разви-

тия медико-санитарных служб и кадров здравоохранения (HSMD) в целях совершенствования планиро-

вания и распределения кадров здравоохранения и улучшения соотнесенности программ подготовки 

кадров с потребностями коммунального здравоохранения. Для этого потребуется поддержка в разра-

ботке политики и стратегии в области кадров как части национальных стратегий по развитию здра-

воохранения ,а также обеспечение того, чтобы потребности в области кадров здравоохранения в 

количественном и качественном плане принимались в расчет при разработке и применении на прак-

тике процесса руководства для развития национального здравоохранения. Будут предприняты дей-

ствия по обеспечению поддержки со стороны высшего руководства, а также специалистов в области 

здравоохранения, для укрепления национального обязательства по развитию медико-санитарных служб 

и кадров здравоохранения (HSMD) и по улучшению планирования, распределения и деятельности кад-

ров здравоохранения. ВОЗ будет оказывать поддержку в создании и/или укреплении механизмов для 

координации развития медико-санитарных служб и кадров здравоохранения. Она будет также оказы-

вать поддержку странам в укреплении способности системы образования реагировать на быстро из-

меняющиеся потребности в определенных категориях специалистов в области здравоохранения. 

Посредством вышеупомянутых способов она будет содействовать обеспечению должного укомплектования 

кадрами служб первичной медико-санитарной помощи и вспомогательных уровней системы здравоохране-

ния (включая лекарей традиционной медицины, где это необходимо̂и такие новые категории специали-

стов ,как врачи общего профиля), а также контролю за распределением кадров и его оценке. 

Развитие программ санитарного просвещения, ориентированных на коммунальные потребности, с 

использованием групповых и проблемных методов преподавания/изучения станет вторым основным под-

ходом . Эти методы будут использоваться при подготовке персонала для выполнения задач, 
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непосредственно связанных с определенными потребностями обслуживания, представляющими особый 

интерес для страны. Для этого потребуется сотрудничество на всех уровнях между руководителями 

здравоохранения и просвещения, а также между другими секторами, непосредственно или косвенно 

заинтересованными в развитии здравоохранения. Будет оказана поддержка национальным учебным 

заведениям и программам, в особенности тем, которые относятся к подготовке работников передней 

линии и их руководителей, причем особое внимание в этой связи уделяется соответствующей подго-

товке преподавателей. Потребности в области подготовки кадров, определенные в других прог-

раммах 一 инфраструктуры, научных, технических или управленческих, 一 будут анализироваться в 

рамках программы развития кадров, а также в программе организации систем здравоохранения на 

основе первичной медико-санитарной помощи и в специальных программах， направленных на достиже-

ние согласованного распределения обязанностей при разработке учебных программ и систем продви-

жения по службе для различных категорий кадров, содействующих развитию здравоохранения, с уче-

том последствий самообслуживания и обслуживания на коммунальном уровне. Учебные планы будут 

составлены в соответствии с поставленными задачами и согласованным распределением обязанностей 

по разработке программ. ВОЗ будет поощрять преподавателей медицинских специальностей, включая 

преподавателей для среднего уровня и работников первичной медико-санитарной помощи, в определе-

нии учебных целей их программ на основе потребностей их стран в области охраны здоровья, а 

также в повышении компетентности в планировании, осуществлении и оценке учебных планов. 

Соответствующие учебные материалы, включая материалы для самообучения и для аудиовизуального 

использования, адаптированные для различных культур и языков, будут разработаны для всех кате-

горий кадров здравоохранения, участвующих в развитии здравоохранения, в особенности для работ-

ников первичной медико-санитарной помощи, их преподавателей и руководителей. 

ВОЗ будет развивать сотрудничество между министерствами здравоохранения и образования, а 

также между другими заинтересованными министерствами, в целях обеспечения соответствующей 

ориентации и подготовки работников, руководителей и ответственных деятелей других секторов, 

заинтересованных в развитии здравоохранения, как, например, учителей, судей, полицейских, инже-

неров ,агрономов, работников сельского хозяйства, а также гражданских и религиозных руководите-

лей . Университеты будут поощряться не только к изменению их учебных программ с учетом выше— 

изложенных принципов, но также к участию в различных видах научных исследований, необходимых 

для поддержки движения по достижению здоровья для всех, и изысканию соответствующих способов 

по воспитанию чувства социальной ответственности у всех студентов и профессорско-преподавате-

льского состава, которые могли бы содействовать национальной стратегии по достижению здоровья 

для всех. 

Третий подход ВОЗ будет заключаться в осуществлении сотрудничества со странами, другими 

учреждениями системы ООН и неправительственными организациями в целях улучшения жилищных и 

производственных условий, обеспеченности работой, трудовых отношений, удовлетворенности рабо-

той ,социальной мотивированности, в особенности для работников здравоохранения передней линии, 
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в целях привлечения и сохранения необходимых кадров здравоохранения и сокращения нежелательной 

текучести квалифицированных кадров. Такое сотрудничество будет включать изучение методов 

создания стимулов для работы в области первичной медико-санитарной помощи, в особенности в от-

даленных районах, и анализа тех стимулов, которые оказались действенными, и тех, которые та垂 

ковыми не оказались в различных национальных условиях. Для этого потребуется поддержка в пла-

нировании и применении на практике национальных систем продвижения по службе и форм руководст-

ва , а также систем непрерывного обучения для всех категорий персонала здравоохранения в рам-

ках более широкой политики в области кадровых ресурсов. ВОЗ будет также осуществлять сотруд-

ничество со странами в их усилиях по развитию и укреплению национального потенциала в области 

управления системами здравоохранения, а также в планировании стипендий и контроле за их исполь-

зованием в соответствии с национальными планами и политикой в области развития здравоохранения. 

Для всех перечисленных выше мероприятий весьма существенное значение имеет ТСРС, в част-

ности ,для подготовки преподавателей, для изготовления учебных материалов и обмена ими. 

Будет проводиться кампания по укреплению национального политического обязательства осущест-

вить реформу в области развития кадров здравоохранения, а также по доведению до сознания высших 

руководителей и персонала здравоохранения, в частности преподавателей социальной ответственности 

всех работников здравоохранения. Потребуется поддержка со стороны специалистов в области здра-

воохранения для обеспечения того, чтобы подготовка кадров в большей степени была увязана с дос-

тижением цели "здоровье для всех к 2000 г.
м

. Компонент кадров здравоохранения в научных ис-

следованиях в области систем здравоохранения будет развиваться и координироваться для улучшения 

способности персонала более эффективно работать в службах здравоохранения, а также определять и 

оценивать рациональные технологии, используемые различными категориями кадров, в качестве ин-

струментов санитарного просвещения. ВОЗ будет способствовать развитию сети учреждении и прог-

рамм ,которые будут нести ответственность за испытание новаторских методов развития кадров 

здравоохранения и объединения ресурсов’ за осуществление научных исследований по общим пробле-

мам ，за обмен сотрудниками и студентами, а также за обмен информацией о накопленном опыте и 

мнениями о различных аспектах развития кадров здравоохранения. 

6. ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Наличие общественности, которая знает о том, какие действия она может предпринять для улуч-

шения собственного здоровья и ощущает необходимость предпринять их, имеет первостепенное значе-

ние для концепции первичной медико-санитарной помощи. Без этого эффективность других компонен-

тов системы здравоохранения существенно понизится. По существу в Алма-Атинской декларации по 

первичной медико-санитарной помощи упоминается санитарное просвещение, касающееся преобладающих 

в области здравоохранения проблем, методов их профилактики и борьбы с ними, как первый из вось-

ми основных компонентов первичной медико-санитарной помощи. 
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Существует множество препятствий, мешающих деятельности отдельных лиц и групп населения 

в области здравоохранения. Эти препятствия возникают в силу незнания основ гигиены, в резуль-

тате культурных табу, нездорового образа жизни и недостаточной поддержки таких факторов куль-

туры ,которые способствуют улучшению здоровья, а также в силу недостаточных и неэффективных 

усилий в области медико-санитарного просвещения, мотивации и общественной информации, которые 

слишком часто предпринимаются изолированно от основного направления деятельности систем здравоохра-

нения • Кроме того активный характер рекламирования продуктов,вредных для здоровья,обычно подавляет 

слабые усилия в области медико-санитарного просвещения, направленные на поощрение более здоро-

вого образа жизни, особенно среди молодежи. 

Деятельность общественного и частного секторов в области медико-санитарного просвещения и 

общественной информации часто не координируется не имеет должной финансовой поддержки и не 

превратилась в полностью интегрированный основной элемент национальных стратегий здравоохране-

ния. 

Эти виды деятельности являются важной частью таких стратегий, так как они мобилизуют по-

литическую, финансовую, управленческую, техническую и общественную поддержку. Страны будут 

поощряться в развитии поддержки в области медико-санитарного просвещения и общественной инфор-

мации > которая будет оказываться всем программам здравоохранения в качестве неотъемлемой части 

их системы здравоохранения. ВОЗ будет способствовать созданию в странах междисциплинарных и 

межсекторальных рабочих групп для обеспечения координации и взаимной поддержки усилий в области 

санитарного просвещения и информации. В работе этих групп должны принимать участие представи-

тели средств массовой информации, сектора образования и общественных организаций, и эти группы 

должны работать в тесном контакте с национальными советами здравоохранения или с подобными ор-

ганами ,поскольку все виды здоровых привычек не могут быть закреплены с помощью действий в рам-

ках лишь сектора здравоохранения. ВОЗ окажет поддержку этому процессу путем мобилизации миро-

вого общественного мнения и политических обязательств， популяризации и распространения информа-

ции ,пригодной для использования на национальном уровне
 t
 сотрудничества со странами в области 

санитарного просвещения и информации, оказания поддержки в подготовке требующегося персонала, 

а также путем развития соответствующих научных исследований в области санитарного просвещения 

и информации. 

Цель 

Заключается в развитии деятельности в области санитарного просвещения и информации, напра-

вленной на поощрение желания людей быть здоровыми, знать, каким образом сохранить здоровье, и де-

лать то, что они могут индивидуально или коллективно, для сохранения здоровья, а также обраща-

ться за помощью в случае необходимости. 

Задачи 

Мероприятия по данной программе будут направлены на развитие национальной и международной 

деятельности, с тем чтобы к 1989 г.\ 
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1. Большинство стран предприняло скоординированные и взаимно поддерживающие действия в об-

ласти общественной информации и санитарного просвещения при участии министерств здравоохранения, 

информации, образования, а также других смежных секторов̂ охватывающих все население страны. 

2. Все страны скоординировали деятельность в рамках программ по распространению соответству-

ющей и технически обоснованной информации с целью укрепления индивидуальной и коллективной 

способности к участию в деятельности и к самообеспечению в области здравоохранения, а также 

с целью развития более здоровых навыков поведения, особенно в плане охраны здоровья семьи и 

питания, гигиены окружающей среды, здорового образа жизни, предупреждения заболеваний и борьбы 

с ними. 

Подходы 

Санитарное просвещение и общественная информация представляют из себя две стороны одной 

и той же медали； аналогичные сообщения должны передаваться любыми средствами, наиболее подхо-

дящими для этого. Сообщения, передаваемые через средства массовой информации, будут построе-

ны таким образом, чтобы стимулировать население без ненужного запугивания и сохранять должное 

равновесие между потребностями отдельных людей и общин. ВОЗ будет подготавливать такие сооб-

щения и содействовать странам в интерпретации их в соответствии с культурными и языковыми пот-

ребностями этих стран и применении их на практике наиболее рациональными для них способами. 

Развитие будет идти по двум направлениям. Первое будет заключаться в расширении имеющихся 

способов распространения информации в области здравоохранения, путем обеспечения более деятель-

ного участия сектора здравоохранения и других смежных секторов в координированной деятельности. 

ВОЗ будет способствовать и оказывать поддержку развитию стратегий и процедур, направленных на 

улучшение координации деятельности между министерствами здравоохранения, образования, связи, 

сельского хозяйства, развития сельских районов и смежными секторами, группами населения, про-

мышленностью ,средствами массовой информации, а также заинтересованными неправительственными 

организациями, в области санитарного просвещения и информации как на национальном, так и на 

международном уровнях. Будет также осуществлен ряд последовательных мер, содействующих внед-

рению приемлемых методов самопомощи на индивидуальном и коммунальном уровне. Предполагается, 

что все категории работников здравоохранения будут участвовать в санитарном просвещении и об-

щественной информации. Кроме того, будут поощряться и поддерживаться новаторские подходы в 

привлечении учителей начальных и средних школ, работников сельского хозяйства и специалистов 

по развитию сельских районов, участников программы ликвидации неграмотности и обучения взрослых, 

групп рабочих и предпринимателей, а также лекарей традиционной медицины, к распространению ин-

формации в области здравоохранения. 

Второй тип подхода заключается в деятельности, направленной на повышение эффективности 

программ санитарного просвещения и информации, где бы они ни осуществлялись, путем улучшения 

используемых для этого методов и материалов, в том числе включением материалов по санитарному 

просвещению в учебные планы подготовки работников здравоохранения всех категорий. В дополне-

ние к улучшению использования существующих методов будет поощряться разработка новых методов, 
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а также поиск альтернативных средств и методов, включая использование традиционных средств, с 

целью охвата отдельных лиц и групп населения, не имеющих контакта с используемыми в настоящий 

момент средствами информации. ВОЗ предоставит информацию и поддержку при разработке соответ-

ствующих материалов для санитарного просвещения общественности и для подготовки персонала всех 

категорий, работающего в области санитарного просвещения и общественной информации. 

Будет подготовлен информационный материал, он будет адаптирован в соответствии с местны-

ми условиями и испытан на практике в особенности тот, который имеет отношение к необходимости 

развития позитивных и адекватных навыков питания, к необходимости физических упражнений, актив-

ного отдыха на природе и занятия спортом, а также к риску для здоровья, связанному с курением, 

а также с потреблением алкоголя и злоупотреблением им. Особое внимание будет уделяться дея-

тельности по оказанию самопомощи. Руководящие указания и учебный материал для работников 

здравоохранения и других работников будут адаптироваться к различным группам населения, с кото-

рыми они будут работать с использованием всех основных языков в каждом регионе, с тем чтобы 

люди осознали пользу для здоровья, а также экономические преимущества здорового образа жизни, 

который откроет возможность для использования сил и средств в других областях. Это может 

быть выполнено в сотрудничестве с учреждениями системы ООН, в частности с ЮНЕСКО, МОТ, ФАО, 

ЮНИСЕФ и заинтересованными неправительственными организациями. Будет оказана поддержка раз-

витию и совершенствованию подготовки в области санитарного просвещения и информации всех заин-

тересованных работников здравоохранения и смежных областей. Будет поощряться включение в эти 

программы подготовки кадров, материалов по выработке навыков передачи информации и стимулиро-

ванию изменения привычек в поведении. 

При осуществлении вышеописанных подходов содержание информации будет определяться сов-

местно с соответствующими техническими специалистами. Особое внимание будет уделено охвату 

детей и подростков. Взгляды и поведение формируются на ранней стадии жизни; вследствие этого 

особое внимание в программе будет уделено молодежи ; с учетом этого жизненно важное значение 

будет иметь участие в программе сектора образования. Не только для работников санитарного 

просвещения, но также и для всех работников других специальностей, работающих в секторе здра-

воохранения и смежных секторах и соприкасающихся с молодежью и родителями будут разработаны 

специальные учебные планы. Для средств информации будут разработаны и включены в них такие 

материалы, как картинки, комиксы и карикатуры. Особое внимание будет также уделено группам 

повышенного риска и тем, кто недостаточно обеспечен обслуживанием. 

Особо поощряться будет распространение вспомогательного информационного материала и мате-

риала по санитарному просвещению для первичной медико-санитарной помощи, для содействия дости-

жению здорового образа жизни и выработке здоровых привычек поведения,а также для облегчения 

самопомощи на индивидуальном и коммунальном уровнях. Выборочно будет оказываться поддержка в 

удовлетворении конкретных потребностей, связанных с такими элементами, как охрана здоровья се-

мьи ,гигиена окружающей среды, предупреждение болезней и борьба с ними там, где это необходимо 

и в соответствии с местными условиями. 



EB69/4 
Часть ffi 
Стр. 13 

С. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Инфраструктура системы здравоохранения обеспечивает кадровые и материальные ресурсы для 

медико-санитарного обслуживания, однако ее влияние на состояние здоровья зависит от содержания 

предоставляемого обслуживания. Существует огромное количество чрезвычайно разнообразных тех-

нологий здравоохранения, которые,тем не менее,не всегда доступны тем, кто в них нуждается, и 

не всегда соответствуют их потребностям. Отсюда - необходимость в переоценке технологий 

здравоохранения и выборе тех из них, которые будут соответствовать конкретным условиям, в раз-

работке по мере необходимости новых технологий и поиске по мере возможности поведенческих аль-

тернатив . Для достижения этой цели потребуется систематическая научная работа. Для разра-

ботки соответствующих методов охраны и укрепления здоровья населения всех возрастных групп и 

категории, включая такие конкретные группы, как молодежь, работающее население и лица пожилого 

возраста, необходимы переоценка и разработка технологии. Укрепление их психического здоровья 

не менее важно, чем физического. Физическому и психическому здоровью может способствовать 

оздоровление окружающей среды. Ни одна из существовавших цивилизаций независимо от принимав-

шихся мер не могла ликвидировать болезни； поэтому чрезвычайно важное значение имеет и, по—видимо— 

му, будет иметь технология, используемая для профилактики и лечения заболеваний. Сюда отно-

сится технология для диагностики, лечения и реабилитации в общем плане, а также профилактика 

отдельных групп заболеваний и борьба с ними. 

7. СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛВДОВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ, СПОСОБСТВУЖИЦЕГО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Феноменальное усложнение и расширение масштабов медико-биологических научных исследований 

и исследований в области здравоохранения привели к двум важным последствиям. Во-первых, воз-

никла безотлагательная необходимость в междисциплинарном групповом подходе, что, в свою очередь, 

требует высокого уровня организации и координации. Во-вторых, быстро растущие расходы на прове-

дение научных исследований привели к увеличению необходимости в финансировании из общественных источ-

ников и зависимости от такого рода финансирования. В результате возросла потребность в научных 

исследованиях， непосредственно связанных с проблемами общественного здравоохранения и со стоя-

щей перед правительствами и широкой общественностью безотлагательной задачей разъяснять эти 

проблемы, устанавливая при этом первоочередность их разрешения. Важной областью большой со-

циальной значимости, требующей гораздо большего внимания, является роль поведенческих факторов 

в улучшении здоровья или нанесении ему ущерба. Хотя много известно об отрицательных последст-

виях таких привычек, как курение, переедание и чрезмерное употребление алкоголя, мало известно 

о поведении и привычках
f
 способствующих укреплению здоровья. Поэтому особое внимание будет 

уделено научным исследованиям в области поведения, способствующего укреплению здоровьями раз-

работке соответствующих методологий. 
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На национальном уровне характер исследований, который сложился в соответствии с этими тен-

денциями ,естественно, варьирует в различных странах. Во многих странах, в особенности в раз-

вивающихся, еще не разработана эффективная национальная организация для осуществления руководства 

научными исследованиями в области здравоохранения или хотя бы для формулирования политики науч-

ных исследований в данной области, хотя и имеется заметная тенденция к развитию таких механиз-

мов и к определению национальных активных центров, отвечающих за сотрудничество при проведении 

международных медицинских научных исследований. На национальном и международном уровнях по-

добные тенденции привели к возрастающей озабоченности относительно несоразмерности капиталовло-

жений на научные исследования и развитие в промышленно развитых и в развивающихся странах и отно-

сительно отсутствия скоординированных глобальных действий в области научных исследований, нап-

равленных на разрешение соответствующих проблем здравоохранения на всемирном уровне• Поэто-

му особое внимание будет уделяться развитию и укреплению потенциала научных исследований раз-

вивающихся стран, 

Испытывая все в большей степени чувство обеспокоенности столь характерным отсутствием 

возможности проводить научные исследования в области здравоохранения, ВОЗ признает, что усилия 

по укреплению потенциала научных исследований могут в конечном счете увенчаться успехом лишь в 

зависимости от того, насколько эффективно сами правительства будут действовать в интересах раз-

решения данной проблемы. В этот процесс следует включить создание таких структур продвиже-

ния по службе, которые стимулировали бы ученых посвятить жизнь проведению научных исследова-

ний по первоочередным проблемам здравоохранения в их собственных странах. 

ВОЗ обеспокоена тем, что зачастую имеют место длительные задержки в практическом исполь-

зовании открытий, сделанных в ходе научных исследований, в целях охраны здоровья людей. 

Это затрудняет выделение средств на проведение научных исследований из национальных источников 

по сравнению с выделением средств на осуществление других видов деятельности, обеспечивающих 

достижение более заметных краткосрочных результатов. Однако правильно выбранные научные ис-

следования являются одним из решающих факторов в достижении цели здоровья для всех к 2000 г•’ 

и в более широком смысле, долгосрочные капиталовложения в научные исследования есть конкретное 

выражение надежд на будущее. 

Они лежат в основе обязательства способствовать проведению научных исследований и разви-

тию^ укреплять национальный потенциал научных исследований. В течение периода осуществления 

Седьмой общей программы работы ВОЗ будет, поэтому,уделять основное внимание созданию националь-

ных кадров и учреждений для проведения научных исследований в области медико-биологических 

наук, эпидемиологии, науки о поведении, систем здравоохранения и соответствующих социально-

экономических дисциплин, участвуя в проведении таких исследовании, сборе информации и обучении 

кадров методологии проведения таких исследований, а также за счет сотрудничества в практичес-

ком применении такой методологии. В настоящее время, однако, осуществляются значительно боль-

шие капиталовложения на проведение клинических исследований, чем на другие виды исследований. 



EB69/4 
Часть ffi 
Стр. 13 

Состоит в том, чтобы развивать научные исследования, имеющие отношение к здравоохране-

нию, и координировать развитие соответствующих видов научной деятельности в данной области. 

Задачи 

Мероприятия по данной программе будут направлены на развитие национальной и международной 

деятельности, с тем чтобы к 1989 г•： 

1• Большинство государств—членов укрепило свои национальные потенциалы научных исследований 

в области здравоохранения, для того чтобы быть в состоянии проводить научные исследования в 

области здравоохранения, необходимые для осуществления их стратегий по достижению здоровья 

для всех• 

2. В большинстве стран были созданы соответствующие механизмы для осуществления научных 

исследований в области здравоохранения. 

Подходы 

ВОЗ будет продолжать оказывать поддержку в укреплении потенциала научных исследований 

государств-членов и активизировать усилия по укреплению эффективных и действенных систем руко-

водства научными исследованиями в области здравоохранения, включая вопросы информационного 

обеспечения. Основная функция научных исследований в области здравоохранения на национальном 

уровне состоит в оценке существующей технологии с точки зрения ее пригодности к местным усло-

виям и соответствия очередности задач охраны здоровья. Она примет во внимание все альтерна-

тивы -социальные, поведенческие, профилактические и клинические) при оценке технологии в ка-

честве важной части будет учитываться стоимость ее применения. Такая оценка даст возможность 

странам принять решение относительно того, какая существующая технология в ее настоящем или 

адаптированном виде может использоваться и какие пробелы должны заполниться за счет научных 

исследований с целью создания новой технологии. 

ВОЗ и впредь будет указывать на то, что краеугольным камнем любой деятельности на нацио-

нальном уровне в области научных исследований по проблемам здравоохранения является последова-

тельная политика, которая позволит рационально распределять ресурсы, какими бы малыми они не 

были, и постоянно работать по достижению четко определенных целей. Она будет подчеркивать 

необходимость включения в такую политику структур продвижения по службе и создания стимулов 

для того, чтобы ученые проводили научные исследований у себя в стране, а не где-либо еще. 

Она будет указывать на необходимость определения первоочередности задач, социально соотнесен-

ных с потребностями заинтересованной страны и с выводом о том, что подготовка научных работни-

ков должна проводиться по специальностям, необходимым для разрешения национальных проблем здра-

воохранения. Обмен работниками разных стран расширит их кругозор и даст им возможность полу— 

чить большую пользу от исследований, проводимых в других странах. Участие в международных 

совместных исследованиях будет способствовать достижению тех же результатов. Будет уделяться 
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внимание этическим аспектам научных исследований, особенно таких, объектом которых является 

человек. 

Следует обеспечить включение научных исследований в области здравоохранения в деятельность 

других секторов, таких как сельское хозяйство, образование и общественные работы, имеющих 

прямое отношение к здравоохранению. Одной из важнейших областей научных исследований, ко-

торой до сих пор уделяется очень мало внимания, является вопрос о воздействии на здоровье чело-

века социальных и экономических факторов, включая безработицу, бедность и социальную несправед-

ливость во всех ее проявлениях, а также поведенческих факторов. В связи с этим решения, при-

нимаемые в сферах, которые не имеют прямого отношения к здравоохранению, как, например, избира-

тельное налогообложение, политика найма и увольнения служащих, способы проведения досуга, мо-

гут оказывать воздействие на здоровье. Поведение, на которое оказывают воздействие различные 

культурные, социальные, экономические и физические обстоятельства, есть важнейший фактор под-

держания здоровья и предупреждения многих болезней, в сочетании с рядом активных профилактичес-

ких мер поведения составляет основу одного из самых эффективных с точки зрения затрат подходов 

к укреплению здоровья. В связи с этим ВОЗ поддерживает и поощряет изучение социальных, эко-

номических и бихевиоральных детерминантов здоровья. Это достигается за счет поощрения особых 

программ, ставящих своей целью поиски социальных и бихевиоральных альтернатив технологии здраво-

охранения ,а также конкретным изучением социальных и экономических факторов схем поведения, мо-

гущих негативно или позитивно воздействовать на здоровье• Соответствующие исследования будут 

включать в случае необходимости изучение влияния на здоровье бедности, безработицы и социальной 

несправедливости. 

Специальные программы ВОЗ по научным исследованиям, а также программы подготовки научно-

исследовательских кадров, осуществление которых начато на международном уровне, несут ответст-

венность за укрепление потенциала научных исследований в области здравоохранения на националь-

ном уровне, реализуемую посредством сотрудничества в планировании и осуществлении научных 

исследований. Эти программы усиливают подготовку научно-исследовательских кадров на всех уров-

нях . В их рамках предоставляется оборудование и другая материальная поддержка национальным 

учреждениям, они способствуют развитию механизмов оценки труда коллегами и охватывают этические 

аспекты научных исследований. 

ВОЗ будет стремиться к дальнейшему укреплению потенциала для незамедлительного и целенаправ-

ленного распространения результатов научных исследований. Организация будет обобщать и широко 

распространять опыт использования различных типов методологии научных исследований, в особеннос-

ти тех, которые появились недавно, таких, как эпидемиологические исследования, клинические испы-

тания и испытания на уровне общины. Она будет распространять информацию о различных методах 

руководства научными исследованиями, включая оказание информационной поддержки, необходимой для 

проведения научных исследований и распространения информации о их результатах. Она будет ока-

зывать поддержку странам в развитии и/или укреплении национальных механизмов для осуществления 

научных исследований по проблемам здравоохранения, таких,как советы медицинских научных иссле-

дований, советы научных исследований в области здравоохранения и секторы научных исследований 

в области здравоохранения в ряде других научных и научно-исследовательских советов. 
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Консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) на глобальном и 

региональном уровнях благодаря их связи с руководящими органами ВОЗ с советами медицинских 

научных исследований и советами научных исследований в области здравоохранения на национальном 

и международном уровнях представляют собой основной механизм для последовательной координации 

научных исследований, для соотнесения очередности национальных, региональных и глобальных за-

дач и для наблюдения за всем комплексом научных исследований в целях обеспечения эффективного 

использования результатов научных исследований на национальном уровне. В связи с этим ВОЗ 

будет оказывать поддержку проведению периодических совещаний представителей ККМНИ, националь-

ных советов научных исследований и аналогичных учреждений в целях развития международной коор-

динации научных исследований в области здравоохранения, ориентированных на решение определен-

ных проблем, распространения концепции национального программирования научных исследований в 

качестве части процесса руководства для развития национального здравоохранения, а также укреп-

ления существующих механизмов координации научных исследований в области здравоохранения на 

региональном и межрегиональном уровнях. 
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8 . ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Характер поведения людей, их образ жизни, пшца, которую они потребляют, то, как они забо-

тятся о своих зубах и деснах, а также риск, с которым они вольно или невольно сталкиваются,-

все это может оказать огромное влияние на их выживание и состояние здоровья. Как уже указьта-

лось выше, программа по стимулированию и развитию научных исследовании будет содействовать про-

ведению научных исследований для получения новых данных по социальным, экономическим и бихевио-

ральньш детерминатам здоровья и вслед за этим созданию альтернатив, которые смогут заменить 

медико-санитарную технологию. Программа общественной информации и санитарного просвещения 

будет содействовать применению уже имекнцихся и новых знаний по мере их появления, которые ка-

саются положительного и отрицательного воздействия поведения и образа жизни человека на его 

здоровье• Более того, поощрение поведения, способствующего укреплению здоровья, станет частью 

многих других программ
у
 таких, как предупреждение несчастных случаев, охрана здоровья престаре-

лых, изучение психологических факторов, влияющих на здоровье, борьба с алкоголизмом и злоупотреб-

лением лекарственными средствами, профилактика болезней, передаваемых половым путем, и борьба 

с ними, борьба с паразитарными болезнями, профилактика рака и борьба с ним, изучение одновремен-

ной профилактики ряда неинфекционных болезней посредством правильного поведения• Как отме-

чается выше, будут предприняты значительные усилия по проведению научных исследований в целях 

накопления необходимых знаний для осуществления действенной программы, связанной с поведением, 

способствующим общему укреплению здоровья. Помимо этого для охраны здоровья и его укрепления 

требуется проведение особых мероприятии, осуществляемых за счет правильного питания, гигиены 

зубов и предупреждения несчастных случаев. 

Питание является самым важным фактором, влияющим на качество жизни человека в большинстве 

стран мира. Недостаточность питания является и, вероятно, останется одной из наиболее важных 

причин очень высокого уровня смертности грудных детей и детей младшего возраста; а у тех, кто 

выживает, она задерживает рост и развитие, понижает сопротивляемость к инфекциям или вредным 

условиям окружающей среды. Подсчитано, что около двухсот миллионов детей в возрасте до пяти 

лет страдают от умеренной или тяжелой недостаточности питания. Широко распространенная не-

достаточность питания среди матерей представляет собой особо значительную проблему в связи с 

теми серьезными последствиями, которые она имеет для здоровья женщин и детей грудного возраста. 

Причины недостаточности питания кроются в недостаточном уровне развития, и в то же время не-

доедание является серьезным препятствием социально-экономическому развитию• Улучшение исполь-

зования имеющихся пищевых продуктов может существенно помочь в борьбе с недоеданием и широко 

содействовать укреплению здоровья, хотя для достижения позитивных результатов необходимо ока-

зать поддержку улучшению производства, распределения и хранения пищевых продуктов
 0 
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В сфере гигиены полости рта, имеющей важное значение для правильного питания и ощущения 

благополучия, можно достигнуть улучшения, изменив индивидуальные привычки в области гигиены и 

при поддержке политики и мер профилактического характера, в особенности за счет обеспе-

соединений фтора. Несмотря на это,две основные болезни полости рта, кариес 

зубов и периодонтоз, поражают почти 100% населения земного шара и поглощают огромную часть ре-

сурсов здравоохранения. 

Несчастные случаи входят в число 10 основных причин смертности в большинстве стран. Они 

также приводят к инвалидности и потере дохода, и уход за пострадавшими и инвалидами поглощает 

большую часть бюджета здравоохранения во многих странах. Предупреждение несчастных случаев, 

происходят ли они на дороге или на ферме, на фабрике или в особенности дома, потребует целе-

направленного применения эпидемиологических знаний, значительная часть которых еще должна быть 

получена• 

Цель 

Заключается в оказании поддержки развитию, адаптации и использованию методов обеспечения 

надлежащего питания, гигиены полости рта, предупреждения несчастных случаев. 

Задачи 

Мероприятия по данной программе будут направлены на расширение национальной и между-

народной деятельности с тем, чтобы к 1989 г.: 

1• Все страны, сталкивающиеся со значительными проблемами недостаточности питания, осущест-

вляли программы в целях улучшения положения в области питания матерей и детей с тем, чтобы 

обеспечить здоровый рост и развитие детей и подростков, лучшую сопротивляемость инфекциям и 

менее вредные условия для беременных женщин. 

2. Все страны со значительным уровнем специфических алиментарных болезней осуществляли про-

граммы, направленные на борьбу с ними. 

3 . Все страны, сталкивающиеся с проблемами избыточного питания и его дисбаланса, начали 

осуществление программ, направленных на сведение к минимуму этих опасностей для здоровья• 

Подходы 

ВОЗ будет стимулировать координированные действия сектора здравоохранения и других заинте-

ресованных секторов на международном уровне в целях оказания поддержки странам в определении и 

осуществлении последовательной политики в области пищевых продуктов и питания, для того чтобы 

улучшить алиментарное здоровье всех групп населения; будет по-прежнему предоставляться под-

держка и осуществляться сотрудничество, помимо прочих учреждений, с подкомитетом АКК по пита-

нию, ФАО, Всемирным банком и ЮНИСЕФ. 
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ВОЗ будет содействовать разработке и адаптации соответствующих методов интеграции мероприя-

тий по питанию с деятельностью в рамках первичной медико-санитарной помощи, включая раннее вы-

явление ,профилактику и лечение болезней недостаточности питания. Она будет способствовать 

развитию методов надзора за состоянием питания, включая определение и совершенствование полез-

ных показателей, а также методов прогнозирования наличия пшцевых продуктов, в качестве основных 

подходов для предоставления возможности странам планировать и контролировать осуществление их 

программ в области питания. Это будет сочетаться с определением и адаптацией простых и рацио-

нальных технологий домашней обработки пищевых продуктов. Научные исследования в целях опреде-

ления путей уменьшения остроты проблемы недостаточности питания и борьбы с нею в развивающихся 

странах будут сконцентрированы на коммунальных исследованиях, с применением сочетания знаний и 

опыта в социальной, культурной, экономической, сельскохозяйственной, эпидемиологической, али-

ментарной и управленческой областых. Будет особо подчеркиваться роль улучшения питания груд-

ных детей и беременных или кормящих женщин, и других уязвимых групп, как, например, лиц, пожи-

лого возраста, а также использования имеющихся местных пшцевых продуктов и осуществления попы-

ток улучшить программы по снабжению пищевыми продуктами. В целях улучшения состояния питания 

младенцев и детей младшего возраста особое внимание будет уделяться поощрению грудного вскармли-

вания и правильной практике отнятия от груди. 

Будет осуществляться борьба с побочными эффектами, которые сказываются на питании в резуль-

тате быстрой урбанизации в развиваннцихся странах и переедания и дисбаланса диеты в развитых 

странах, за счет поощрения более здорового образа жизни и навыков питания и улучшения практики 

общественного питания. Для накопления необходимых для этой цели знаний будут проводиться даль-

нейшие научные исследования в области потребностей различных возрастных групп и профессий в 

продуктах питания. 

ВОЗ будет поощрять включение соответствующих алиментарных концепций и технологий в учебные 

планы подготовки работников здравоохранения на всех уровнях и работников в других секторах, в 

особенности сельского хозяйства и образования. В них будут включены разработка и проверка на 

практике материала по санитарному просвещению в области питания для работников здравоохранения, 

семей и групп населения• Эта программа будет осуществляться в тесном сотрудничестве со смеж-

ными программами, такими
k
 как борьба с диарейными болезнями, водоснабжение сельских районов и 

Расширенная программа иимунизации. 

8.2 Гигиена полости рта 

Задачи 

Мероприятия по данной программе будут направлены на развитие национальной и между-

народной деятельности с тем, чтобы к 1989 г.: 

1 . По крайней мере, 55% государств-членов достигли статуса гигиены полости рта для 

своего населения, эквивалентного статусу, определенному глобальным показателем, а именно -

не более трех кариозных, пломбированных или удаленных зубов в возрасте 12 лет. 
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2. 95% стран собрали достаточную информацию о распространении болезней полости рта, для 

того чтобы точно определить статус гигиены полости рта у своего населения. 

Поводы 

Основное внимание будет уделено профилактическим мерам с помощью всех имеющихся 

средств, включая эффективное применение фторирования• Будут развиваться контроль в об-

ласти диеты и гигиены полости рта в целях уменьшения заболеваний полости рта. Необходи-

мые материалы для санитарного просвещения по проблемам гигиены полости рта будут подготов-

лены в сотрудничестве с Программой санитарного просвещения и общественной информации в 

целях использования в рамках первичной медико-санитарной помощи• 

Основное значение при этом приобретут определение первоочередных задач научных иссле-

дований по проблемам гигиены полости рта и путей предупреждения этих проблем, а также по 

альтернативным методам предоставления соответствующего обслуживания, в частности, в сис-

теме первичной медико-санитарной помощи, а также обслуживания таких недостаточно охвачен-

ных групп населения, как молодые матери и лица преклонного возраста, и развитие и коорди-

нация таких научных исследований и их применение на практике. В эту деятельность будут 

также включены модернизация, разработка и испытание в полевых условиях методов проведения 

обзоров распространения болезней и статуса гигиены полости рта, осуществление координации 

планирования служб гигиены полости рта, а также научные исследования в области различных 

методов профилактики. Будет предоставляться основной материал для обзоров, руководств и 

анализа результатов и будет создан банк глобальной информации. 

Будут назначены сотрудничаннцие центры, которые будут стимулироваться к участию в этой 

работе, особенно в разработке и оценке альтернативных подходов к гигиене полости рта, и 

адаптированию этих подходов для местных условий при выполнении программ демонстрации 

подходов в полевых условиях. Эти программы будут использоваться на региональных курсах 

подготовки преподавателей для стоматологического персонала, включая вспомогательный стома-

тологический персонал. 

Будет проводиться контроль наличия и темпов подготовки стоматологического персонала, 

включая различные категории, необходимые для альтернативных подходов к обеспечению гигиены 

полости рта; при этом будет приниматься во внимание соотношение "расходы/результативность
11 

Будет поощряться перераспределение избыточного персонала в районы с недостаточным обслужи-

ванием . 

8.3. Предотвращение несчастных случаев 

Задачи 

ЮЗ: 

1 • К 1984 г. создаст многосекторальную специальную группу в каждом регионе, а к 1985 г. 

на глобальном уровне для оказания поддержки существукнцим национальным межсекторальньш 
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органам в предупреждении несчастных случаев и для содействия в организации таких органов в 

странах, где они не существуют, с тем чтобы к 1986 г. такие органы существовали по крайней 

мере в 20% стран каждого региона. 

2. Опубликует к 1985 г. обзор и оценку технологии для предупреждения несчастных случаев, 

включая бытовые травмы, и определит области первоочередных научных исследований, особенно 

относительно связи поведенческих и социально—культурных аспектов и образа жизни с несчаст-

ными случаями• 

3 . К 1986 г. выработает руководящие принципы планирования и руководства в области про-

грамм по предупреждению всех типов несчастных случаев и к 1987 г. - руководящие принципы 

организации служб ухода за травмированными лицами и их реабилитации, уделяя особое внима-

ние включению предупреждения несчастных случаев и лечения в программы первичной медико-са-

нитарной помощи и обращая особое внимание на такие уязвимые группы населения, как дети, 

подростки и престарелые. 

Подходы 

Предупреждение несчастных случаев носит прежде всего многосекторальный характер, в 

этом заинтересованы различные министерства на национальном уровне, а также промышленность 

и многие другие частные организации• Тем не менее первоначальное внимание в этой програм-

ме будет уделено развитию национальной политики предупреждения несчастных случаев, расшире-

нию эпидемиологических знаний в области несчастных случаев и улучшению информации о техно-

логиях предупреждения； и совместной работе с основными неправительственными и межправи-

тельственными организациями по координации деятельности в рамках программы и укреплению ее 

значимости на национальном уровне• ВОЗ определит области первоочередности в научных ис-

следованиях, особенно в отношении связи поведенческих и социально—культурных аспектов и 

образа жизни с возникновением несчастных случаев. Программа будет направлена на улучше-

ние эпидемиологического анализа несчастных случаев на уровне стран для того, чтобы получить 

более четкую картину их распространения и характеристик| будет поощряться разработка едино-

образной системы классификации травм. Особое внимание будет уделено разработке стратегий 

по борьбе с несчастными случаями на уровне первичной медико-санитарной помощи и коммуналь-

ном уровне, рассмотрению содержания программы информации и санитарного просвещения, особен-

но тех, которые направлены на охват детей, подростков, престарелых и семей в целом, роли 

определенных групп населения, таких, как потребители в осуществлении контроля за безопас-

ностью продуктов, а также роли работников здравоохранения различных категорий в предупрежде-

нии несчастных случаев и лечении пострадавших. 
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Некоторые непосредственные линии подхода будут состоять в разработке руководящих 

принципов эпидемиологических обзоров и материалов по санитарному просвещению для обеспе-

чения консультаций экспертов, организации научных совещаний руководящих работников и тех-

нических экспертов, выделения стипендий и составления списков национальных экспертов, за— 

нимандцихся вопросами предотвращения несчастных случаев или работающих в смежных областях 

на уровне программного планирования или на подобных уровнях в соответствующих заинтересо-

ванных секторах, таких,как общественное здравоохранение, транспорт, образование и жилищное 

строительство• ВОЗ будет осуществлять сотрудничество с национальными учреждениями и 

сотрудничающими центрами и развивать сотрудничество между ними в целях получения необходи-

мой информации и использования ее для оказания поддержки странам, а также для оказания тех 

нической поддержки в проведении научных исследований в конкретных областях. 

9 . ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУ1Ш НАСЕЛЕНИЯ 

Различные группы населения разных возрастных категорий, предетавлянщие разнообразные про-

фессии, имеют каждая свои определенные медико-санитарные проблемы в дополнение к тем, которые 

характерны для всех. Поэтому для них необходимы специфические меры в области санитарного про-

свещения, поддержки и медико-санитарного обслуживания, которые должны быть включены в первичную 

медико-санитарную помощь и деятельность вспомогательных уровней системы здравоохранения. 

Кроме того, данные группы населения в различных сочетаниях составляют семьи, тип организации 

которых значительно отличается от страны к стране. Однако общей для всех стран является по-

требность в медико-санитарном обслуживании семей в целом и, в частности, семей, в составе ко-

торых имеются дети младшего возраста и престарелые. Удовлетворительная охрана здоровья семьи 

будет также содействовать осуществлению национальной политики в области народонаселения• 

Среди аспектов, касаннцихся отдельных групп населения, выделяется охрана и укрепление здо-

ровья матери и ребенка в связи с определенными биологическими и психосоциальными потребностями, 

свойственными процессу роста человека, которые должны быть удовлетворены для того, чтобы обес-

печить выживание и развитие здорового ребенка. За счет удовлетворения данных потребностей и 

решения проблем на каждой стадии развития можно уменьшить степень тяжести последуннцих медико-

санитарных проблем или инвалидности и добиться значительного улучшения общего состояния здоровья 

населения в целом и качества жизни отдельных людей. Для женщин репродуктивного возраста свя-

занные с беременностью осложнения являются наиболее частыми причинами смерти и заболеваемости, 

причем как инфекции, так и недостаточное питание увеличивают опасность рождения ребенка с низких 

весом, а также неонатальной смертности и заболеваемости• Слишком большое число родов или роды 

в слишком раннем возрасте также создают социально-экономические проблемы. Вложение финансовых 

средств в деятельность по охране здоровья ребенка является одним из главных отправных моментов 

для улучшения социального развития и продуктивности. Эти усилия должны быть расширены с уче-

том конкретных потребностей в охране здоровья подростков, включая школьников и студентов. 

Имеется настоятельная потребность в разработке политики и законодательства в области здравоохра-

нения, направленных на улучшение положения женщин и детей• 
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Что касается работающего населения, то здоровая рабочая сила из числа оседлого населения 

или мигрантов является основной предпосылкой для экономического развития; однако условия труда 

на ферме или на производстве могут заключать в себе определенные вредные для здоровья факторы, 

включая неоправданный риск, связанный с несчастными случаями• Более того, благополучие всей 

семьи зависит от сохранения здоровья ее кормильцев, с тем чтобы последние могли обеспечивать 

потребности семьи• 

Что касается престарелых, то процесс старения с его возрастающей степенью подверженное ти 

болезням указывает на необходимость здорового образа жизни, и в этой связи все большее значение 

приобретают профилактические меры. Во многих странах географическая мобильность населения, 

включая урбанизацию и миграцию, все в большей мере затрудняет деятельность семьи по обслужива-

нию ее npecTapejoK членов и требует разработки новых подходов на коммунальном уровне и на уров-

не семьи в отношении обеспечения медико-санитарного обслуживания и социального обеспечения дан-

ной все возрастающей группы населения• Взаимоотношения в семье между престарелыми и другими 

ее членами, в особенности детьми, могут влиять на функционирование семьи и на ее здоровье в 

целом• 

Важное значение имеет уделение первоочередного внимания группам населения, проживающим в 

условиях экстремальной бедности. Большое значение имеет также удовлетворение потребностей 

таких конкретных групп, как мигранты, беженцы и инвалиды. 

В последние десятилетия была разработана технология по удовлетворению медико-санитарных 

потребностей и решению проблем, характерных для данных групп населения, но предстоит еще многое 

сделать для ее адаптации к национальным условиям• В некоторых областях следует разработать 

новы виды технологии и за счет изменения поведенческих аспектов уменьшить чрезмерное использо-

вание сложной технологии• 

Цель 

Состоит в оказании поддержки постоянному совершенствованию и адаптации технологии и под-

ходов ,направленных на охрану и укрепление здоровья отдельных групп населения, особенно женщин 

в репродуктивном возрасте, детей, работающего населения и престарелых. 

9 . 1 Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи 

Задачи 

Данная программная деятельность направлена на содействие развитию национальных и меж-

дународных действий с тем, чтобы к 1989 г.: 

1 . Все страны укрепили или расширили программы помощи в период беременности, рождения 

ребенка, детского и подросткового возраста, включая аспект планирования семьи, для того 

чтобы обеспечить такое положение, при котором по меньшей мере две трети родов принимались 

подготовленными работниками здравоохранения, в том числе обученными традиционными повиту-

хами, и по меньшей мере 80% всех детей имели доступ к профилактической и лечебной помощи. 
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2 . ВОЗ обеспечила включение во всех странах соответствующей подготовки по вопросам охра-

ны здоровья матери и ребенка и планирования семьи в учебные планы для всех категорий работ-

ников здравоохранения и по меньшей мере для 70% работников, занятых в других секторах, 

имеющих отношение к здравоохранению, таких, как школьные учителя и работники социальной 

сферы. 

3. ВОЗ разработала или адаптировала соответствующие технологии здравоохранения
9
 примени-

мые по меньшей мере в отношении четырех основных проблем здравоохранения международного 

масштаба, специфичных для охраны материнства и детства (ШД), таких, как осложнения во 

время родов, гипертоническая болезнь беременности, низкий вес новорожденных и проблемы 

перинатального периода, связанные с инфекциями и недостаточностью питания. Особое внима-

ние будет уделено технологии оказания помощи на дому и на первичном консультативном уровне. 

Подходы 

Организация обеспечит техническую и методологическую поддержку, необходимую для укреп-

ления компонента охраны материнства и детства и планирования семьи в рамках первичной ме-

дико -санитарной помощи. Все больше внимания будет уделяться сотрудничеству со странами в 

оценке, адаптации, разработке и полевых испытаниях соответствукнцих технологий для решения 

проблем, характерных для периода беременности, родов и неонатального периода, а также рос-

та и развития в детском и подростковом возрасте. Особое внимание будет уделяться следую-

щим вопросам: а) содействию выработке таких поведенческих и пищевых навыков, которые спо-

собствуют нормальному течению беременности| Ь) содействию правильному питанию матерей и 

соответствующей практике вскармливания грудных детей и детей младшего возраста с учетом 

охраны здоровья младенцев, обеспечиваемой грудным вскармливанием, что оказывает синергичес-

кий эффект на здоровье матерей и детей. Сюда же будет входить оказание поддержки странам 

по принятию ими соответствующих мер в целях выполнения Международного свода правил сбыта 

заменителей грудного молока, и проведении других связанных с этим мероприятий| с) профи-

лактике и лечению осложнений беременности, включая осложнения, которые могут приводить к 

высокой перинатальной смертности и заболеваемости) d) профилактике, мерам борьбы и лечению 

инфекций перинатального периода и детского возраста, вклточая диарейыые болезни, острые 

респираторные инфекции и инфекционные болезни, поддающиеся иммунизации• 

Применение связанного с оценкой риска подхода, наиболее пригодного в области охраны 

материнства и детства/планирования семьи, будет поощряться там, где это уместно, в качест-

ве метода научных исследований в области систем здравоохранения и инструмента управления 

при распределении ресурсов и разработке конкретных ориентированных на интересы общества 

стратегий для охраны материнства и детства и планирования семьи. Особое внимание будет 

уделяться применению технологий, имеющих наиболее близкое отношение к охране материнства и 

детства, это будет осуществляться в интегрированной форме через каналы первичной медико-

санитарной помощи при поддержке остальных компонентов инфраструктуры системы здравоохране-

ния. 
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ВОЗ будет широко распространять информацию по медико-санитарным аспектам планирования 

семьи, включая проблемы бесплодия, и альтернативным путям планирования. Она также будет 

обеспечивать техническое сотрудничество в этой области со странами, выразившими соответст-

вующее желание,с тем чтобы по меньшей мере 60% всех супружеских пар в репродуктивном воз-

расте в этих странах могли пользоваться помощью по обеспечению надлежащих интервалов между 

родами. Это должно также помочь супружеским парам устанавливать время рождения первого 

ребенка в биологически и социально приемлемые сроки, определять надлежащие интервалы между 

последующими беременностями и определять желаемые размеры семьи. Организация будет широ-

ко распространять информацию о других аспектах охраны материнства и детства, включая тенден-

ции в области грудного вскармливания. 

ВОЗ усилит деятельность по разработке соответствующих учебных планов и материалов 

для подготовки по вопросам охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи для всех 

категорий работников здравоохранения и персонала, связанного со здравоохранением, включая 

работников народной медицины и повитух. Особое внимание будет уделено обеспечению соот-

ветствия содержания подготовки практическим потребностям семей и общин。 Будет активизи-

рована деятельность по достижению самостоятельности и расширению практики самопомощи на 

уровне семьи и отдельных лиц в отношении сохранения репродуктивной функции и создания опти-

мальных условий для роста и развития детей и подростков. 

Программа будет оказывать содействие межсекторальной деятельности, которая имеет пря-

мое отношение к охране здоровья матери и ребенка。 Эта деятельность будет охватывать ока-

зание социальной поддержки семье, медико-санитарные аспекты демографической политики! 

школьную гигиену и дневные учреждения ухода за детьми； политику, направленную против ис-

пользования детского труда; участие юношеских и женских организаций в первичной медико-

санитарной помощи f содействие медико-санитарным аспектам политики и программ, касающихся 

женщин и развития, а также обеспечение конкретных потребностей женщин в плане осуществле-

ния других программ здравоохранения. Особое значение для такого рода деятельности имеют 

сотрудничество и разработка совместных программ с ЮНИСЕФ, ЮНФПА и МОТ. 

9•2 Научные исследования в области воспроизводства у человека 

Цели 

К 1989 г. данная программа ВОЗ:̂  

1. Установит долгосрочную безопасность применения методов регулирования фертильности, 

введенных в практику на протяжении 1970—1977 гг., а также проведет в различных группах на-

селения оценку приемлемости и побочных воздействий методов, принятых позднее 一 до 1985 г. 

При условии сохранения существующего уровня ее финансирования. 
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2. Завершит подготовку для практического использования в программах планирования семьи 

по меньшей мере шести разрабатываемых в настоящее время новых методов, начнет осуществле-

ние продвинутых клинических испытаний других трех методов, в том числе одного метода для 

мужчин, и разработает простые методы диагностики бесплодия. 

3. Укрепит вплоть до стадии самостоятельного функционирования по меньшей мере одну науч-

но—исследовательскую базу в каждой из развивающихся стран, которые к 1984 г. определят 

национальную политику и создадут службы по планированию семьи. 

4. На основании исследовании служб и психосоциальных исследований разработает для стран, 

которые обратились с просьбой о сотрудничестве
9
 способы интеграции служб планирования 

семьи с системой первичной медико-санитарной помощи в такой форме, которая будет в наиболь-

шей степени соответствовать местным условиям. 

5. Уточнить этиологию некоторых распространенных заболеваний репродуктивной системы, 

таких, как трофобластические болезни, и усовершенствует подходы к их лечению. 

Подходы 

Специальная программа научных исследований развития и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства у человека объединит усилия администраторов, работников высшего 

звена, ученых, клиницистов и членов общины для определения первоочередных исследователь-

ских задач и укрепления научных учреждений развивающихся стран. Она предусматривает на-

правление деятельности научных коллективов, оценки ими полученных данных и обеспечение 

обратной связи для информирования работников высшего звена, администраторов и членов общин. 

В тех случаях и там, где это уместно, предусматривается участие представителей фармацевти-

ческой промышленности• 

Программа обеспечит координацию усилий в этой области в форме обмена информацией, сов-

местного планирования и совместной деятельности между национальными
 9
 неправительственными 

и международными учреждениями, участвующими в укреплении учреждений и научных исследова-

ниях в области воспроизводства у человека и планирования семьи. 

Результаты научных исследований при тесном сотрудничестве с другими программами ВОЗ 

будут обобщаться, и сведения о них будут направляться работникам высшего звена, администра-

торам программ, работникам здравоохранения, научным сотрудникам и общественности
в 

Э.3 Охрана здоровья работающего населения 

Цели 

Данная программная деятельность будет направлена на содействие развитию национальных 

и международных действий с тем, чтобы к 1989 г.: 
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1 . По меньшей мере 50% стран разработали программы профессиональной гигиены по обеспече-

нию профилактического медико-санитарного обслуживания по месту работы работников всех про-

фессий на основе соответствукщей технологии и участия работаннцего населения• 

2. По меньшей мере 30 учреждений, занимающихся вопросами профессиональной гигиены, осуще-

ствляли активное сотрудничество с ВОЗ в международном обмене информацией, техническом со-

трудничестве и научных исследованиях по установленным первоочередным проблемам в области 

профессиональной гигиены. 

3 . ВОЗ разработала серию руководящих принципов для осуществления гигиенического надзора 

на рабочих местах предельно допустимых уровней воздействия вредных профессиональных усло-

вий, мер контроля, раннего выявления и соответствующего лечения профессиональных заболева-

ний и связанных с характером работы болезней среди различных профессиональных групп
0 

Подходы 

ВОЗ будет сотрудничать со странами в установлении их проблем в области профессиональ-

ной гигиены, а также в разработке и адаптации технических приемов для раннего выявления, 

профилактики и борьбы с медико-санитарными проблемами работающего населения, включая психо-

социальные проблемы, связанные с неблагоприятными условиями труда и медико-санитарных про-

блем отдельных групп работающего населения, включая детей, подростков, работающих матерей, 

рабочих-мигрантов, шахтеров, моряков, лиц пожилого возраста и частично нетрудоспособных. 

В ходе осуществления сотрудничества с МОТ, БЗНИДО и другими учреждениями системы ООН будет 

уделено внимание проблемам в области профессиональной гигиены, имеющим место в странах на 

на ранней стадии их индустриализации. Особое внимание будет уделено таким недостаточно 

обслуживаемым секторам, как сельское хозяйство, ремесленная промышленность и строительство. 

Будут разработаны новаторские и интегрированные программы, предусматривающие медико-сани«-

тарное обслуживание профессиональных групп
}
подверженных высокому риску. Будет предостав-

лена поддержка в плане подготовки различных категорий персонала профессиональной гигиены
0 

В тесном сотрудничестве с МОТ и учреждениями профессиональной гигиены различных стран 

будет предпринято осуществление координируемых в международном масштабе научных исследова-

ний и программ развития для решения первоочередных медико-санитарных проблем, связанных с 

неблагоприятным воздействием на здоровье вредных профессиональных условий, включающих хи-

мические
 9
 физические, биологические и психосоциальные факторы

>
проблем, связанных с физио-

логией труда и эргономикой, а также соответствующих проблем законодательства в области здраво-

охранения . Они будут включать определение, адаптацию,и тестирование соответствующей тех-

нологии для профилактики профессиональных и связанных с работой болезней, профессиональную 

гигиену и улучшение производственных условий. Отдельно будут рассматриваться отдаленные 

эффекты воздействия на здоровье рабочих вредных профессиональных условий, связанных, на-

пример ,с канцерогенезом и мутагенезом. 
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Будут организованы между народные консультации, совещания научных групп и 

экспертов, в задачи которых будет входить разработка руководящих принципов, руководств и 

других учебных материалов по профессиональной гигиене, включая принципы и стандарты для 

предельно допустимых уровней воздействия широко используемых токсических веществ и вредных 

физических факторов. ВОЗ предпримет изучение потенциала и тех возможностей, которые будут 

созданы для работы в результате укрепления здоровья, и выявление тех факторов, которые 

могут быть использованы для повышения уровня здоровья работаннцего населения за счет адап-

тации требовании и методов производства к человеческим возможностям и пределам. Особое 

внимание будет обращено на разработку и применение учебных и информационных материалов для 

самого работающего населения с целью поощрения их к применению самопомощи и р участию в 

программах охраны собственного здоровья• 

Охрана здоровья престарелых 

Цели 

1. К 1985 г. ВОЗ будет располагать консультативными органами для выявления первоочеред-

ных медико-санитарных проблем престарелых, а также для содействия разработке значимой и 

гуманной политики и развитию программ, предусматривающих охрану их здоровья и социальное 

обеспечение. 

2. Данная программная деятельность будет направлена на содействие развитию национальных 

и международных действий, чтобы к 1987 г. те страны, которые отпределили обеспечение помо-

щи престарелым в качестве первоочередной задачи, разработали такую политику и программы. 

3. К 1989 г. в сотрудничестве с другими смежными программами будут разработаны техничес-

кие руководства, специально рассматривающие проблемы престарелых в следующих разделах: 

образ жизни, питание, предупреждение несчастных случаев, профилактика и лечение психичес-

ких расстройств, основные лекарственные средства и вакцины, реабилитация
9
 сердечно-сосу-

дистые болезни и слепота. 

Подходы 

В течение данного программного периода ВОЗ будет активизировать свою деятельность в 

направлении осознания конкретных потребностей и проблем престарелых в меняннцихся общест-

венных условиях, поощряя сохранение тех обычаев, присущих данной культуре, которые способ-

ствуют уходу за престарелыми в рамках семьи. Организация будет сотрудничать со странами 

в разработке политики и программ базирующегося на общине медико-санитарного обслуживания 

престарелых при уделении особого их социальной интеграции в обществе• Данная 
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деятельность будет включать установление и определение масштаба основных медико-санитар-

ных и социальных проблем престарелых и соответствующих новых технологий профилактики и 

уменьшения степени тяжести этих проблем. Особое внимание будет обращаться на поддержку 

и содействие самопомощи и самостоятельности престарелых. Будут рассматриваться виды ме-

дицинской и реабилитационной помощи, в которых особенно нуждаются престарелые, а информа-

ция по этим вопросам будет распространяться с уделением основного внимания помощи на дому 

и дневному уходу за престарелыми• В то же время будет изучаться любой конкретный вид 

помощи престарелым в больничных условиях с целью содействия быстрой постановке диагноза, 

установления возможно наиболее краткого срока пребывания в стационаре и немедленного пе-

рехода на оказание помощи на уровне общины или, в случае необходимости, проведения курса 

реабилитации. Будет также изучен вопрос о наличии служб для ухода за престарелыми и 

поощряться участие общины в распространении соответствующей информации• 

Механизмы по разработке данной программы будут включать содействие в создании на-

циональных многопрофильных комитетов по обслуживанию престарелых и сотрудничество с уч-

реждениями для переориентации проводимых им научных исследований в направлении перво-

очередных проблем этой группы населения, носящих социальный, психологический или биологи-

ческий характер• 

Будут разработаны или адаптированы технические руководства и учебные материалы,и 

программа будет оказывать содействие включению в учебные планы подготовки всех категорий 

работников здравоохранения, медико-санитарных и социальных проблем престарелых, а также 

их обслуживания, и охватывающих такие вопросы, как образ жизни, питание, предупреждение 

несчастных случаев, психические нарушения, медицинское обслуживание и реабилитация. 
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10. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСЮЭГО ЗДОРОВЬЯ 

Во многих странах ускоряннциеся социальные изменения, происходящие в результате экономи-

ческого развития, индустриализации, урбанизации, и связанные с этим процессы оказывают чрезвы-

чайно неблагоприятное воздействие на структуру общества， функционирование семьи и психологи-

ческое благосостояние индивидуума. К числу совершенно очевидных последствий можно отнести та-

кие, как отсутствие чувства безопасности у детей из распавшихся семей, юношескую преступность, 

нездоровый образ жизни и насилие, которые в свою очередь отягощаются социальной дезорганизацией. 

Размывание традиционных систем психосоциальной поддержки снижает способность отдельных лиц, 

семьи и общины бороться с болезнями и инвалидностью и препятствует выполнению ими других соци-

альных ролей. 

Данные психосоциальные проблемы являются дополнительным бременем для уже перегруженных 

программ охраны психического здоровья, которые слишком часто не имеют достаточных ресурсов и 

не располагают технологией для того, чтобы справиться с этими проблемами или нейропсихичес— 

к ими нарушениями, а также проблемами, связанными с злоупотреблением лекарственными средствами 

и алкоголем. 

Некоторое представление о масштабах данной проблемы может дать тот факт, что по меньшей 

мере 40 млн. людей в мире страдают тяжелыми психическими болезнями и по меньшей мере вдвое 

большее число людей страдает от серьезной потери трудоспособности из—за лекарственной зависи-

мости, последствий потребления алкоголя, умственной отсталости или органических нарушений 

нервной системы. Только эпилепсией поражено около 15 млн. человек. Имеются разноречивые 

показатели в отношении числа людей, страдающих менее тяжелыми, но лишающими их трудоспособно-

сти умственными расстройствами; ни один из этих показателей не составляет менее 200 млн. 

человек. Психические нарушения составляют значительную часть общего показателя заболеваемос-

ти для системы медик о-с анит ар но г о обслуживания как в развивающихся, так и в развитых странах, 

как среди взрослых, так и среди детей. 

Решение данных проблем требует участия многих секторов, широкого применения имеющихся 

технологий и научных исследований в целях разработки новых и более совершенных их видов, зако-

нодательных действий и мер, а также включения компонента охраны психического здоровья в меди-

ко-санитарное обслуживание на всех уровнях деятельности и подготовки кадров； последний вид 

деятельности должен осуществляться неразрывно от децентрализации медицинского обслуживания и 

применения принципа более широкой избирательности в определении проблем. 

В период выполнения Шестой общей программы работы основное внимание в программе охраны 

психического здоровья уделялось деятельности по созданию при поддержке ВОЗ технической базы 

для развития программ охраны психического здоровья в самих странах и межнациональных программ, 

а также развитию в странах осознания потребностей в плане охраны психического здоровья. 

В настоящее время деятельность по программе будет сосредоточена на развитии технологии для ее 

осуществления. Вид участия ЮЗ в программах охраны психического здоровья на национальном и 

международном уровнях будет зависеть от национальных условий и будет варьировать от деятель-

ности, направленной в основном на оказание содействия, до деятельности преимущественно техноло-

гического или поведенческого характера. 
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Состоит в уменьшении степени тяжести проблем, относящихся к психическим и неврологическим 

нарушениям, злоупотреблению лекарственными средствами и алкоголем, а также содействии внедрению 

знаний по вопросам охраны психического здоровья и понимания данных проблем в систему общего ме-

дико-санитарного обслуживания и социального развития. 

10.1 Психосоциальные факторы в укреплении здоровья и развитии человека 

Задачи 

К 1989 г.: 

1 • Государствам-членам будут предоставлены результаты оценки экспериментальных психосо-

циальных исследований в качестве составной части программ профилактики по меньшей мере в 

отношении одной группы инфекционных болезней и одной группы неинфекционыых расстройств. 

2• По меньшей мере в одной из стран каждого региона ВОЗ будет применяться руководство 

по внедрению материалов, касающихся знаний и навыков в психосоциальной области, в учебные 

планы подготовки различных категорий работников здравоохранения и будет проведена оценка 

их применения. 

Подходы 

В период выполнения Шестой общей программы работы ВОЗ установила основные целевые 

проблемы, в которых решающими для профилактики и лечения могут быть поведенческие подходы, 

такие， как содействие здоровому образу жизни в целях профилактики вызванных стрессом на-

рушений, снижение уровня инвалидности за счет роста приспособляемости и расширения соци— 

альноп поддержки, а также профилактика болезней за счет иммунизации. В настоящее время 

основная деятельность будет направлена на установление определяющих связей в программах 

здравоохранения и в общем социально-экономическом развитии там, где применение науки о по— 

в едении может оказать значительное воздействие. Деятельность ВОЗ будет направлена на 

разработку общих принципов психосоциального подхода и определения соответствующих методо-

логических приемов. ВОЗ также разработает принципы， касающиеся разрешения проблем, ко-

торые стоят перед группами населения, не получающими достаточного обслуживания, а именно, 

мигрирующим населением и беженцами. 

Будет вестись также поиск новых психосоциальных знаний, в первую очередь осыовывахо-

щихся на опыте тех развивающихся и развитых стран, которые ввели новые коммунальные под-

ходы к медико-санитарным и социальным проблемам. Оценка и анализ такого опыта поможет 

ВОЗ установить новые пути для определения и решения психосоциальных и других медик о—с ани-

тарных проблем. Эти знания будут широко пропагандироваться с тем, чтобы обеспечить по-

нимание этой проблемы и для того, чтобы психосоциальные аспекты здоровья стали активной 

сферой деятельности всех секторов и всех звеньев системы здравоохранения. 
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Включению таких знаний и методов обеспечения понимания психологических факторов здо-

ровья в программы подготовки всех категорий персонала здравоохранения будет уделено особое 

внимание, и в этой связи ВОЗ разработает руководства и учебные пособия для данных программ. 

Такие материалы могут также оказать помощь в достижении взаимопонимания и выработке сог-

ласованных концепций при существующих культурных и социально-политических барьерах. 

2 Профилактика и борьба со злоупотреблением алкоголем и лекарственными средствами 

Задачи 

К 1989 г.: 

1. Всем государствам —членам будут направлены результаты оценки национальной политики и 

программ профилактики и борьбы со злоупотреблением алкоголем и лекарственными средствами, 

проведенной по меньшей мере в пяти странах, которые приняли такие меры. 

2. Будут определены технологии предупреждения и борьбы с проблемами, вызванными злоупот-

реблением алкоголем и лекарственными средствами, а результаты их применения по меньшей 

мере в одной стране каждого региона документально оформлены и оценены. 

Подходы 

Подобная деятельность будет включать постоянные меры по выявлению проблем, возникаю-

щих в результате злоупотребления алкоголем и лекарственными средствами, и увеличению осоз-

нания и понимания их характера и объема, а также стратегий по снижению их распросгранеяности 

и степени тяжести. Основное внимание будет уделено проблемам, связанным с молодежью, 

семьей и условиями труда, и профилактическим мерам для их решения. 

В период выполнения Шестой общей программы работы были проведены исследования в от-

ношении мер, предпринимаемых на уровне общины и национальном уровне для решения связанных 

с потреблением алкоголя проблем, проведен анализ тенденций потребления алкоголя и проблем, 

связанных с его употреблением, а также политики и программ по предупреждению этих проблем. 

Данная деятельность будет расширяться при сотрудничестве с местными и национальными иссле— 

до в ат ель сними и координирующими органами. Она будет охватывать разработку методов про-

филактики и лечения, а также изучение совместно с другими заинтересованными учреждениями 

ООН структур потребляемых алкогольных напитков и их детерминантов с целью укрепления ра-

боты ,проводимой на национальном уровне по введению необходимых мер, направленных на сок-

ращение злоупотребления алкоголем. 



EB69/4 
Часть ffi 
Стр. 13 

Что касается проблем, связанных с употреблением лекарственных средств, то первооче-

редное внимание будет уделено оценке самой проблемы, содействию обмену информацией, а так-

же специальным механизмам по контролю за изменениями и тенденциями в том, что касается 

злоупотребления лекарственными средствами в странах, включая факторы, препятствующие ока-

занию содействия, производству и распределению вызывающих зависимость лекарственных средств 

Основное внимание будет уделено разработке режимов лечения, которые являются эффективными 

в развиваницихся странах и включены в общую систему медико-санитарной помощи. Будет ока-

зано содействие в осуществлении практических исследований по вопросу о путях максимально-

го использования ресурсов и оценки результативности предпринимаемых программ. 

Ддя оказания поддержки национальных программ будут обеспечены идентификация, адапта-

ция и испытание соответствующих технологий по профилактике и борьбе со злоупотреблением 

алкоголем и лекарственными средствами в основном при использовании сотрудничающих: центров ЮЗ. 

Соответствующая информация о существующих методах диагностики, профилактики и лечения бу-

дет включена в учебные планы и учебные пособия для подготовки различных категорий работ-

ников здравоохранения. 

10 •3 Профилактика и лечение психических и неврологических нарушений 

Задачи 

К 1989 г.: 

1. Будет произведено документальное оформление результатов изучения влияния таких про-

грамм, как программа иммунизации, программа профилактики тропических болезней и профилак-

тики несчастных случаев,на частоту психических и неврологических нарушений в результате 

органических повреждений мозга, дана его оценка и соответствующие информационные данные 

распространены через доклады и публикации, используемые специалистами, занимающимися воп-

росами планирования здравоохранения. 

2• Будут разработаны технологические руководства по профилактике и клиническому лече-

нию в рамках первичной медико-санитарной помощи отдельных психических и неврологических 

состояний у детей
3
 взрослых лиц и престарелых； по меньшей мере одна страна каждого регио-

на введет данные руководства в национальном масштабе и представит документальное подтверж-

дение их эффективности. 

Подходы 

Работа ВОЗ при выполнении предыдущей программы внесла вклад в увеличение фонда зна-

ний ,предоставляемых государствам—членам в отношении распространенности и характера проб-

лем охраны психического здоровья и неврологических проблем в различных частях мира. 

Страны имеют в настоящее время больше возможностей установить свои собственные первооче-

редные задачи, и правительства многих развивающихся и развитых стран начали осуществлять 

программы, основанные на осознании роли охраны психического здоровья в развитии националь-

ного здравоохранения. 
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В данном программном периоде ВОЗ первоначально будет уделять внимание перенесению ин-

формации и уже существующих технологий в программы действий, продолжая в то же время со-

действовать деятельности по своевременному выявлению и определению степени этих нарушений. 

Основное внимание будет уделено поддающимся профилактике нарушениям структуры и функций 

головного мозга, развившимся в результате воздействия инфекций, паразитарных болезней, бо-

лезней, связанных с питанием и обменом веществ, а также агентов токсической и травматичес-

кой этиологии. Большинство причин этих нарушений могут быть устранены благодаря деятель-

ности, проводимой в рамках программ общественного здравоохранения, от иммунизации до охра-

ны окружающей среды и предупреждения несчастных случаев. ВОЗ поставит задачу оказания 

содействия развитию проектов в целях демонстрации того, каким образом при незначительных 

дополнительных расходах деятельность в рамках таких программ может получить специальную 

направленность в сторону профилактики психических и неврологических нарушений и привести 

к весьма ощутимым благоприятным результатам за счет снижения числа таких состояний, как 

эпилепсия, умственная отсталость, хроническая энцефалопатия и периферическая невропатия. 

Во-вторых, деятельность ВОЗ будет направлена на разработку новых или улучшенных тех-

нологий для профилактики и лечения психических и неврологических нарушений, которые приво-

дят к инвалидности и которые нельзя предотвратить или соответствующим образом контролиро-

вать на основе имеющихся знаний. Ввиду того, что факторы, вызывающие эти нарушения, но-

сят гетерогенный характер, стратегия будет избирательной. В отношении детей основное 

внимание будет направлено на нарушения поведения и на состояния, характеризующиеся умет— 

венной отсталостью, которые часто ассоциируются с замедленностью в общении и наносят зна-

чительный урон обществу. В отношении взрослых первоочередность будет отдаваться таким 

состояниям, как шизофрения и маниакально—депрессивные психозы, а также депрессиям и стар-

ческим слабоумиям. Будет уделяться внимание воздействию этих состояний на отдельные лич-

ности, их семьи и общество. Особое внимание будет уделяться идентификации, адаптации и 

испытанию эффективных недорогостоящих методов и стратегий по профилактике и лечению этих 

нарушений в рамках семьи или общества, а также в рамках общей системы медико—санитарной 

помощи. 

11. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВД 

Основной предпосылкой для развития здравоохранения во всех странах является оздоровление 

окружающей среды. Отсутствие безопасной питьевой воды, антисанитарное удаление твердых и 

жидких отбросов и преобладание в окружающей среде коытаминантов продолжают представлять серь-

езную проблему. Первоочередное внимание должно уделяться населению, недостаточно охваченному 

медицинским обслуживанием как в сельских, так и в городских районах, связывая при этом улучше-

ния в области водоснабжения и санитарии с достижениями в других секторах, таких, как санитар-

ное просвещение и жилищное строительство. В настоящее время отдается должное дополняющей 

взаимосвязи меж,ду санитарией и водоснабжением, точно так же как и необходимости повышения уров-

ней основных санитарных мероприятий в населенных пунктах посредством четко составленных и 
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дополыякнцих друг друга программ с тем, чтобы преимущества усовершенствованной системы водоснаб-

жения для здоровья стали явными. Трудности удовлетворения глобальных задач Международного де-

сятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, т.е. поголовное обеспечение всех людей к 1990 г. 

питьевой водой и соответствующим удалением отбросов, вызваны нехваткой квалифицированных кад-

ров ,несовершенной системой развития сети учреждений, трудностями в работе и эксплуатации су-

ществующих учреждений и отсутствием инфраструктуры для обеспечения качества воды. 

В целом разработка национальных программ предупреждения вредных факторов окружающей среды 

и борьбы с ними не соответствует темпам роста проблем гигиены окружающей среды, обусловленных 

быстрой индустриализацией, урбанизацией или внедрением новой технологии. Существует потреб-

ность в разработке политики, законодательной и учрежденческой структуры в целях оказания под-

держки осуществлению национальных программ в этой области во многих странах. 

Заболевания, передаваемые через пищевые продукты, продолжают оставаться важной причиной 

заболеваемости населения как в развивающихся, так и в промышленно развитых странах. Биологи-

ческая контаминация приводит к порче и последующему выбросу огромного количества пищевых про-

дуктов . Инородные агенты, обнаруживаемые в продуктах питания, включая пищевые добавки, оста-

точные количества пестицидов, а также биологические и химические контамиыаыты тоже создают 

серьезную опасность для здоровья. 

За последнее время выдвинулись на передний план возможные длительные вредные последствия 

для здоровья человека химических веществ, например, способствующих возникновению рака, генети-

ческим изменениям и изменениям человеческого эмбриона. Это касается как многих тысяч химичес-

ких веществ, уже имеющихся в наличии, так и множества других, которые появляются почти ежедневно. 

Меж
т
дународаое сотрудничество в области оценки безопасности химических веществ, т.е. экзогенного 

воздействия на здоровье человека новых и существующих химических агентов, в связи с этим начи-

нает играть все более важную роль в сотрудничестве ВОЗ со странами. Принимая во внимание 

большое число химических агентов, подлежащих оценке, данная программа должна разрабатываться на 

постоянной долгосрочной основе, чтобы можно было рассчитывать на периодическое получение реаль-

ных результатов• 

Так как проблемы оздоровления окружающей среды решаются на национальном и межнациональном 

уровне не только сектором здравоохранения, но также многими другими секторами, ВОЗ будет сотруд-

ничать с учреждениями системы ООН и неправительственными организациями, занимающимися всеми вы— 

шеуказаныыми вопросами, и будет поощрять такое сотрудничество между странами. 

Цель 

Заключается в охране и укреплении здоровья человека посредством национальных, обществен-

ных, семейных и личных мер предупреждения и борьбы с состояниями и факторами окружающей среды, 

которые оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье. 
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Коммунальное водоснабжение и санитария 

Задачи 

Деятельность этой программы будет направлена на поощрение национальных и меж̂народ-

ных мероприятий с тем, чтобы к 1989 г. государства-члены осуществили программы улучшения 

питьевого водоснабжения и санитарии в целях решения глобальной задачи 一 обеспечения для 

всех к 1990 г. безопасности питьевой воды и соответствующего удаления отбросов, как это 

предусмотрено в программе Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. 

Подходы 

ВОЗ будет активно содействовать распространен咖 понимания того, что улучшение комму-

нального водоснабжения и санитарии неотделимы друг от друга,' а также от прочих мероприя-

тий ,направленных на улучшение здоровья и проводимых, в частности, в рамках первичной ме-

дико-санитарной помощи. Таким образом, деятельность в области улучшения водоснабжения и 

санитарии должна быть взаимодополняющей и сочетаться с санитарным и гигиеническим просве-

щением, а также тесно увязываться с другими программами здравоохранения и программами в 

других секторах. Достижение полного охвата населения воспроизводимыми， самостоятельными 

и стабильными программами будет предусматривать, помимо всего прочего, децентрализацию 

учреждений, широкий и разносторонний подход и более значительную зависимость от обществен-

ных средств и кадров. Участие населения будет обеспечиваться на всех стадиях в тех прог-

раммах ,успех которых будет зависеть в конечном счете от того, как они используются об-

ществом. Это вызовет необходимость осуществления мероприятий в области общественной ин-

формации, санитарного и гигиенического просвещения, а также потребует поддержки от прави-

тельственной инфраструктуры. 

На уровне страны одной из предпосылок явятся разработка национальных планов и прог-

рамм, определение и осуществление проектов и укрепление национальных учреждений и возмож-

ностей, причем ВОЗ будет оказывать свою поддержку всем этим мероприятиям. ВОЗ будет так-

же предоставлять информацию в отношении путей укрепления инфраструктуры здравоохранения и 

инфраструктуры других секторов в целях планирования и осуществления этих программ и обес-

печения полной интеграции неотложных и долгосрочных планов по совершенствованию учрежде-

ний и служб для сельского населения и населения городских окраин в рамках национальных 

усилий в области первичной медико—санитарной помощи, отдавая должное при этом воздействию 

на программы борьбы с диарейными болезнями, питания и охраны пищевых продуктов. Будет 

уделяться особое внимание оперативным факторам. 
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Роль ВОЗ в объединенных мероприятиях, проводимых по программе Международного десяти-

летия питьевого водоснабжения и санитарии (МДПВС), будет заключаться, в частности, в под-

держке национальных комитетов действий и бригад технической поддержки для МДПВС и других 

национальных механизмов, разработанных в связи с деятельностью по достижению здоровья для 

всех к 2000 г., а также в предоставлении технической помощи для мобилизации внешних ресур-

сов ,в основном для развития и осуществления национальных планов и программ, укрепления 

учреждений и развития кадров. В рамках системы ООН ВОЗ будет продолжать нести выполнение 

обязанностей центрального технического учреждения по проведению Десятилетия и действовать 

в качестве постоянного секретаря Руководящего комитета МДПВС. На национальном уровне Ор-

ганизация будет осуществлять тесное сотрудничество с постоянным представителем Программы 

развития Организации Объединенных Наций. 

11.2 Гигиена окружающей среды и вопросы сельского и городского развития, а также 

жилищного строительства 

Задачи 

Деятельность в области осуществления этой программы будет направлена на поощрение на-

циональной и международной деятельности с тем, чтобы к 1989 г.: 

1. Большинство стран произвели оценку воздействия окружающей среды как на сельское, так 

и ыа городское развитие и жилищное строительство. 

2. По меньшей мере 1/3 от общего числа стран разработали политику и стратегии в целях 

обеспечения включения аспектов гигиены окружающей среды в программы по сельскому и город-

скому развитию и жилищному строительству. 

Подходы 

Усилия будут направлены на подготовку обоснованных принципов подхода к гигиене окру-

жающей среды в плане их воздействия на городское и сельское развитие, а также на жилищное 

строительство в странах, находящихся ыа разных стадиях социального и экономического раз-

вития . ВОЗ будет осуществлять свою роль координирующего органа в международной работе 

по здравоохранению с целью объединения усилий необходимых экспертов различных секторов для 

выработки таких принципов. ВОЗ будет использовать каждую благоприятную возможность в 

рамках Организации и соответствующих национальных и международных форумов для достижения 

принятия этих принципов. Однако сознавая, что их применение будет в значительной степени 

зависеть, помимо сектора здравоохранения, от других правительственных секторов и от дру-

гих учреждений системы ООН и неправительственных организаций, Организация будет использо-

вать свои возможности убеждения в моральном и техническом плане для стимулирования их 

применения данными секторами и учреждениями. 
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Основное внимание поэтому в данной программе будет направлено на обеспечение лучшего 

понимания другими государственными секторами факторов гигиены окружающей среды, воздейст-

вия на здоровье и психосоциальное благополучие населения со стороны жилищных условий и 

специфических факторов окружающей среды, таких, как шум, качество атмосферного воздуха, 

включая качество воздуха внутри помещений, удаление твердых отбросов. Будут начаты ис-

следования по разработке критериев в области оздоровления окружающей среды для программ 

по жилищному строительству и по программам для городских и сельских поселений, от малень-

ких деревень и до больших городов с пригородами, приспособленных к различным климатичес-

ким и социально-культурным условиям. Особое внимание будет уделяться потребностям в об-

ласти здравоохранения определенных групп населения, таких, как престарелые и инвалиды，де-

ти, семьи мигрантов или беженцев и жители городских трутцоб. В дополнение к своим собст-

венным рекомендациям ВОЗ предоставит информацию об использовании недорогостоящих техноло-

гий здравоохранения в жилищном строительстве, а также информацию о местных материалах и 

программах по развитию самопомощи. 

ВОЗ будет способствовать развитию компонента здравоохранения при планировании горо-

дов ,уделяя соответствующее внимание разделению на зоны, жилищному строительству, транс-

порту, зрелищным учреждениям, площадкам для игр и паркам. На основании установленных 

норм и критериев в проектах по жилищному строительству и городскому и сельскому развитию 

будут разработаны руководящие принципы и подготовлен информационный материал для обеспе-

чения охраны здоровья человека； наряду с этим на основе соответствующей технологии будут 

осуществляться оценка и контрольные мероприятия в целях определения воздействия факторов 

окружающей среды на здоровье человека. ВОЗ будет обеспечивать включение этой техничес-

кой информации в профессиональную подготовку такого персонала, как инженеры, архитекторы, 

специалисты по планированию городов, социологи и экономисты. Будет обеспечиваться раз-

работка законодательных и контрольных механизмов. 

Организация будет осуществлять изучение и анализ ситуаций, при которых экологические 

изменения, особенно те, которые возникают при городском и сельском развитии, могут приво-

дить к возникновению опасности для здоровья. С этой целью Организация будет способство-

вать изучению, анализу и сбору информации о типах экологических изменений, которые могут 

способствовать возыикновеышо таких опасностей； осуществлению научных исследований по воп-

росам профилактики инфекционных заболеваний, которые распространяются в связи с отсутст-

вием санитарно-гигиенических удобств и связаны с сельским и городским развитием, а также 

изучению факторов, которые могут способствовать и оказывать неблагоприятное воздействие 

на качество жизни, что также связано с сельским и городским развитием； участию экспертов 

здравоохранения в планировании программ сельского и городского развития для включения в 

такие планы мер борьбы с этими вредными факторами окружающей среды. 
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11.3 Борьба с вредными факторами окружающей среды 

Задачи 

Деятельность по осуществлению этой программы будет направлена на поощрение националь-

ных и международных мероприятий с тем, чтобы к 1989 г.: 

1 • При активном участии учреждений здравоохранения и других заинтересованных учреждений 

была сформулирована и осуществлялась эффективная национальная политика и программы по за-

щите населения от воздействия вредных факторов окружающей среды более чем в 50 государст-

вах-членах, в качестве дополнения к проведенной ранее оценке. 

2 . При активном участии примерно 2 5 государств-членов были созданы в международном масш-

табе возможности для определения потенциально неблагоприятного воздействия на здоровье хи-

мических веществ, содержащихся в воздухе, воде и пищевых продуктах и имеющих международ-

ное значение ввиду их распространенности, опасности и стойкости, а методы по испытанию 

этих веществ стали универсально доступными. 

Подходы 

ВОЗ будет составлять и периодически пересматривать при участии национальных экспертов 

список загрязнителей и вредных факторов (включая различные формы радиации), потенциально 

оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека. ВОЗ будет проводить или 

принимать участие в международном рассмотрении новых технологических достижений (как, на-

пример ,касающихся энергетических проблем, включая проекты по ядерной энергетике) в целях 

определения основного воздействия этих факторов на здоровье человека и его благосостояние, 

а также публиковать результаты подобных рассмотрений. ВОЗ также будет поощрять кредитные 

учреждения и учреждения, занимающиеся вопросами развития, включать соответствующие меропри-

ятия по охране здоровья в свои проекты и планы. ЮЗ будет оказывать поддержку межнацио-

нальному сотрудничеству по контролю загрязнения международных водных путей. 

ВОЗ будет оказывать поддержку национальным системам контроля за окружающей средой при 

сборе и анализе данных в целях обеспечения отчетов по оценке, включающих последние данные 

и определянщих области и группы повышенного риска; кроме того, Организация будет поощрять 

дальнейшее развитие техники контроля в этом направлении. Эти национальные отчеты соста-

вят основу анализов региональных и глобальных тенденций. Будут определены системные ком-

поненты ,которые должны быть совместимы на международном уровне и разработаны руководящие 

принципы для согласования региональных систем контроля. 

На основе осуществления Меж,дународной программы по безопасности химических веществ 

ВОЗ, ЮТ и ННЕП совместно будут подготавливать и распространять обзоры, включающие послед-

ние данные о научных исследованиях, касающихся воздействия химических веществ на здоровье 

(включая те, которые, возможно, приводят к возникновению рака, мутации генов, изменениям 

в человеческом эмбрионе и самопроизвольным абортам), будут разрабатывать руководящие 
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принципы по предельно допустимым уровням воздействия, рекомендации по соответствующим ме-

тодам измерения и оценки воздействия, тестирования химических веществ на токсичность, эпи-

демиологическим и клиническим исследованиям и оценке степени риска, информации по мерам 

ликвидации последствий несчастных случаев, обусловленных воздействием химических веществ, 

а также информации о развитии кадров в области безопасности химических веществ. То же 

самое касается биологических и физических агентов в окружающей среде, а также пищевых 

добавок. 

Будут обеспечены рекомендации в отношении сведения до минимума риска несчастных слу-

чаев ,связанных с использованием химических веществ в специфических ситуациях, основанные 

на изучении несчастных случаев, имевших место в прошлом, и их причин. Бу,лут опубликованы 

руководящие принципы в отношении реабилитации районов, пораженных в результате аварийного 

высвобождения токсических веществ. 

Вспомогательные меры, такие, как разработка соответствующих учебных программ и меха-

низмов подготовки кадров для местных нужд в области гигиены окружающей среды, информация 

по законодательным аспектам и контролю за окружающей средой, принципы установления стан-

дартов ,идентификация и оценка факторов риска, исследование и оценка воздействия химичес-

ких веществ на здоровье, будут учитываться при составлении и осуществлении национальной 

политики. 

Безопасность пищевых продуктов 

Задача 

Деятельность по осуществлению этой программы будет нацелена на стимулирование разви-

тия национальных и международных мероприятий для того, чтобы к 1989 г. более 50% госу-

дарств-членов приняли политику, стратегии и технологии, обеспечивающие безопасность пище-

вых продуктов в целях снижения заболеваемости в результате болезней, передаваемых через 

пищевые продукты, вые зависимости от причины, и потерь пищевых продуктов, а также улучше-

ния качества и гигиены продуктов питания. 

Подходы 

Обзор и анализ национальных потребностей позволит определить проблемы, касающиеся не-

доброкачественных продуктов питания в целях разработки национальной политики и программ в 

области безопасности пищевых продуктов. ВОЗ будет сотрудничать в подготовке конкретных 

программ здравоохранения, касающихся гигиены основных пищевых продуктов и заболеваний био-

логического происхождения, передаваемых через пищевые продукты, а также химической конта-

минации пшцевых про̂дуктов. Осуществляя эти виды деятельности, Организация будет содейст-

вовать укреплению или созданию программ контроля за контаминацией пищевых продуктов и сбо-

ру и распространению информации в отношении контамиыаытов в пищевых продуктах. Организа-

ция будет продолжать определение воздействия на здоровье пшцевых добавок и остаточных пес-

тицидов в пище. 
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Сотрудничая с государствами-членами, ВОЗ обеспечит использование норм и стандартов 

безопасности пищевых продуктов, разработанных под ее эгидой экспертами из соответствующих 

областей. В программах подготовки персонала в области оздоровления окружающей среды и 

персонала других областей будет выражено настоятельное требование правильного использова-

ния этих знаний. Службам здравоохранения будет предоставлена соответствующая информация 

в целях разработки эффективных механизмов по контролю за пищевыми продуктами. Для оказа-

ния помощи в решении конкретных национальных проблем ВОЗ предоставит правительствам инфор-

мацию, которая поможет им разработать соответствующие национальные законы, касающиеся пи"— 

щевых продуктов̂ и осуществить там, где это необходимо, прогрессивное изменение в существу-

ющем законодательстве в области продуктов питания. Она будет указывать на необходимость 

дополнения мер по вводу в действие данного законодательства ведением надлежащего санитар-

ного просвещения населения на всех уровнях при удедении особого внимания лицам, работаю-

щим с пищевыми продуктами, и санитарным инспекторам. 

Координация деятельности и сотрудничество с Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией ООН (ФАО) и Комиссией Codex Alimentarius будут по-прежнему содействовать по— 

вьшеыию результативности Codex Alimentarius в том, что касается стандартов Codex и сводов 

практических правил. Кроме того, будет также продолжаться сотрудничество и координация 

деятельности с Международным агентством по атомной энергии, ФАО и другими заинтересованны-

ми органами в целях осуществления оценки новой технологии для сохранения пищевых продук-

тов и значения иррадиации пищевых продуктов. 

12 . ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ И РЕАБШШТАЩЮННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Клинические, лабораторные и радиологические методы имеют важное значение для диагностики 

и лечения заболеваний и травм, а следовательно, для первичной медико—санитарыой помощи. Одна-

ко всевозрастающая сложность клинической помощи и связанных с ней лабораторных и радиологичес-

ких процедур, хотя и ведет к увеличению расходов, не всегда приводит к соответствующему улучше-

нию здоровья даже в наиболее богатых странах. Таким образом, необходимо определить те элемен-

ты клинической помощи, которые являются важными, особенно на первичном уровне и на этапе перво-

го направления к специалистам. Это означает сосредоточение усилий на наиболее часто встречаю-

щихся заболеваниях и травмах, приспосабливая, изменяя и упрощая технологию, подчеркивая роль 

парапрофессиональыых работников и совершенствуя их подготовку, а также обеспечивая физическую, 

психическую и социальную реабилитацию, учитывая одновременно тот вклад, который может внести 

традиционная медицина. 

Другим основным фактором, способствующим увеличению расходов, являются цены на лекарствен-

ные средства, которые очень часто устанавливаются скорее в ответ на рыночные установки фарма-

цевтических фирм, чем в соответствии с политикой в области здравоохранения и систематизирован-

ной и отрегулированной практикой выписки лекарственных средств. Как следствие этого обстоя-

тельства ,возникла концепция основных лекарственных средств, которая связывает первоочередные 
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задачи в области лекарственных средств с основными проблемами здравоохранения и разработкой по-

литики в области лекарственных средств, что ведет к оптимальному использованию ограниченных фи-

нансовых ресурсов как развитых, так и развивающихся стран. 

Делъ 

Состоит в том, чтобы способствовать и оказывать содействие использованию, разработке и 

адаптации диагностических, терапевтических и реабилитационных технологий, а также правильному 

использованию лекарственных препаратов, предназначенных для конкретных национальных систем и 

учреждений. 

12.1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохра-

нения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 

Задачи 

Деятельность в области осуществления этой программы будет направлена на поощрение на-

циональной и международной деятельности с тем, чтобы к 19 8 9 г.: 

1 . Большинство стран предприняли меры к идентификации и установлению стандартов для кли-

нических ,диагностических и лечебных методов (включая хирургические и механотерапевтичес-

кие), которые предназначены для обслуживания отдельных больных в сфере первичной медико-

санитарной помощи и непосредственных вспомогательных уровней системы здравоохранения. 

Сюда включается распределение обязанностей по применению этих методов между различными 

членами медико-санитарной бригады, особенно на первичном и вторичном уровне системы здра-

воохранения и для обеспечения, где это выполнимо, оказания самопомощи. 

2 . Большинство государств-членов смогли создать клинические, медико-санитарные, лабора-

торные и радиологические службы в качестве неотъемлемой части своих систем здравоохране-

ния , а также осуществлять управление этими службами. 

Подходы 

ВОЗ будет осуществлять сотрудничество со странами в отборе и адаптации наиболее важ-

ных клинических, диагностических и лечебных мер для обеспечения эффективной помощи больным 

в различных национальных условиях, особенно посредством первичной медико-санитарной помо-

щи и на непосредственных вспомогательных уровнях. В их число будут включены меры по 

удовлетворению конкретных клинических потребностей грудных детей и детей младшего возрас-

та, акушерская и гинекологическая помощь, общее медицинское обслуживание, основные хирур-

гические операции и соответствующая анестезиология. Это предусматривает оценку различных 

клинических технологий, от простейших до самых сложных, и широкое распространение резуль-

татов такой оценки. 
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ВОЗ будет содействовать интеграции клинических лабораторий, лабораторий общественного 

здравоохранения и радиологической технологии в рамках национальной системы здравоохранения 

включая по возможности технологию для банка крови и основные иммунологические методы диаг-

ностики и лечения инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с иммунологическими 

факторами. Создание или усовершенствование систем изготовления в местных условиях лабо-

раторных реактивов, составление руководств по их производству на местах, а также по осу-

ществлению контроля их качества и качества обо рудо в ания явятся составной частью этой 

программы. 

ВОЗ будет осуществлять сотрудничество с государствами-членами по вопросам отбора со_ 

ответствующих лабораторных, радиодиагностических и других диагностических и терапевтичес-

ких методов, а также в оценке качества основного радиодиагностического оборудования, пред-

назначенного главным образом для оказания непосредственной поддержки службам первичной 

медико-санитарной помощи. 

При составлении программ подготовки инструкторов и руководящих работников в области 

радиодиагностики и лечения, а также по эксплуатации обо рудо в ания будет также предусматри-

ваться составление соответствующих справочников и программ для краткосрочной подготовки 

техников и операторов по эксплуатации этого оборудования, а также другого медицинского 

персонала. В результате такой подготовки они смогут оценивать рентгенограммы, результа-

ты клинических и лабораторных исследований и соответствующую информацию, необходимую для 

постановки более точных диагнозов и лечения больных. 

ВОЗ будет оказывать помощь в проектировании, отборе и приобретении основного и надле-

жащего лабораторного и радиологического оборудования, а также в осуществлении поставок в 

страны этого оборудования. 

12 .2 Основные лекарственные средства и вакцины 

Задача 

Задача этой программы заключается в том, что бы содействовать национальной и междуна-

родной деятельности в этой области с тем, чтобы к 1989 г. большинство стран : 

1 • Сформулировали политику в области лекарственных средств и расширили национальные воз-

можности по ее осуществлению, что позволит составить количественную оценку потребностей, 

обесдечивать поставки, а при необходимости производство, распределение и применение основ-

ных лекарственных средств. 

2• Обеспечили регулярные поставки в рамках системы первичной медико-санитарной помощи 

наиболее эффективных, распространенных и доступных основных лекарственных средств и вакцин 
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Подходы 

ВОЗ будет способствовать разработке национальной политики в области лекарственных 

средств, соответствующей национальным потребностям в области здравоохранения и ресурсам,в 

качестве части общенациональных программ, включая при этом отбор основных лекарственных 

средств, определение количественной потребности в лекарственных средствах, вопросы поста-

вок ,управления и контроля за качеством и использованием лекарственных средств, и правиль-

ного применения там, где это уместно, лекарственных растений. Эти меры будут осуществля-

ться посредством разработки руководящих принципов для определения правительствами нацио-

нальной политики в области лекарственных средств, включая такие вопросы, как методика 

оценки потребностей в основных лекарственных средствах и рациональной системы их распределе-

ния ,а также материально-техническое снабжение. ВОЗ будет сотрудничать с государствами-

членами в применении этих принципов на практике. В целях содействия введению и осуществ-

лению этой политики ВОЗ будет предоставлять информацию по вопросам законодательства в об-

ласти лекарственных средств и оказывать поддержку странам в деле разработки их соответст-

вующих законодательств. 

ВОЗ будет содействовать сотрудничеству между государствами-членами в области основных 

лекарственных средств и вакцин, в особенности меж,лу развивающимися странами в рамках регио-

нов и субрегионов по следующим вопросам: создание резервов; обмен информацией о соответ-

ствующих аспектах политики и руководства в области лекарственных средств, в частности об 

источниках поставок основной массы лекарственных средств и сырьевых материалов； создание 

региональных или субрегиональных сетей национальных учреждений, включая национальные лабо-

ратории вакцин и сывороток, которые будут осуществлять производство, поставку и контроль 

качества основных лекарственных препаратов, вакцин и сывороток; передача фармацевтической 

технологии; обмен стажерами и экспертами. 

ВОЗ обеспечит организацию процесса укрепления кадров для различных компонентов прог-

раммы, необходимого для осуществления национальной политики в области лекарственных средств. 

Для реализации вышеупомянутых подходов будет осуществляться сотрудничество с неправитель-

ствеьшыми организациями и с промышленностью. 

В случаях особой необходимости Организация в сотрудничестве с ШИСЕФ и другими орга-

ны з аднями-до но р ами будет обеспечивать развивающимся странам поставки основных лекарствен-

ных средств для оказания первичной медико-санитарной помощи. 

3 Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 

Задача 

Мероприятия по этой программе будут направлены на содействие национальной и междуна-

родной деятельности с тем, чтобы к 1989 г. большинство стран разработало меры по контролю 

и сохранению качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов и вакцин для 

удовлетворения потребностей инфраструктур национальных систем здравоохранения. 
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Подходы 

Необходимо продолжать разработку международных биологических стандартов для биологи-

ческих веществ, а также образцов стандартов для антибиотиков, продуктов крови, энзимов, 

гормонов，вакцин и сывороток, а там, где это необходимо, заменять эти стандарты. Страны 

смогут устанавливать государственные стандарты с помощью своих национальных контрольных 

лабораторий. Там, где не имеется таких лабораторий, Организация будет оказывать помощь 

национальным производителям биологических препаратов в проверке рабочих стандартов в меж-

дународных учреждениях. Будет уделяться особое внимание распространению в странах техно-

логии производства, методов стандартизации и апробирования образцов биологических материалов. 

Будет продолжаться составление перечня потребностей, руководств по производству и контро-

лю качества вакцин и сывороток. Такие перечни и руководства будут пересматриваться по 

мере того, как новая технология будет требовать их обновления； одновременно будут перес-

матриваться вопросы производства биологических веществ в связи с применением современной 

технологии, такой, как генная инженерия. 

Периодически будет обновляться примерный список ВОЗ для основных лекарственных средств, 

и соответствующая информация будет распространяться как для врачей, так и для работников 

непрофессиональной категории системы первичной медико-санитарноп помощи среди государств-

членов . Для данных веществ будут подготовлены соответствующие фармакопейные спецификации 

и разработаны упрощенные методы анализа качества простых лекарственных форм. Организация 

будет способствовать быстрому распространению прошедшей оценку информации о всех лекарст-

венных средствах, и особенно о тех из них, которые имеются в большом объеме, посредством 

составления международных непатентованных наименований и выпуска информационных циркуляров 

и бюллетеней по лекарственным средствам. 

ВОЗ будет постоянно следить за нормами, обеспечивающими соблюдение правил производст-

ва препаратов высокого качества. В соответствии с решением Ассамблеи здравоохранения Ор-

ганизация будет постоянно рекомендовать государствам-членам соблюдать требования Правил 

организации производства и контроля качества лекарственных средств и участвовать в Системе 

удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на мел̂1ународный рынок. 

Организация будет поощрять совместные усилия государств-членов, а также усилия, предп-

ринимаемые совместно с фармацевтической промышленностью с целью незамедлительного обеспече-

ния широкого распространения информации по всем вопросам, касающимся эффективности и безо-

пасности лекарственных средств, включая неблагоприятные реакции на лекарственные средства. 

Для осуществления этой цели ВОЗ будет поощрять сотрудничество не только меж̂у государст-

вами-членами, но и между всемирно известными фармакологами, клиницистами и руководящими 

работниками здравоохранения. 
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Организация будет расширять свое сотрудничество с государственными учреждениями по 

контролю за производством и применением лекарственных препаратов и с заинтересованными не-

правительственными организациями по выработке согласованного совместного подхода к решению 

специальных технических вопросов. Бу̂ут разработаны учебные программы и материалы для 

подготовки специалистов, которые будут нести ответственность за контроль качества лекарст— 

венных средств на всех уровнях, особенно в развивающихся странах. 

12.4 Традиционная медицина 

Задачи 

Задачи этой программной деятельности заключаются в содействии национальной и междуна-

родной деятельности с тем, чтобы к 1989 г.: 

1. В тех странах, где широко распространена традшщонная медицина, ее полезньш опыт был 

включен в общую систему медико-санитарного обслуживания. 

2• В каждом регионе были назначены минимум два центра по проведению научных исследова-

ний в области традиционной медицины и зарегистрировано как можно больше лекарственных ра-

стений и методов лечения, применяемых в традиционной медицине; необходимо также апроби— 

ровать их эффективность и безопасность для лечения населения в рамках традиций данной 

культуры. 

Подходы 

Практика народной медицины в различных странах широко варьирует в зависимости от их 

общественных и культурных традиций, которые составляют ее основу. Программа ВОЗ будет 

содействовать этой традиционной самостоятельности. В то же время программа предусматри-

вает выявление возможностей подготовки и мобилизации народных лекарей и повитух, которые 

будут играть свою роль в общей системе здравоохранения без потери своей индивидуальности. 

Это будет осуществляться за счет поощрения и поддержки национальной деятельности в этой 

области. Будет оказываться содействие в вопросах выявления как полезных и эффективных, 

так и потенциально вредных методов народной медицины; будут изучаться и юридические ас-

пекты этой практики. Поощрение и поддержка будут предоставлены проведению местных иссле-

дований традиционно используемых лекарственных растений. Информация о результатах этих 

исследований подучит широкое распространение, и на ее основе странам будет предложено тех-

ническое сотрудничество. Такие виды деятельности по служат усилению роли традиционных 

систем как связующего звена между населением и обычными системами здравоохранения； эти 

программы будут усилены там, где это уместно, за счет включения народных лекарей в брига-

ды медико-санитарной помощи. 
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В развивающихся и развитых странах будут определены учреждения, которые смогли бы 

осуществлять научные исследования в области этыофармакологии и традиционных систем меди-

цинской практики, таких, как акупунктура, наряду с эпидемиологическим надзором за их осу-

ществлением. Эти учреждения будут пытаться, inter alia, идентифицировать сильнодейству-

ющие лекарственные средства, полученные из растений, которые бу^т эффективны при регуля-

ции фертильности, лечении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также будут прово-

дить тестирование наилучших и наиболее безопасных способов применения этих средств. 

Основываясь на результатах таких научных исследований, ВОЗ будет способствовать там, 

где это уместно, внедрению эффективных методов традиционной медицины и практики на всех 

уровнях системы здравоохранения, но в особенности в системе первичной медико-санитарной 

помощи. Там, где это целесообразно, Организация будет также поощрять проведение программ 

по закладке плантаций лекарственных растений, особенно на семейных и общественных участ-

ках ,чтобы способствовать применению безопасных лекарственных растений в целях оказания 

самопомощи. 

Заинтересованным странам будет предоставлена поддержка в укреплении соответствующих 

механизмов ддя подготовки кадров, предназначенных как для продолжения существующих полез-

ных традиций, как, например, грудного вскармливания и присущей данной культуре практики 

охраны психического здоровья, так и для введения в этих странах более современных методов 

профилактической и лечебной помощи, примером которых являются правильное питание, планиро-

вание семьи, иммунизация и лечение детей против диареи и острых респираторных инфекций. 

В учебных планах, материалах для подготовки, любого рода рекомендациях и руководствах, ос-

новное внимание будет уделяться местным особенностям соответствующей практики в целях не-

укоснительного соблюдения традиций данной культуры. 

12.5 Реабилитация 

Задача 

Цель деятельности по этой программе будет заключаться в содействии национальной и 

мел̂дународыой деятельности с тем, чтобы к 1989 г. не менее 50% всех стран начали осуществ-

ление программ по реабилитации, ориентированных на удовлетворение нужд всего населения и 

доступных для всех уровней общества, особенно для бедных слоев деревни и города. Реаби-

литация будет проводиться по основным категориям инвалидности или расстройств, вызванных 

нарушениями локомоторной системы, речи, слуха, зрения и психическими расстройствами. 

Подходы 

Государствам—членам будет предоставлена возможность получать имеющуюся информацию о 

наиболее часто встречающихся видах инвалидности и расстройств, их профилактики, лечения и 

методах реабилитации, что будет способствовать правильному пониманию этих вопросов, а так-

же осуществлению первичных мероприятий по этим программам на многосекторальыой основе. 

ВОЗ будет содействовать тому, чтобы понятие физической, психической и социальной реабили-

тации рассматривалось как составная часть первичной медико-санитарноп помощи. 
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Будут расширяться и поддерживаться с помощью различных учреждений как в развивающихся, так 

и в развитых странах научные исследования по идентификации и адаптации соответствующих ме-

тодов профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов. Основное внимание будет уде-

ляться в большей степени социальным методам и оказанию самопомощи, чем обычному подходу, 

когда предпочтение отдается стационарному лечению. По мере возможности будет поощряться 

обучение лиц, страдающих различными видами инвалидности, в обычных школах с тем, что бы на 

более поздней стадии облегчить их интеграцию в общине. 

В ответ на просьбы государств—членов Организация будет содействовать проведению и 

разработке проектов по реабилитации. Будут расширяться национальные возможности по пла-

нированию и осуществлению программ по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации 

Организация будет содействовать обмену опытом между странами путем осуществления различных 

видов региональной и межгосударственной деятельности по подготовке руководителей таких 

программ и специалистов, которые могли бы работать в этом качестве. 

По просьбам государств-членов Организация будет оказывать содействие включению разде-

лов предупреждения потери трудоспособности и реабилитации в программу оказания первичной 

медико-санитарной помощи наряду с развитием кадров специалистов, включая добровольцев, пу-

тем разработки соответствукнцих учебных программ и необходимых преподавательских учебных 

материалов для подготовки различных категорий медицинских работников. Методическое посо-

бие "Обучение инвалидов в общине"， разработанное в ходе осуществления Шестой общей прог-

раммы работы, будет дополняться новой информацией, которая появилась в результате накоп-

ленного опыта работы по этому пособию и широко распространяться. 

13. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ 

Тяжелое бремя болезней, инфекционных и ыеиыфекционных
э
 продолжает поглощать неоправданно 

высокую долю бюджетов здравоохранения как развивающихся, так и развитых стран. Огромное зна-

чение имеет уменьшение заболеваемости и смертности как среди детей, так и взрослого населения, 

не только с точки зрения улучшения состояния здоровья населения, но и для содействия экономи-

ческому развитию. 

Во всех развивающихся странах инфекционные заболевания, осложненные недостаточным питани-

ем и другими неблагоприятными социально-экономическими факторами, являются основной причиной 

чрезмерно высокого уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, особенно в детских возраст-

ных группах до пяти лет. Более 30^ детской смертности в течение первых пяти лет жизни являют-

ся следствием острых диарейных заболеваний, что уносит ежегодно от трех до пяти миллионов жиз-

ней . Другим основным заболеванием, приводящим к смерти, являются острые респираторные инфек-

ции ,главным образом пневмония, которая уносит, по глобальным подсчетам, 2 ,2 шшижа жизыш ежегод-

но . Продолжает наносить тяжелый урон малярия, которой ежегодно болеют примерно 150 миллионов че-

ловек, а около 1 миллиона детей умирает ежегодно только в тропических районах Африки. Для всех 

развивающихся стран туберкулез все еще остается одной из крупнейших проблем общественного здра-

воохранения . 
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Во всех странах растет число заболеваний, передающихся половым путем, которые главным об-

разом распространены теперь среди подростков, что ведет к увеличению количества различных ос— 

ложений и, следовательно, влечет за собой увеличение как экономических расходов, так и социалъ-

ш»1х потерь. Из общего количества приблизительно в 42 миллиона слепых 80% проживает в развива-

ющихся странах, причем в большинстве случаев основные причины слепоты можно предотвратить. 

Болезни, являющиеся следствием патогенных микроорганизмов и гельминтов, вызывают широкий спектр 

заболеваний, имеющих большое социально-экономическое значение. 600 миллионов человек подвер-

гаются риску заболевания шистосоматозом, а 200 миллионов человек - филяриатозом, включая оыхо— 

церкоз. Все еще имеется реальная угроза возникновения эпидемий и пандемий вирусного и бакте — 

риалъного происхождения, главным образом вследствие недостаточного эпидемиологического контро-

ля, слабых профилактических мер и вызываемых человеком нарушений экологического баланса или 

других факторов. Большую озабоченность вызывают приобретенная резистентность и врожденная 

нечувствительность к химиотерапевтическим препаратам, выутрибольыичыые инфекции и резистент-

ность к химическим пестицидам, что препятствует уменьшению количества заболеваний и увеличивает 

стоимость мероприятий по борьбе с ними. Быстрый рост урбанизации, увеличение переездов и миг-

радии населения, а также проблемы, связанные с торговлей продуктами питания для населения и жи-

вотных внутри страны и между странами, усиливают риск распространения болезней. 

Неинфекциоыные заболевания также представляют собой растущую и требующую все больших за-

трат проблему, которая в полной мере проявляется в высокоразвитых странах и значительно возрас-

тает в развивающихся странах. Рак, вследствие которого ежегодно умирает 5,6 миллиона чело-

век ,является основной из трех главных причин смерти во всех странах； по скромным подсче-

там в мире имеется 21 миллион онкологических больных. В развитых странах сердечно-сосудистые 

заболевания являются основной причиной смерти среди мужчин и второй или третьей причиной 

смерти среди женщин. Повсеместно распространена гипертония в пропорции около 150 человек 

на тысячу населения как в развитых, так и в развивающихся странах. Случаи ревматического по-

лиартрита, который можно легко предотвратить,все еще наблюдаются в количестве от 10 до 20 слу-

чаев на 1000 детей, проживающих в неблагоприятных условиях. Болезни Шагаса в Южной Америке 

подвержены примерно несколько миллионов человек; другие виды кардиомиопатии вызывают также 

значительную смертность и заболеваемость в странах Африки и Юго-Восточной Азии. 

Инсульт также представляет собой большую проблему во все мире, особенно среди пожилых 

групп населения. Что касается других неиыфекциоыыых заболеваний, можно сказать, что диабетом 

страдает по крайней мере 30 миллионов человек во всем мире и количество зарегистрированных слу-

чаев быстро увеличивается. Данные о смертности в значительной степени занижают реальные масш-

табы этой проблемы. Хронические ревматические заболевания представляют собой значительное 

социальное и экономическое бремя для обществ, отличающихся высокой продолжительностью жизни, а 

хронические респираторные заболевания составляют большую часть огромного количества респиратор-

ных заболеваний в мире. Примерно 10-20% случаев перинатальной и детской смертности, а также 

более \/3 госпитализаций в детские больницы являются следствием различных генетических факторов. 
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Для решения этих проблем необходимо разработать в качестве составной части первичной меди-

ко-санитарной помощи стратегии по борьбе с этими заболеваниями̂ основанные на эпидемиологических 

факторах и контроле. Основное внимание при осуществлении этих стратегий будет сосредоточено 

на предотвращении задействования больших людских ресурсов и финансовых затрат, связанных с ле-

чением и реабилитацией； эти стратегии будут включать изменение образа жизни, проведение профи-

лактических мер посредством применения имеющихся вакцин, а также осуществления коллективных и 

других мер по охране окружающей среды, санитарное просвещение и участие отдельных лиц в осущест-

влении этих программ. 

Дель 

Состоит в осуществлении профилактики и борьбе с основными инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями. 

Общие подходы 

Для достижения этой цели имеются подходы, общие для большинства программ, такие, как раз-

работка несложных инструментов для осуществления эпидемиологического надзора и контроля, прос-

тые методики проведения экспресс-диагностики на всех уровнях и в особенности в районных и сель-

ских медицинских центрах； наряду с этим имеются конкретные подходы, изложенные ниже в разделах 

13.1 - 13.17, касающихся отдельных заболеваний или групп заболеваний. 

Дель этой программной деятельности будет заключаться в обеспечении такого положения, при 

котором технология борьбы с заболеваниями, наиболее эффективная и экономичная для каждой стра-

ны, соответствующим образом интегрирована в системы здравоохранения заинтересованных стран. 

Это предполагает интеграцию в системах здравоохранения технологий других секторов, выходящих 

за рашси сектора здравоохранения. 

В рамках всех основных программ по борьбе с инфекционными и неиыфекционыыми заболеваниями 

будут использоваться методы развития и усиления эпидемиологического надзора, с помощью которых 

будут определяться проблемы, устанавливаться первоочередность и разрабатываться соответствую» 

щие скоординированные и своевременные меры. Определение проблем обеспечит проведение научных 

исследований по разработке новых и улучшенных методик профилактики и лечения. На основе дан-

ных эпидемиологического надзора представится возможность определить медико-с анитарные и соци-

ально-экономические параметры, указывающие на целесообразность мер по борьбе с соответствующими 

заболеваниями и возможностей профилактики или борьбы с ними. 

Отбор и научные исследования в области диагностических, профилактических и терапевтичес-

ких веществ, соответствующих стандартам качества, безопасности и эффективности, будут способст-

вовать тому, что системы здравоохранения будут концентрировать имеющиеся ресурсы на приобрете-

нии наиболее соответствующих препаратов. 
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Благодаря сотрудничеству с программами по развитию и подготовке кадров будет подготавли-

ваться квалифицированный персонал, программы подготовки которого будут соответствовать потреб-

ностям каждой страны в области профилактики основных преобладающих в ней заболеваний и борьбы с 

ними. Особое внимание будет уделяться улучшению подготовки специалистов по вопросам эпидемио-

логии； будет рассматриваться вопрос о подготовке специалистов в области иммунологии и родст-

венных предметов
э
 в связи с важностью проведения научных исследований и разработки новых вакцин. 

Всему этому будет способствовать обмен технической и другой соответствующей информацией 

как внутри стран, так и между странами. В случае вспышек различных заболеваний или эпидемий 

государствам-членам будет оказана поддержка путем предоставления неотложной помощи в виде нап-

равления консультантов по различным специальным и техническим вопросам, осуществления поставок, 

предоставления соответствующей информации и мобилизации национальных и международных ресурсов. 

Научные исследования по шести заболеваниям (малярии, шистосоматозу, филяриатозу, трепоне-

матозу, лейшмаыиозу и лепре) включаются в Программу научных исследований по тропическим болез-

ням и осуществляются в соответствии с этой программой. 

13.1 Иммунизация 

Задачи 

Мероприятия по этой программе будут направлены на содействие национальной и междуна-

родной деятельности, с тем, чтобы: 

1. К 1986 г. все страны разработали средства оценки достигнутого уровня охвата населения 

иммунизацией, а также уровней заболеваемости и смертности от шести основных болезней (диф-

терии, коклюша, стобняка, кори, полиомиелита и туберкулеза), включенных в национальную 

программу. 

2. К 1988 г. все страны установили показатели уровней заболеваемости и смертности, кото-

рые должны быть достигнуты в 1990-1995 гг. в борьбе с целевыми болезнями Расширенной прог-

раммы иммунизации (РПИ), включенными в национальную программу. 

3. К концу десятилетия проводилась иммунизация всех детей во всех странах мира против 

целевых болезней РПИ, а также необходимая иммунизация всех женщин в детородном возрасте 

против столбняка. 

Подходы 

В период осуществления Шестой общей программы работы основное внимание в программе 

уделялось развитию управленческих навыков у руководящих работников программы высшего и 

среднего звена, ответственных за выполнение РПИ. В настоящее время программа будет раз-

виваться в направлении содействия полному включению иммунизации в учебные планы подготовки 

соответствующих категорий работников здравоохранения, а также разработки и адаптации для 

них учебных материалов• 
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13.1 Иммунизация 

Задачи 

Мероприятия по этой программе будут направлены на содействие национальной и между-

народной деятельности, с тем чтобы : 

1. К 1986 г. все страны разработали средства оценки достигнутого уровня охвата населе-

ния им̂огнизадней, а также уровней заболеваемости и смертности от шести основных болезней 

(дифтерии, коклнлпа, столбняка, кори, полиомиелита и туберкулеза), вклетенных в националь̂-

ную программу. 

2. К 1988 г. все страны установили показатели уровней заболеваемости и смертности, ко-

торые должны быть достигщгты в 1990—1995 гг. в борьбе с целевыми болезнями Расширенной 

программы иммунизации (РПИ), вклотенными в националъную программу. 

3. К концу десятилетия проводилась иммунизация всех детей во всех странах мира против 

целевых болезней РПИ, а также необходимая им̂гнизация всех женщин в детородном возрасте 

против столбняка. 

Подходы 

В период осуществления Шестой общей программы работы основное внимание в программе 

уделялось развитию управленческих навыков у руководящих работников программы высшего и 

среднего звена, ответственных за выполнение РПИ. В настоящее время программа будет раз-

виваться в направлении содействия полному вклетению иммунизации в учебные планы подготов-

ки соответствунлцих категорий работников здравоохранения, а также разработки и адаптации 

для них учебных материалов. 

Научные исследования (в сотрудничестве с программой по качеству, безопасности и эф-

фективности лекарственных средств и вакцин 12.3) будут проводиться в направлении поиска 

путей улучшения качества вакцин, материалов и методов, используемых в холодовой цепи, по 

вопросам методик стерилизации оборудования и назначения вакцин, а также стратегий по до-

ставке вакцин. Основное внимание будет сосредоточено на методах или стратегиях, которые 

способствуют как повышению действенности программ, так и снижению их стоимости。 Будет 

проведена оценка целесообразности введения дополнительных вакцин в существующие системы 

иммунизации. 

Благодаря сотрудничеству с соответствуюцими программами РПИ будет развиваться при 

взаимодействии с другими специальными мероприятиями медико-санитарного обслуживания в 

рамках первичной медико-санитарной помощи. Особое внимание будет уделяться интеграции 

в программы, направленные на улучшение охраны здоровья матери и ребенка с целью усиления 

их совместного воздействия и снижения расходов. 

Будет проводиться работа по совершенствованию и апробации соответствующих подходов 

к периодической оценке национальных программ. Цель будет заплетаться в предоставлении 
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объективной информации об успехах иммунизации в отношении выполнения поставленных задач, 

которая послужит основанием для перестройки научных исследований, изменения кадровых и 

практических первоочередных задач и/или анализа соответствия и эффективности подходов. 

13.2 Борьба с переносчиками болезней 

Цель 

Данная программная деятельность будет направлена на содействие развитию националь-

ных и международных действий, чтобы к 1989 г. по меньшей мере 50% стран, тяжело поражен-

ных болезнями
9
передаваемыми переносчиками

г
имели средства для самостоятельной разработки, 

осуществления и оценки стратегий борьбы с переносчиками, с привлечением населения к дея-

тельности по самозащите. 

Подходы 

Подходы, разработанные в прошлом для профилактики и борьбы с болезнями, передаваемы-

ми переносчиками, не всегда были пригодны к социально-экономическим условиям стран, наи-

более пораженных этими болезнями, причем самое глубокое несоответствие между развитием 

технологии и имеющимися ресурсами наблюдалось в сельских районах тропических зон. Дея-

тельность, которая была уже начата в целях устранения данного несоответствия, будет про-

водиться более высокими темпами. Первоочередное внимание будет уделено укреплению уч-

реждений в эндемичных странах с целью дальнейшего развития сети сотрудничающих центров 

по изучению переносчиков, подготовки персонала и предоставления консультативного обслужи-

вания с тем, чтобы в любой эпидемиологической ситуации и при любых социально-экономиче-

ских условиях могли быть разработаны соответствующие стратегии по борьбе с данными болез-

нями. Бу.лут проведены семинары по вопросам интегрированной стратегии борьбы, а также 

испытания на уровне каждой деревни. С помощью соответствующих методов мотивации и сани-

тарного просвещения будет поощряться участие общины в борьбе с переносчиками. 

Будет осуществляться более активное сотрудничество с ФАО, ШЕП, КНИД) и представите-

лями промышленных предприятий в целях разработки более действенных в плане затрат/эффек-

тивности материалов и методов, причем должное внимание будет уделено мерам защиты челове-

ка и окружающей среды, а также вопросам социальной приемлемости. Первоочередное внима-

ние будет уделяться профилактическим мерам, основанным, по возможности, на контроле за 

состоянием окружающей среды. 

Будут организованы конкретные исследования по изучению переносчиков болезней и про-

ведена координация деятельности в том случаеs если это потребуется для разработки усовер-

шенствованных стратегий борьбы, которые включают в определенных случаях сочетание физиче-

ских, биологических и химических методов. Будет проводиться дальнейшее совершенствова-

ние распространения информации по данной проблеме. 
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13.3 Малярия 

Дели 

Мероприятия по данной программе будут направлены на развертывание национальной и 

международной деятельности, что бы : 

1. К 1986 г. большинство стран, где распространена малярия или где имеется угроза этой 

болезни, разработали программы профилактики и борьбы против данной болезни. 

2. К 1989 г. все страны, создавшие с охватом всей территории страны программы борьбы 

и/или ликвидации болезни, снизили годовой показатель заболеваемости малярией до уровня 

менее 1%. Во всех странах должны быть приняты эффективные меры по меньшей мере для сни-

жения уровня смертности от малярии в определенных группах, таких, как дети в возрасте до 

9 лет и женщины в состоянии беременности. 

3. К 1989 г. во всех районах, освободившихся от данной болезни, в качестве составной 

части общей системы осуществлялись мероприятия по профилактике возврата малярии. 

Подходы 

Для выполнения данных задач программа будет обеспечивать сотрудничество с государ-

ствами—членами для установления соответствующей стратификации районов и групп населения 

в однородные зоны в плане экологической и эпидемиологической картины и в отношении прак-

тических мер, а также для обеспечения развития и осуществления реалистических планов 

борьбы против малярии и, где это возможно, ее ликвидации. Данная деятельность будет 

вклетать меры по эффективно̂  предоставлению и использованию соответствующих химиотера-

певтических процедур, санитарному просвещению и активному привлечению населения, а также 

осуществлению операций по распылению инсектицидов, где это необходимо, особенно путем ис-

пользования звена медико-санитарной помощи. Основное внимание будет уделено также сот-

рудничеству между соседними странами и территориями. 

В целях оказания поддержки при осуществлении данной деятельности Организация будет 

уделять основное внимание применению эффективной технологии для определения маляриогенно— 

го потенциала и его соответствующего контроля, а также созданию эффективных механизмов 

надзора. Это включает разработку сигнальных систем для раннего обнаружения эпидемий, 

укрепление базы для ликвидации очагов инфекции, а также подготовку и осуществление планов 

экстренных действий. 

ВОЗ будет стимулировать проведение эпидемиологических и прикладных исследований в 

целях совершенствования уже известных методов и технических средств и поиска альтернатив-

ных методов борьбы с малярией в качестве составного элемента первичной медико-санитарной 

помощи• Эти исследования будут координироваться со специальной программой научных ис-

следований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 
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Эти подходы будут поддерживаться мерами, направленными на разработку скоординирован-

ных региональных программ подготовки кадров по борьбе с малярией, предназначенных обеспе-

чить разработку на национальном уровне соответствующих учебных планов по вопросам профи-

лактики и борьбы с малярией для различных категорий работников здравоохранения и других 

необходимых категорий персонала. ЮЗ будет продолжать также деятельность по определению, 

дальнейшему развитию и полевому испытанию соответствующих и пригодных в плане затрат/эф-

фективности технологий, включая практические подходы, основанные на активном участии на-

селения. 

13.4 Паразитарные болезни 

Дели 

Мероприятия по данной программе бу,лут направлены на содействие развитию националь-

ной и мезмународной деятельности, что бы : 

1. К 1989 г. страны, где наблюдаются основные эндемические паразитарные инфекции, не 

вызывающие вспышек эпидемий, разработали программы борьбы с этими болезнями и добились 

общего снижения частоты шистосоматоза и паразитарных поражений же̂дочно—кишечного тракта 

на 40%, а частоты филяриатозов — на 25%. 

2. К 1986 г. была создана достаточная база для обнаружения, вмешательства и проведения 

мер борьбы со вспышками эпидемий основных поражающих человека эндемических паразитарных 

инфекций, таких
;
как висцеральный лейшманиоз и африканский трипаносомоз, с тем чтобы к 

198 9 г. большинство стран были в состоянии должным образом справиться с любыми новыми 

вспышками эпидемий. 

Подходы 

Эпидемиологическая оценка распределения соответствующих экологических факторов и 

распространенности каждой паразитарной болезни будет изучаться в качестве основы для ус-

тановления первоочередных задач. ВОЗ будет способствовать техническому сотрудничеству 

между странами, имеющими сходные экологические условия. Важным шагом вперед в осуществ-

лении программы, относящейся как к эндемическим болезням, так и к болезням, связанным со 

вспышками эпидемий, будет являться поиск оптимальных методологий борьбы с ними, приемле-

мых на коммунальном уровне и направленных на борьбу с паразитами, находящимися в организ-

ме человека, переносчиками болезней и промежуточными хозяевами, а также мер по снижению 

контактов между человеком, переносчиками паразитарных болезней и промежуточными хозяевами. 

Эта деятельность, где это осуществимо, будет включать интеграцию операций по борьбе в 

проекты по развитию сельских и городских районов, развитию водных ресурсов и другие про— 

екты̂  примерами этой деятельности является систематическое изучение проблем паразитарных 

болезней, связанных с развитием водных ресурсов, улучшение состояния жилищных условий пу-

тем ликвидации зараженности триатомой и профилактика контакта с переносчиками с целью 
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борьбы против болезни Шагаса, а также предотвращение с помощью медико-санитарного про-

свещения потребления загрязненной циклопом воды в целях борьбы против гвинейского червя. 

В борьбе против болезней неэпидемического характера, таких,как шистозомоз, основное 

внимание будет обращено на широкое применение мер химиотерапии при поддержке их мерами 

по улучшению водоснабжения и санитарии в сочетании, где это необходимо, с операциями по 

борьбе с моллюсками. Ранее проводившаяся деятельность по осуществлению вертикальных 

программ массовой химиотерапии в борьбе против какой—либо одной болезни будет перестрое-

на в направлении диагностики и лечения этой болезни на базе первичной медико-санитарной 

помощи в сопровождении с активными мерами медико—с анитарного просвещения, направленными 

на изменение характера привычек у населения, чтобы оно не пользовалось загрязненной водой 

Важным подходом будет являться развитие навыков и потенциала для борьбы с паразитар-

ными болезнями за счет вклетения данных аспектов в учебные планы подготовки различных ка-

тегорий работников здравоохранения и отдельных категорий работников других секторов. 

В борьбе со специфическими болезнями, связанными со вспышками эпидемий, особое вни-

мание будет уделяться таким мерам, как распределение простых испытательных наборов для 

ранней диагностики и лечения африканского трипаносомоза во всех пораженных странах через 

систему первичной медико—санитарной помощи¿ с помощью полевых исследований будут усовер-

шенствованы методы борьбы с мухой цеце и уменьшена возможность контакта мелдау человеком 

и данным переносчиком с применением простых методов самопомощи. 

13.5 Научные исследования по тропическим болезням 

Дели 

К 198 9 г.: 

1• Целенаправленные научные исследования и разработка новых более совершенных средств 

борьбы против шести основных болезней 一 малярия, шистосоматоза,филяриатоза,трипаносомоза 

(африканская сонная болезнь и болезнь Шагаса), леишманиоза и лепры 一 будут находиться на 

следующей стадии : 

a) применение в полевых условиях и/или клинические испытания на продвинутой стадии усо-

вершенствованных или новых химиотерапевтических средств против некоторых из шести 

болезней¿ 

b) широкие клинические испытания возможной вакцины против лепры и первоначальные испы-

тания возможной вакцины против малярии̂ 

c) применение в полевых условиях и/или полевые испытания новых простых диагностических 

тестов и микротехник для контроля за чувствительностью к лекарственным средствам̂ 

d) применение в полевых условиях и/или испытания новых биологических методов борьбы с 

переносчиками болезней； 
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е) создание эпидемиологической основы, социальных и экономических условий для разработ-

ки более эффективных национальных стратегий для проведения интегрированной борьбы 

против шести болезней. 

2. Укрепление национальных учреждений, вклютая компонент подготовки кадров, с целью 

расширения научно-исследовательской базы в тропических странах, пораженных болезнями, бу-

дет включать: 

a) создание сети из 60—80 самостоятельных национальных исследовательских и подготови-

тельных центров по тропическим болезням и техническому сотрудничестЕу меж^ разви-

вающимися странами̂ 

b) подготовку основного звена из 200-300 специалистов из тропических стран, которые бу-

дут затем работать в своих странах. 

Подходы 

Для достижения изложенных выше целей ПРООН/Всемирный банк/Специальная программа на-

учных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням ВОЗ будут применять 

следующие подходы. 

Деятельность будет ориентирована на поставленные цели и явится важной составной ча-

стью технического развития, развития учрежденческой структуры и кадров, необходимых на 

национальном, региональном и глобальном уровнях дая борьбы с основными болезнями, поража-

юищми тропические страны. По своему масштабу программа носит глобальный характер и со-

стоит из видов деятельности по международному техническому сотрудничеству, финансируемых 

ВОЗ, Программой развития Организации Объединенных Наций и Всемирным банком и выполняемых 

ВОЗ. Поэтол̂г разработка общих руководящих принципов деятельности, рассмотрение и утвер-

ждение планов и бюджетов, а также обеспечение финансовых средств будут по—прежнее яв-

ляться обязанностью Объединенного координационного совета,в состав которого входят пред-

ставители правительств и трех финансирующих учреждений. 

Научно—технический анализ, оценка и руководство будут по—прежнелгуг обеспечиваться 

группой из 15一18 специалистов, входящих в личном качестве в состав научно-технического 

консультативного комитета (STAC). 

Национальные специалисты, входящие в состав 13 научных рабочих групп (SWGsкаждая 

из которых занимается какой-либо одной конкретной болезнью или научной проблемой, будут 

составлять целенаправленные стратегические планы научных исследований. Каждая группа 

имеет руководящий комитет в составе национальных специалистов
а
 которые проводят об-

зор, осуществление и руководство проектами в национальных учреждениях, установленных в 

плане и в соответствии с задачами группы. 

Группа по укреплению научных исследований (RSG ), состоящая из самостоятельных спе-

циалистов, которой оказывает помощь исполнительная подгруппа, будет продолжать планирование， 
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руководство и контроль деятельности по укреплению учреждений и подготовке специалис-

стов. 

Координация и сотрудничество будут осуществляться на национальном уровне за счет : 

выполнения всех исследовательских проектов национальными учреждениями и их специалистами¿ 

укрепления национальных исследовательских учреждений и подготовки национальных научно—ис-

следовательских кадров в рамках национальных планов; участия представителей правительств 

в составе Объединенного координационного совета. 

На региональном и глобальном уровнях данная деятельность будет выполняться с помощью: 

тесного сотрудничества с региональными и глобальными 1СЕМНИ, через региональные комитеты 

по исследованию тропических болезней̂ участия в организации совещаний и финансирования 

проектов для решения проблем здравоохранения региональной значимости. 

6 а̂рейные болезни 

Цели 

Данная программная деятельность направлена на содействие развитию национальных и 

мелму нар одных действий, чтобы к 1989 г.: 

1• По меньшей мере 80 развивающихся стран имели программы борьбы с диарейными болезня-

ми, осуществляемые на практике через службы первичной медико—с анитарной помощи, и была 

проведена оценка по меньшей мере 175 национальных программ. 

2. По меньшей мере 2000 человек из состава национальных руководящих работников и персонала 

управления приняли участие в курсах подготовки, созданных ЮЗ и проводимых при сотрудни-

честве с государствами—членами. 

3. Число известных случаев детской смертности от диареи ежегодно сокращалось на 1,5 млн. 

а в 50% всех cj^^iaeB заболевания детей в возрасте до 5 лет в развивакщихся странах был 

обеспечен доступ к пероральыой регидратадионной терапии и по меньшей мере в 35% всех слу-

чаев заболевания диареей в развивакщихся странах была обеспечена практическая возможность 

использования пероральыой регидратадионной терапии. 

Подходы 

Будет оказано содействие в разработке национальных программ по борьбе с диареей в 

качестве составной части первичной медико-санитарной помощи в целях : 1) снижения уровня 

смертности от диареи за счет лечения острых случаев с помощью пероральной регидратадион-

ной терапии и санитарного просвещения среди матерей и других членов семьи в целях улучше-

ния кормления детей во время болезни и в период выздоровления и 2) снижения заболеваемо-

сти диареей за счет совершенствования практических приемов охраны здоровья матери и ребен-

ка, особенно за счет применения непрерывного вскармливания грудью, приготовления безопас-

ных пищевых продуктов после прекращения грудного вскармливания детей из имеющихся на 
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местах пищевых продуктов,приемов кош̂гнальной и личной гигиены и адекватного питания жен-

щин в период беременности и кормления грудью- путем улучшения условий окружающей среды, 

благодаря должному использованию и эксплуатации приемлемых в плане уровня культуры систем 

питьевого водоснабжения и санитарии̂ за счет выявления эпидемий и борьбы с ними, особен-

но холерой, с помощью создания или укрепления национальных систем эпидемиологического над-

зора и введения мер прекращения передачи. 

Бу̂ут созданы или усовершенствованы справочники и руководства для проведения и оцен-

ки всех аспектов программных операций. По запросам странам будет предоставлена помощь 

в проведении оценки программы. Учебные планы, которые уже разработаны для руководителей 

программы, бу,лут постоянно совершенствоваться с учетом опыта и будут создаваться новые 

учебные планы, необходимые для подготовки персонала первичной медико-санитарной помощи и 

работников здравоохранения на сельском уровне. При проведении программ подготовки будет 

оказана помощь путем выявления инструкторов
э
 имеющих практический опыт. Будет оказано 

содействие и помощь в деятельности по местному производству солей, применяемых для перо— 

ральной регидратации. 

Исследовательские рабочие группы (SWGS) продолжат свою деятельность на глобальном и 

региональном уровнях по руководству научными исследованиями. Глобальные научные рабочие 

группы будут определять первоочередные задачи основных исследований и будут стимулировать 

и координировать деятельность новых исследовательских проектов. Исследовательская рабо-

чая группа каждого региона будет предоставлять тот же вид обслуживания при проведении 

практических исследований местного значения. Основные исследования будут направлены на 

значительное уг̂бление понимания биологии и эпидемиологии диарейных болезней и расшире-

ние теоретической базы дая проведения профилактики и борьбы с ними̂  а в практических ис-

следованиях будут испытываться нововведения управленческого и технологического характера в 

целях совершенствования выполнения программы. 

13.7 Острые респираторные инфекции 

Задачи 

Данная программная деятельность будет направлена на содействие развитию национальных 

и международных действий, чтобы: 

1. К 198 5 г. был разработан набор альтернативных стратегий мероприятий на коммуналь-

ном уровне на основе практических и основных научных исследований в целях снижения в раз-

личных национальных условиях уровня смертности от острых респираторных инфекций, особенно 

детской. 

2. К 198 9 г. большинство развивающихся стран разработали и осуществили в масштабе, опре-

деляемом наличием эффективной базы для диагностики и лечения, национальную программу борь-

бы с острыми респираторными болезнями в качестве составной части охраны здоровья матери и 

ребенка в рамках системы первичной медико-санитарной помощи. 
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Подходы 

Разработка стандартов клинической практики будет являться одним из основных подходов 

к данной программе, включая контролируемую оценку эффективности вакдин в отдельных райо-

нах в тех случаях, когда это возможно. Данная деятельность будет включать разработку 

критериев ранней диагностики различных острых респираторных инфекций, а также разработку 

и применение согласованной терминологии, регистрацию стандартизованных информационных дан-

ных и отчетность в рамках системы эпидемиологического надзора в каждой стране. При необ-

ходимости будут укрепляться лабораторные базы для определения этиологических агентов. 

Из—за широкого разнообразия проблем, связанных с острыми респираторными инфекциями, 

необходимо заручиться поддержкой со стороны различных дисциплин в разработке всеобъемлю-

щих и практических методов борьбы с инфекциями, которые будут использоваться на уровне 

общины через системы первичной медико-санитарной помощи. Это будет достигнуто с помощью 

эпидемиологического надзора и координации с программами питания и охраны здоровья матери 

и ребенка, а также с программами, которые занимаются поведенческими аспектами укрепления 

здоровьями программами клинической, лабораторной и радиологической технологии. В этой 

связи будет изучаться роль специальных факторов, факторов окружающей среды и питания в 

распространенности инфекций и смертности в различных возрастных группах. 

13.8 Туберкулез 

Дели 

Данная программная деятельность будет направлена на содействие в проведении нацио-

нальных и международных действий, с тем чтобы к 1989 г,: 

1. Ежегодно снижать уровень заболеваемости в младших возрастных группах, а также сте-

пень риска, связанного с получением новых инфекций во всех странах, более чем на 2%. 

2. Все развивающиеся страны разработали и осуществляли национальные программы борьбы с 

туберкулезом в качестве составного компонента системы первичной медико—санитарной помощи¿ 

вакцинация БЦЖ и эффективная диагностическая и лечебная помощь в борьбе против туберкуле-

за свободно предоставлялись всем людям, нуждающимся в них. 

Подходы 

Национальные программы будут укреплены за счет обновления руководств по техническим 

нормам и административным процедурам, а также за счет усовершенствования подготовки работ-

ников здравоохранения на всех уровнях. Будет налажено или укреплено тесное сотрудничест-

во со всеми программными областями, которые имеют важное значение для деятельности по 

борьбе с туберкулезом, особенно с Расширенной программой тшунизации, другими программами 

борьбы с инфекционными болезнями, программной деятельностью по развитию систем здравоохранения 
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и клинической, лабораторной и радиологической технологии для систем здравоохранения. 

Бу̂ут разработаны или усовершенствованы проце,21уры активного поиска и ведения случаев за-

болевания . Будет создана база дая процедуры забора слюны и прямого микроскопического 

исследования содержимого мазков. Будет введена оперативная и эпидемиологическая оценка 

эффективности методов борьбы, особенно вакцинации БЦЖ и краткосрочной химиотерапии, что 

приведет к разработке методов для применения их работниками первичной медико-санитарной 

помощи и восприятию их общинами и персоналом здравоохранения. 

13.9 Лепра 

Дели 

.Лднная программная деятельность будет направлена на содействие развитию национальных 

и ме̂мународных действий, чтобы к 198 9 г.: 

1• 90% случаев контагиозной лепры были подвергнуты эффективно̂  лечению. 

2. Все страны с эндемической формой лепры имели националыую управленческую базу для 

планирования, осуществления и оценки деятельности по борьбе с лепрой через системы первич-

ной медико-санитарной помощи. 

Подходы 

Будет оказано содействие в разработке усовершенствованных технологий для распознава-

ния случаев заболевания, особенно раннего распознавания у детей, лечения с помощью химио-

терапии, ведения случаев и прослеживания контактов путем создания более эффективной си-

стемы планирования деятельности по борьбе, управления программой и подготовки кадров. 

Будет поощряться применение в полевых условиях значительно более эффективных методов борь-

бы, которые предполагается получить в результате расширения научных исследований в обла-

сти лепры, таких)как простые тесты по эпидемиологической оценке, более действенные и рен-

табельные режимы химиотерапевтического лечения, а также профилактика резистентности к ле-

карственным средствам и борьба с нею. Будут разработаны учебные планы, включающие испы-

танные подходы, для ознакомления с ними работников здравоохранения всех уровней 一 от сту-

дентов медицинеких Еузов до работников первичной медико-санитарной помощи. Будет оказа-

но содействие участию национальных экспертов в решении вопросов управления и оценки• 

Будет поощряться сотрудничество с международными учреждениями, учреждениями, предоставляю-

щими помощь на двусторонней основе, и добровольными организациями. Будет обеспечено ру-

ководство в создании промежуточных и центральных служб направления больных для диагности-

ки, лабораторного подтверждения, лечения осложнений и реабилитации. В зависимости от 

результатов разработки и полевого тестирования вакцины против лепры под эгидой Программы 

научных исследований в области тропических болезней будут начаты исследования для разра-

ботки оптимальных подходов к вакцинации. 
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13.10 Зооноэы 

Цели 

Данная программная деятельность направлена на содействие в проведении национальных и 

международных действий, чтобы к 1989 г.Î 

1. Распространить стратегии и практические методы надзора, профилактики и борьбы с основ-

ными зооноэами и соответствующими болезнями, передаваемыми через пищу, при их соответству-

ющей адаптации. 

2• Большинство стран имели национальные программы борьбы с основными зоонозами и соответ-
4

 ствующими болезнями, передаваемыми через пищу« 

Подходы 

В течение данного программного периода центры ВОЗ по борьбе с зоонозами, которые соз-

даются в последнее время, будут играть все более активную роль в координации национальной 

и межгосударственной деятельности по надзору, профилактике и борьбе с зоонозами. Данная 

деятельность будет включать сотрудничество с государствами-членами в совершенствовании их 

стратегий надзора и разработке соответствующих долгосрочных программ борьбы с основными 

зоонозами, такими,как бешенство, бруцеллез, антракс, гидатидоз, чума, лептоспироэ
у
 сальмо-

неллез, а также чрезвычайные меры по борьбе со вспышками эпидемий. Приоритетом будет 

пользоваться проблема борьбы с бешенством у людей и ликвидации опасности его передачи, осо— 

？： бенно в отношении инфекции, вызываемой домашними животными. Будут предприняты специаль-

ные меры по оказанию помощи странам по запросам в деятельности по борьбе с ящуром и лик-

видации этой болезни. На национальном уровне будет поощряться деятельность по созданию 

1
к г̂ многосекторальных координационных комитетов по профилактике и борьбе с зоонозами. 

.....
>(V
 ‘î广Г广,-í.r- Г - • ' - ’ .... • г. : 、•’厂‘：…i . :、.，”二...： 

Научно-исследовательская деятельность по программе будет включать такие вопросы, как 
• • ir. •-….�…: „ 

изучение изменении в характеристике эпидемиологии зоонозов, включая влияние на здоровье 
....','̂У： ：•• {•.'：•. .".：•：•. " • ？ ••； ‘' ：‘ -г ̂  ‘, '•:' ‘： . •‘ '''''' 

человека и животных обширных изменении в экологии, вызванных программами развития сельс-

ких или городских районов. Будет оказано содействие исследованиям по улучшению качества 

вакцин и химиотерапии, а также исследованиям по установлению, адаптации и апробации новых 

соответствующих технологий профилактики, распознавания или борьбы с болезнями. Эта дея-

тельность будет включать также сотрудничество с соответствующими сельскохозяйственными про-

граммами и органами общественного здравоохрамнения в целях увеличения объема животной про-

дукции и снижения потерь животного поголовья, вызванных зоонозами. Будут предприняты 

действия по обеспечению технических стандартов для международной торговли животными и жи-

:>•：• '• вотными продуктами, предназначенными для использования человеком или потребления, а также 

действия по совершенствованию технологии обработки пищевых продуктов животного происхож-

дения и разработке унифицированных правил и руководств по инспекции мяса. Будет подго-товлен технический справочный материал для информации общественности по вопросам обработки 
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и хранения пищевых продуктов животного происхождения, мерах защиты от распространения зо— 

онозов и другим медико-санитарным аспектам содержания животных. 

13.11 Болезни, передаваемые половым путем 

Цель 

Данная программная деятельность будет направлена на содействие в проведении нацио-

нальных и международных действий, чтобы к 1989 г. большинство стран сократили показатель 

заболеваемости в отношении болезней, передаваемых половым путем (STD), благодаря обеспече-

нию своевременного и соответствующего лечения 70% больных, страдающих излечимыми болезня-

ми, передаваемыми половым путем, а также благодаря созданию окружающих человека условий, 

уменьшающих возможность их передачи. 

Подходы 

Ввиду значения фактора социального поведения в распространении болезней, передавае-

мых половым путем, при разработке профилактических мер для групп риска будет принят во 

внимание образ жизни лиц, входящих в данные группы, и будут учтены психосоциальные факто-

ры, поведенческие факторы и привычки, касающиеся данных болезней и их осложнений• Разра-

ботка превентивной технологии будет облегчена благодаря тесному сотрудничеству с добро-

вольными и неправительственными организациями, особенно Международным союзом борьбы с ве-

нерическими болезнями и трепонематозами
0 

Одной из основных задач программы будет разработка практических и простых технологий 

для оценки характеристики заболеваемости болезнями, передаваемыми половым путем, на уров-

не первичной медико-санитарной помощи, а также установления относительной распространен-

ности этиологических агентов, вызывающих сходные, легко устанавливаемые синдромы болезней, 

таких̂как рак половых органов, уретрит и вагинит, с тем чтобы могли быть разработаны кри-

терии и простые подходы к лечению специфических больных для их использования вспомогатель-

ным персоналом здравоохранения в любых условиях; ВОЗ будет поощрять совершенствование ме-

тодик эпидемиологических исследований и прослеживания контактов. ВОЗ будет предоставлять 

консультативную помощь по вопросам затрат,эффективности режимов стандартного лечения и бу-

дет уделять внимание методикам, разработанным для функционирования глобальной сети контро-

ля за антимикробной чувствительностью к организмам STD. Будут приняты специальные меры 

по борьбе с неправильным применением антибиотиков для лечения болезней, передаваемых поло-

вьш путем, в рамках глобальной национальной политики по лекарственным средствам. 

Совместные исследования будут направлены на разработку вакцин (против гонореи, сифи-

лиса )
9
 а также создание других приемлемых в плане культурного уровня методов профилактики； 

выделение специфических антигенов и антител в ходе таких исследований окажет содействие в 

укреплении программы разработки простых диагностических тестов
0
 ВОЗ окажет помощь странам 

в проведении научных исследований по выявлению факторов, способствующих распространению 
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болезней, передаваемых половым путем, развитию осложнений после них и перинатальной забо-

леваемости. 

13.12 Эпидемиологический надзор после ликвидации оспы 

Цель 

Сохранение постликвидационного статуса с помощью осуществления непрерывного эпидеми-

ологического надзора наряду с повсеместным прекращением вакцинации против оспы в 1984 г, 

и оценкой хода работ в 1985 г。 

Подходы 

Поддержание результатов ликвидации оспы за счет выполнения 19 рекомендаций, разрабо-

танных для осуществления политики в постликвидационном периоде Глобальной комиссией по 

удостоверению ликвидации оспы и утвержденных Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблей 

здравоохранения. 

Для того чтобы удостовериться в том, что оспа действительно перестала существовать 

как заболевание, ВОЗ будет продолжать изучение подозрительных на оспу случаев, а также осу-

ществлять контроль над запасами вируса оспы в лабораториях. ВОЗ будет обеспечивать со-

хранение резервных запасов вакцины хорошего качества. 

Будет поощряться повсеместное прекращение вакцинации против оспы� за исключением ис-

следователей ,подвергающихся риску. Будут также продолжены научные исследования и эпиде-

миологический надзор за обезьяньей оспой и другими ортооспенными инфекциями* 

Будет опубликована монография по вопросу об оспе и ее ликвидации, 

13о13 Другие инфекционные заболевания 

Цель 

Мероприятия в области осуществления этой программы будут направлены на поощрение на-

циональной и международной деятельности для того, чтобы к 1987 г. большинство стран смог-

ли разработать механизмы для эпиднадзора во всемирном масштабе в отношении других инфекци-

онных заболеваний, с тем чтобы принять незамедлительные меры и надлежащие в отношении тех 

заболеваний, которые могут представить проблему для общественного здравоохранения. 

Подходы 

ВОЗ будет сотрудничать со странами в разработке технологий здравоохранения для про-

филактики и борьбы с другими инфекционными заболеваниями, представляющими определенную 

опасность для общественного здравоохранения, такими заболеваниями̂как менингит, чума, грипп, 

и заболеваниями, вызываемыми вирусами человекообразных обезьян, как, например, лихорадка ден-

ге и желтая лихорадка• 
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ВОЗ будет способствовать и оказывать дальнейшую поддержку разработке более простой и 

быстрой лабораторной технологии для диагностики этих заболеваний, что может быть осущест-

влено на местном уровне
>
и в связи с этим ВОЗ будет способствовать последующей подготовке 

кадров по использованию этих технологий и обеспечению необходимых реагентов для региональ-

ных и субрегиональных лабораторий. ВОЗ будет разрабатывать механизмы для эпидемиологичес 

кого надзора и контроля за этими заболеваниями на всех уровнях, включая районные и сельс-

кие центры здравоохранения. Самообеспеченность на региональном или субрегиональном уров-

нях даст возможность странам осуществлять борьбу с такими эпидемиями, как эпидемии вирус-

ной геморрагической лихорадки, спинномозгового менингита и чумы, а также с чрезвычайными 

ситуациями, возникающими при несчастных случаях в лабораториях и при перевозке инфекцион-

ных препаратов. 

Всемирная сеть сотрудничающих центров будет обеспечивать основу для развития и науч-

но-исследовательских компонентов программы Организации, а также будет способствовать пере-

даче технологии； идентификация и характеристика возникающих штаммов вирусов гриппа в лю-

бой стране будут обеспечиваться посредством расширения международной сети национальных 

центров по борьбе с гриппом. 

Международные медико-санитарные правила по мере необходимости будут периодически пе-

ресматриваться • 

13,14 Слепота 

Цель 

Деятельность по осуществлению этой программы будет направлена на содействие нацио-

нальным и международным мероприятиям, с тем чтобы к 1989 г. по крайней мере в 60 разви-

вающихся странах имелись программы по предупреждению слепоты, восстановлению зрения у 

больныху поддающихся лечению, и обеспечению основной офтальмологической помощью и доступа 

к специализированным службам в тех населенных пунктах, которые в настоящее время в недос-

таточной мере охвачены медицинским обслуживанием. 

Подходы 

В качестве одной из мер по определению первоочередных задач в области здравоохране-

ния ВОЗ будет осуществлять сотрудничество со странами в оценке значимости проблемы и ос-

новных причин слепоты на национальном уровне
0
 Были определены и получат дальнейшее раз-

витие на национальном и коммунальном уровне надлежащие технологии в области предупреждения 

и лечения слепоты, вызываемой этими основными причинами, например трахомой, ксерофталь-

миейу онхоцеркозом, катарактой, глаукомой и травмами. Будут осуществляться научные ис-

следования для разработки и адаптации ориентированных на потребности населения подходов к 

обеспечению основной офтальмологической помощи в рамках первичной медико-санитарной помо-

щи с использованием работников коммунального здравоохранения и работников из других секто-

ров. Будет оказана поддержка странам в принятии соответствующих мер для лечения сущест-

вующих групп больных, где слепота является обратимой. 
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Сеть сотрудничающих центров примет участие в научных исследованиях по офтальмологи-

ческой помощи и разработке учебных программ для подготовки работников здравоохранения раз-

личных уровней. Будут разрабатываться и апробироваться учебные пособия и материалы для 

подготовки этих работников, а также материалы для санитарного просвещения населения по во-

просу об основных причинах слепоты и по предупреждению этих заболеваний и борьбе с ними. 

> Рак 

Цели 

Деятельность по осуществлению этой программы будет направлена на поощрение националь-

ных и международных мероприятий, с тем чтобы к 1989 г.: 

1. Большинство стран разработало конкретные мероприятия по профилактике тех раковых за-

болеваний в данной стране, которые поддаются предупреждению, что приведет к значительному 

сокращению распространенности вышеупомянутых заболеваний. 

2. Большинство стран разработало надлежащие стратегии борьбы против основных видов рако-

вых заболеваний с особым учетом соотношения расходов и результативности, 

3. Для неизлечимых раковых больных большинство стран разработало программы, способству-

ющие повышению качества жизни и создающие условия для достойного ухода из жизни. 

Подходы 

ВОЗ будет способствовать разработке странами национальных политик и программ по борь-

бе против рака и их включения в существующую систему службы здравоохранения и для этой 

цели будет распространять достоверную информацию о профилактике и борьбе против рака и ор-

ганизации противораковых служб. Такие программы будут включать мероприятия, направлен-

ные на снижение заболеваемости и смертности от рака, обеспечение максимально возможной по-

мощи людям, страдающим от рака и стимулирование координированных научных исследований по 

проблемам рака
0
 В течение периода 1984-1989 гг. будет уделяться особое внимание улучше-

нию профилактики и возможностям профилактических мер в программах борьбы против рака, 

целью которых будет являться предупреждение по возможности более высокого процента случа-

ев рака из числа поддающихся профилактике и составляющих от 1/3 до 2/3 всех форм раковых 

заболеваний» В этих целях при осуществлении эпидемиологических исследований и надзора 

особое внимание будет уделяться аспектам этиологии； будут осуществляться выборочные конт-

рольные исследования при участии населения в целях определения воздействия таких кампаний, 

как борьба с курением и жеванием табака• Это предполагает участие не только медико-био-

логических наук, но также и поведенческих наук и общественной информации. Наиболее необ-

ходимые и научно обоснованные профилактические мероприятия будут обеспечиваться на нацио-

нальном уровне. 
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ВОЗ будет содействовать оценке существующих технологий в области диагностики, лечения 

и реабилитации раковых больных. Она будет координировать изыскание и распространение эф-

фективных методов в области ранней диагностики, а также будет оказывать содействие исследо-

ваниям, направленным на разработку соответствующих технологий вмешательства, приспособлен-

ных к местным условиям и возможностям• Она будет обеспечивать совместную работу групп, 

разрабатывающих новые подходы к лечению, и собирать исходную информацию о реалистичных, эф-

фективных ,комбинированных видах лечения рака, которые могут быть использованы в глобаль-

ном масштабе. Это будет в особенности направлено на обслуживание 4/5 населения мира, не 

имеющего доступа к существующим методам терапии с удовлетворительным процентом излечения. 

Организация будет способствовать и принимать участие в сборе данных в целях разработ-

ки, испытания и распространения руководящих принципов, лежащих в основе облегчения страда-

ний раковых больных, для последующего применения их как в развитых, так и в развивающихся 

странах. 

Международное агентство по ив учению рака (МАИР) будет продолжать активную работу по 

идентификации канцерогенных факторов в окружающей среде, определению различных групп, под-

верженных риску заболевания под воздействием таких канцерогенных факторов, и описанию эпи-

демиологической ситуации в мирео Исследования в области канцерогенеза рака и эпидемиоло-

гии опухоли привлекут особое внимание к проблемам механизмов обмена веществ эндогенного 

воздействия, а также к воздействию факторов образа жизни на развитие рака. Затем програм-

ма будет распространять информацию о последних достижениях в области научных исследований 

и практических возможностей использования этих достижений в профилактике и борьбе против 

рака. 

Будет осуществляться тесное сотрудничество между деятельностью штаб-квартиры ВОЗ и 

региональных бюро и деятельностью Международного агентства по изучению рака и Международ-

ного противоракового союза. 

Передача соответствующей информации, подготовка кадров и санитарное просвещение насе-

ления, направленные на содействие профилактике рака, раннему выявлению и другим мероприя-

тиям в области борьбы против рака, будут осуществляться в тесном сотрудничестве с другими 

международными агентствами и неправительственными организациями и, в частности, с Между-

народным противораковым союзом (МПС). 

13.16 Сердечно-сосудистые заболевания 

Цели 

Деятельность в области осуществления этой программы будет направлена на поощрение на-

циональной и международной деятельности, с тем чтобы к 1989 г.： 

1• Были установлены и апробированы усовершенствованные методы и стратегии по профилакти-

ке сердечно-сосудистых заболеваний и по снижению распространенности факторов риска среди 

групп населения. 
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2
0
 Большинство стран произвело оценку значимости проблем сердечно-сосудистых заболеваний 

среди своего населения и в соответствии с этим установило необходимые приоритеты по мерам 

борьбы с ними. 

Зо По крайней мере две страны в каждом регионе будут осуществлять программы в контекс-

те их собственных служб здравоохранения, основанные на вышеупомянутых методах и стратеги-

ях, чтобы продемонстрировать возможность осуществления мер профилактики и борьбы с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями среди всего населения• 

Подходы 

ВОЗ будет обеспечивать и осуществлять сотрудничество в области эпидемиологических на-

учных исследований среди различных групп населения̂ в области заболеваемости и распростра-

ненности сердечно-сосудистых заболеваний• Необходимо будет осуществить научные исследо-

вания в области этиологии и патогенеза основных сердечно-сосудистых заболеваний, таких, как 

атеросклероз, основная гипертония, ревматическая болезнь сердца и кардиомиопатия• 

Особое значение будет придаваться изучению факторов, предшествующих такте заболевани-

ям в период детства и юношества. На основании этих исследований можно будет разработать 

подходы к "первичной профилактике" и осуществить оценку эффективности этих подходов в пре-

дотвращении развития факторов риска в группах населения, где сердечно-сосудистые заболева-

ния пока не представляют значительной проблемы, ВОЗ будет осуществлять сотрудничество со 

странами в целях предотвращения возникновения привычек
 9
 связанных с риском, таких̂ как ку-

рение и неправильное питание. Методы, используемые для внесения в поведение изменений, 

способствующих здоровому образу жизни, будут вначале разработаны для более молодых воз-

растных групп. 

ВОЗ будет осуществлять сотрудничество со странами в разработке новаторских подходов 

и подходов, основанных на участии населения, к выполнению объединенных программ профилак-

тики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках служб здравоохранения, соот-

ветствующим образом приспособленных и прошедших полевые испытания в различных условиях, с 

тем чтобы продемонстрировать государствам-членам целесообразность и уместность таких про-

грамм. Этим самым Организация не только оценит их потенциальную экономическую эффектив-

ность, но и то, насколько соответствующая страна сможет позволить себе проведение необхо-

димых мероприятий. 

В сотрудничестве с неправительственными организациями будут подготовлены классифика-

ция и стандартизация номенклатуры, диагностических критериев и методик для основных сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Организация будет содействовать их применению в междуна-

родном масштабе. 
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13.17 Другие неинфекционные заболевания 

Цели 

Деятельность в области осуществления этой программы будет направлена на поощрение на-

циональной и международной деятельности, для того чтобы к 1989 г.: 

1• Посредством укрепления мероприятии по профилактике и борьбе, ориентированных на учас-

тие населения, большинство стран достигло значительного сокращения социально-экономичес-

кого ущерба, наносимого неинфекционными заболеваниями, представляющими значительную проб-

лему для общественного здравоохранения, такими
;
как сахарный диабет и хронические респира-

торные и ревматические заболевания. 

2• По крайней мере в двух странах на регион будут разработаны программы по изучению воз 

можностей профилактики и борьбы с наиболее распространенными наследственными заболевания-

Подходы 

Разработка потенциально возможной методологии для широкой программы борьбы с неинфек-

ционными заболеваниями начнется с оценки существующей и вновь разработанной методики при 

поддержке соответствующих неправительственных организации, причем особое внимание будет 

уделяться тому, чтобы рекомендовались только те методы, реальная ценность которых дока-

зана на экономической основе. Это приведет к разработке программ с участием населения 

по профилактике и борьбе с сахарным диабетом, хроническими респираторными заболевани-

ями, ревматическими заболеваниями
9
 заболеваниями почек и печени, а также наиболее распро-

страненньот наследственными заболеваниями, таким образом, чтобы участвующие страны смогли 

начать борьбу с одним или более из этих заболеваний в соответствии с эпидемиологической 

ситуацией и первоочередными задачами страны и использовать эту борьбу в качестве модели 

для дальнейшей разработки всеобъемлющей программы. Будут разработаны и подвергнуты тес-

тированшо комплексные методы борьбы с целым рядом неинфекционных заболеваний за счет из-

менения образа жизнио 

Стажерам по возвращении в национальные учреждения будет оказана помощь в разработке 

и осуществлении их научно-исследовательских программ в виде консультаций, предоставления 

технической информации и специальных реактивов. Организация будет продолжать укреплять 

и координировать деятельность по стандартизации диагностических методов, а также разработ-

ке номенклатуры и критериев классификации вышеуказанных заболеваний. 

D . ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ 

Поддержка программы главным образом в области информации и осуществления общего руко-

водства составляет основу всей деятельности Организации, направленной на достижение практичес-

ких целей
f
 поставленных в Общей программе работы. 
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14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Публикации, посвященные здравоохранению и связанным с ним проблемам, документы и другие 

публикации, как издаваемые Организацией, так и другими учреждениями во всем мире, имеют чрезвы-

чайно важное значение для разработки национальных инфраструктур систем здравоохранения, а так-

же в обеспечении информации о последних и наиболее ценных достижениях в области науки и техни-

ки. Однако многие страны, которым более всего необходим избирательный доступ к этим огромным 

запасам накопленных знаний и опыта, имеют в своем распоряжении весьма ограниченные средства, 

которые они могли бы использовать на эти цели. Таким образом, необходимо активно направлять 

деятельность ВОЗ на преодоление существунщего недостатка в области информации и на оказание по-

мощи в постоянном снабжении надежной информацией, соответствующей национальным потребностям, 

либо непосредственно содействуя ее получению. 

Обеспечить доступность для государств-членов надежной научной, технической, управленчес-

кой и других видов информации в области здравоохранения в форме публикаций или в другом виде, 

издаваемом либо Организацией, либо вне ее, особенно в связи с задачей достижения здоровья для 

всех к 2000 г. 

Подходы 

ВОЗ главным образом будет выступать в роли международного учреждения по отбору ценной ин-

формации и дальнейшему ее направлению в министерства здравоохранения, другие соответствующие 

министерства и организации, заинтересованным учреждениям и отдельным лицам как в секторе здра-

воохранения ,так и в других областях за счет проведения консультаций с учреждениями и отдельны-

ми специалистами. Эта информация будет касаться вопросов развития инфраструктур здравоохране-

ния, соответствующих процессов управления, а также систем научных исследований в области здра-

воохранения ,вопросов обеспечения первичной медико-санитарной помощью при поддержке других 

структур системы, а также отбора и разработки соответствующей технологии здравоохранения. 

В ходе осуществления Седьмой общей программы работы особое внимание будет уделено информации 

по системам здравоохранения, основанным на первичной медико-санитарной помощи, на развитии и 

социальном контроле систем и посредством привлечения населения к развитию здравоохранения, меж— 

секторальной деятельности, а также развития соответствующей технологии здравоохранения с по-

мощью научных исследований и анализа полученных научно-исследовательских результатов. Будет 

уделено особое внимание наиболее интересным проблемам вышеуказанной деятельности。 Эта инфор-

мация будет составляться как в виде фактического материала, так и статистических данных. 

Распространение технической информации будет и далее осуществляться посредством публикаций ВОЗ, 

а именно, таких,как серии технических докладов, офсетные публикации и другие специальные публи-

кации, а также посредством периодических издании - Всемирный форум здравоохранения, Хроника ВОЗ, 

Бюллетень Всемирной организации здравоохранения
0
 Соответствующая популярная информация будет 

помещаться в журнале "Здоровье мира"
0 
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Для того чтобы обеспечить наличие надежной информации по вопросам здравоохранения либо в 

ВОЗ, либо в других странах, Организация будет оказывать странам помощь в формулировании полити-

ки и разработке планов, включая оценку категорий и количества персонала, необходимого для раз-

вития национальных библиотечных служб в области здравоохранения как составной части инфраструк-

туры системы здравоохранения, в обеспечении реферативными материалами за счет создания нацио-

нальной сети научных медицинских библиотек и в укреплении сотрудничества между национальной 

сетью библиотек на межнациональном, региональном и глобальном уровнях. Все усилия будут на-

правлены на ускорение обмена литературой и укрепление взаимосвязи. 

15
 0
 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

Повседневная деятельность Организации зависит от различного рода административных служб, 

начиная от найма персонала и до приобретения различных материалов и оборудования• Таким обра-

зом, необходимо поддерживать эффективную и четкую деятельность этих служб. 

Осуществлять эффективную, действенную и гибкую административную поддержку и обслуживание 

на всех уровнях Организации
0 

Подходы 

Краеугольным камнем кадровой политики Организ ации являются вопросы найма персонала, имеюще-

го наиболее высокую квалификацию, подготовку и эффективность с учетом географического представи-

тельства, необходимости увеличения числа женщин, работающих в Организации, особенно профессио-

нальной категории, дальнейшего усиления роли национальных кадров, работающих в странах по сов-

местным программам, а также необходимости располагать специалистами общего профиля, имеющими 

опыт в области политики, управления и осуществления межсекторального подхода к развитию здраво-

охранения. Тем самым кадровая политика будет соответствовать как общин, так и среднесрочным 

целям Организации и будет основываться на выработанных критериях развития, распределения, ис-

пользования и оценки деятельности персонала в соответствии с поставленными целями. 

Программа обеспечит своевременное и экономное использование всех средств и вспомогательных 

служб, что в свою очередь позволит Организации существлять эту программу. 

Она обеспечит своевременное и эффективное использование как средств регулярного бюджета, 

так и внебюджетных фондов в соответствии с действующими правилами и резолюциями
0 

Для успешного осуществления многих программ часто чрезвычайно необходимо наличие материа-

лов и оборудования, которые прямо или косвенно обеспечивает ВОЗ. При этом основными факторами 

являются! своевременные поставки, низкая стоимость, надежность и стандартизация. Чтобы удов-

летворять этим требованиям, целесообразно составить основные перечни, нормативные спецификации, 

соответствующие специальным требованиям, разработать механизмы контроля за ценами и расходами, 

а также графики выпуска продукции, закупок и ее продажи. Расширение местного производства и 

межгосударственного сотрудничества дальнейшая цель в обеспечении эффективной деятельности 

вспомогательных служб. 
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ГЛАВА 8： ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

При осуществлении Седьмой общей программы работы следует строго соблюдать процесс руковод-

ства, применяемый при разработке программ ВОЗ̂• Ко всем программам будут разработаны одновре-

менно среднесрочные программы̂ для обеспечения их взаимосвязи• Эти среднесрочные программы 

затем составят основу двухгодичных программных бюджетов. Осуществление программы будет прово-

диться в тесном сотрудничестве с государствами-членами на национальном, региональном и глобаль-

ном уровнях. Программа будет подвергаться постоянному контролю и оценке• На каждом этапе 

вышеуказанного процесса будет предоставляться информационное обеспечение• 

В связи с этим среднесрочные программы на период 1984—1989 гг., предусматривающие виды де-

ятельности, необходимые для достижения целей и задач и осуществления подходов, выработанных 

Седьмой общей программой работы, будут разработаны незамедлительно после того, как Тридцать пя-

тая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрит эту программу. Такие программы будут 

разработаны каждым регионом, наряду с теми видами деятельности, которые будут осуществляться на 

глобальном уровне, и войдут в качестве составной части в глобальные среднесрочные программы. 

Основанные на этих среднесрочных программах и действуннцие одновременно с их осуществлением бу-

дут разработаны три программных бюджета на период Седьмой общей программы работы, где будут под-

робно отражены виды деятельности по среднесрочным программам на двухгодичный период• 

Результаты постоянного контроля и оценки осуществления среднесрочных программ и програм-

мных бюджетов будут использоваться в целях дальнейшего обеспечения постоянного соответствия и 

действенности программы в применении выработанной стратегии, а также в случае необходимости 

усовершенствования или изменения программ. Для этой цели будут непрерывно проводиться кон-

сультации с правительствами стран. Особое внимание будет уделено разработке программ и бюдже-

тированию средств ВОЗ по странам для поддержки национальной стратегии достижения здоровья для 

всех. С учетом сказанного выше при сохранении в течение всего периода осуществления програм-

мы ,ее целей и задач разработка подходов и самих мероприятий будет гибкой。 

С тем чтобы Организация могла успешно осуществлять Седьмую общую программу работы, ее струк-

тура будет модифицирована в соответствии с резолюцией WHA33.17, как указано выше в разделе 4.2• 

Процесс руководства, применяемый при разработке программ ВОЗ, Женева, Всемирная органи-

зация здравоохранения, офсетный документ MPWPD/81.1. 

2 
В соответствии с руководящими принципами ВОЗ по составлению среднесрочных программ, ко-

торые в настоящее время пересматриваются. 
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ГЛАВА 9： КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

Организация будет систематически производить проверку осуществления видов деятельности,пре-

дусмотренных Седьмой общей программой работы; также будет производиться оценка эффективности 

результатов выполнения этих программ, а также их эффективности в вопросах улучшения здравоохра-

нения в мире и влияния на социально-экономическое развитие. 

Будет проводиться систематический контроль за осуществлением видов деятельности, включен-

ных в среднесрочную программу, а также в программный бюджет в ходе их выполнения, с тем чтобы 

они осуществлялись в интегрированной форме и в соответствии с планом и графиком• 

Одновременно постоянно будет производиться оценка того, каким образом среднесрочные про-

граммы Организации соответствуют Седьмой общей программе работы; того, каким образом двухгодич-

ный бюджет влияет на осуществление этих среднесрочных программ; а также эффективности осущест-

вления программной деятельности и их действенности• Отчеты о достижениях и оценке выполнения 

различных компонентов Седьмой общей программы работы будут периодически представляться регио-

нальным комитетам, Исполкому и Ассамблее здравоохранения. Ожидаемые результаты этого процесса 

оценки будут состоять из отчета о том, насколько полно осуществляются цели и задачи Седьмой об-

щей программы работы посредством выполнения среднесрочных программ и программного бюджета, и 

того, какие можно сделать выводы о необходимости пересмотра программ и приведении их в соответ-

ствие с современными требованиями, а также модификации подходов и деятельности. На основании 

результатов, получаемых при непрерывном проведении оценки, будет определена роль, которую игра-

ет Седьмая общая программа работы в оказании поддержки в осуществлении стратегии здоровья для 

всех. 

Контроль и оценка выполнения Седьмой общей программы работы будут тесно увязаны с контро-

лем и оценкой национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех. 

Процессы и механизмы контроля этих стратегий излагаются в Глобальной стратегии по достижению 

здоровья для всех к 2000 г.̂  . Таким образом ̂страны будут разрабатывать наиболее целесообраз-

ные системы контроля и оценки как части процесса руководства развитием национального здравоохра-

нения. Для облегчения применения процесса оценки государства-члены смогут пользоваться руко-

водящими указаниями ВОЗ по оценке программ в области здравоохранения̂• В рамках Организации 

будут использоваться предварительные руководящие указания ВОЗ по оценке программ здравоохране-

ния̂  • 

1 Глобальная стратегия для достижения здоровья для всех к 2000 г., Женева, Всемирная орга-

низация здравоохранения, 1981 г. ("Здоровье для всех" Серии, № 3), раздел УП. 

2 ^ 

Оценка программ здравоохранения, руководящие принципы для использования в процессе руко-

водства развитием национально го здравоохранения, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 

1981 г. ("Здоровье для всех’
1

, Серии, №6 ) . 
3 

Документ HPC/DPE/78•1, Проект руководящих указаний ВОЗ по оценке программ здравоохранения 

(в настоящее время документ пересматривается)
в 
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На глобальном уровне будут использоваться те показатели, применение которых рационально 

прежде всего на национальном уровне; на основе национальных и региональных стратегий был отоб-

ран ряд таких показателей̂• При необходимости, учитывая особые обстоятельства, регионы и стра-

ны смогут применять дополнительные показатели. Во время осуществления Седьмой общей програм-

мы работы особое внимание будет уделено разработке тех показателей, которые указывают на сте-

пень развития странами их стратегий по достижению здоровья для всех и наличия в их странах пер-

вичной медико-санитарной помощи. 

Механизмы ВОЗ будут применяться для отражения достигнутых результатов оценки эффективности 

выполнения стратегий по достижению здоровья для всех. Но процесс контроля и оценки стратегий 

будет осуществляться до того, как будет определен процесс осуществления контроля и оценки Седь-

мой общей программы работы. В 1983 г. государства-члены подготовят первый доклад о ходе рабо-

ты по осуществлению национальных стратегий.В свете изложенного
f
в 1983 г. до начала осуществления 

Седьмой общей программы работы региональные комитеты приступят к контролю за осуществлением регио-

нальных стратегий. В 1984 г., когда Седьмая общая программа работы вступит в стадию осущест-

вления ,Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения в свою очередь рассмотрят 

вопрос о ходе осуществления Глобальной стратегии, в частности, с учетом докладов региональных 

комитетов о ходе работы. За счет этого будет заранее получено уведомление о встретившихся про-

блемах, что даст возможность определить меры для надлежащего осуществления стратегии hjth по не-

обходимости внесения коррективов в Седьмую общую программу работы еще до начала ее осуществле-

ния. В 1985 г. государства-члены подготовят первые доклады по оценке осуществления их страте-

гий и региональные комитеты оценят эффективность региональных стратегий в том же году. Затем 

в 1986 г. последует оценка Глобальной стратегии со стороны Исполкома и Всемирной ассамблеи здра-

воохранения о В результате этого станет возможным определение любых мероприятий, необходимых 

для воздействия на осуществление стратегии. Кроме того, следует иметь в виду, что только через 

два года после начала Седьмой общей программы работы можно будет вновь внести в нее корректи-

вы, если в этом возникнет необходимость. 

Впоследствии обзор результатов контроля за ходом работы будет производиться между двухго-

дичными периодами, а оценка эффективности — один раз в течение шести лет. При каждом обзоре 

результатов контроля за ходом работы будет проводиться оценка той степени эффективности, в кото-

рой ВОЗ оказывает содействие осуществлению стратегии при выполнении Седьмой общей программы ра-

боты, и раз в шесть лет будет проводиться оценка эффективности такого обзора, что явится состав-

ной частью непрерывно го процесса контроля и оценки. 

Разработка контрольных показателей для руководства в работе по достижению здоровья для 

всех к 2000 г., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1981 г. ("Здоровье для всех", 

Серии, № 4)。 
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ГЛАВА 10： ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успех любой программы работы зависит от того, в какой степени она используется государст-

вами-членами； Седьмая общая программа работы не является исключением. В ней намечены смелые 

практически достижимые цели, что находится в некотором противоречии с достаточно нерадужным со-

стоянием мирового здравоохранения, которое проглядывается за программой. Однако средства до-

стижения этих целей являются в высшей степени реальными; безусловно, они весьма многочисленны 

и разнообразны, что приводит к опасности разобщения усилий. Центральным в программе, направ-

ленным на концентрацию усилий, является упор на поступательное развитие инфраструктур системы 

здравоохранения в целях разработки технологий здравоохранения, соответствующих потребностям 

стране Однако эти потребности различны» Для того чтобы учесть все эти потребности, необхо-

димо осуществить многочисленные виды деятельности• Эти виды деятельности могут быть целесо-

образно осуществлены в случае их тщательного выбора государствами—членами, так как в конечном 

счете именно они будут создавать инфраструктуры здравоохранения для осуществления программ, в 

которых нуждаются их граждане
0
 ВОЗ приложит все усилия для того, чтобы обеспечить координиро-

ванное осуществление программ, однако наибольшее значение имеет интеграция программ в странах, 

ВОЗ должна оказать поддержку ее государствам-членам в достижении такой интеграции, В этом за-

ключается прагматизм данной программы; в перспективе 一 достижение глобальной цели здоровья для 

всех к 2000 г, В результате достижения целей данной программы мир совершит шаг вперед на пу-

ти к достижению этой глобальной цели. Несмотря на большую трудность поставленных задач, если 

перспективные цели будут преследоваться с систематическим прагматизмом, есть все надежды для 

того, чтобы рассчитывать на успех. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КЛАССИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 

НА ПЕРИОД СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

А. РАЗРАБОТКА ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ, КООРДИНАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

1• Руководящие органы 

1•1 Всемирная ассамблея здравоохранения 

1.2 Исполнительный комитет 

1.3 Региональные комитеты 

2. Развитие Общей программы ВОЗ и вопросы руководства 

л 

2.1 Исполнительные органы руководства
А 

2.2 Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и дирек-

торов региональных бюро 

2.3 Развитие Общей программы̂ 

2.4 Внешняя координация в целях развития здравоохранения и социального развития̂ 

В. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Развитие систем здравоохранения 

3.1 Оценка обстановки и тенденций в области здравоохранения 

3.2 Процесс руководства развитием национально го здравоохранения 

3.3 Научные исследования в области систем здравоохранения 

4. Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной по— 

5• Кадры здравоохранения 

6• Общественная информация и санитарное просвещение 

Включает канцелярию Генерального директора, бюро региональных директоров, бюро помощни-

ков Генерального директора совместно с Секретариатом Программного комитета штаб—квартиры, отдел 

юридического и Внешнего ревизоров
в 

2 
Включает участие директоров по руководству программой в региональных бюро, процесс руко-

водства для разработки программ ВОЗ, информационную систему ВОЗ, развитие и подготовку кадров• 

Включает сотрудничество в рамках ООН, с другими организациями и с программами на много-

сторонней и двусторонней основе, а также операции по оказанию экстренной помощи. 
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Приложение 

С. НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. 

Стимулирование и развитие научных исследований, 

пектов, способствующих укреплению здоровья 

Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 

изучение поведенческих ас-

8.1 Питание 

8*2 Гигиена полости рта 

8.3 Предупреждение насчастных случаев 

9• Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

9.1 Охрана материнства и детства, включая планирование семьи 

9.2 Научные исследования в области воспроизводства населения 

9.3 Охрана здоровья работающего населения 

9.4 Охрана здоровья лиц пожилого возраста 

10. Охрана и укрепление психического здоровья 

10.1 Психосоциальные факторы в укреплении здоровья и развитии 

10.2 Предупреждение злоупотребления алкоголем и лекарственными средствами и 

борьба с ним 

10.3 Профилактика и лечение психических и неврологических заболеваний 

11. Оздоровление окружающей среды 

11.1 Коммунальное водоснабжение и санитария 

Гигиена окружающей среды в сельском и городском развитии и при жилищном 

строительстве 

Борьба с вредными факторами окружающей среды 

Безопасность пшцевых продуктов 

12. Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

12*1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохра-

нения j основанных на первичной медико-санитарной помощи 

Основные лекарственные средства и вакцины 

Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 

Традиционная медицина 

Peaбилитация 

13. Профилактика заболевании и борьба с ними 

13.1 Иммунизация 

13.2 Борьба с переносчиками болезней 

13.3 Малярия 

13.4 Паразитарные болезни 

13.5 Научные исследования в области тропических болезней 

11.2 

11.3 

11。4 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 
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Приложение 

13.6 Диарейные болезни 

13.7 Острые респираторные инфекции 

13.8 Туберкулез 

13.9 Лепра 

13.10 Зоонозы 

13.11 Болезни, передаваемые половым путем 

13.12 Эпидемиологический надзор за ликвидацией оспы 

13.13 Деятельность по профилактике других инфекционных болезней и борьба с ними 

13.14 Слепота 

13.15 Рак 

13.16 Сердечно-сосудистые заболевания 

13о17 Деятельность по профилактике других неинфекционных болезней и борьба с ними 

D. ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ 

14. Обеспечение медико-санитарной информацией̂ 

15• Вспомогательные службы 

15.1 Персонал 

15*2 Общее руководство и службы 

15.3 Бюджет и финансы 

15.4 Оборудование и материалы для государств-членов 

Обеспечение медико-санитарной информацией включает публикации и документы ВОЗ, а также 

службы медико-санитарной литературы. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

При подготовке настоящего документа к публикации работа над Указателем еще не была завер-

шена. 

С тем чтобы не допустить отсрочки в рассылке проекта Седьмой общей программы работы чле-

нам Исполкома,было принято решение о том, что Указатель будет опубликован позднее как документ 

ЕВ69/4 A d d . 



W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 8 предварительной повестки дня 

СЕДЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

(1984-1989 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

ЕВ69/4 Add.l 

26 ноября 1981 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Во время заседания Программного комитета Исполкома в ноябре 1981 г. 

было решено составить предметный указатель к проекту Седьмой общей про-

граммы работы. Однако ко времени публикации данного проекта работа по 

составлению указателя не была завершена и, чтобы не задерживать рассылку 

основного документа, было принято рекенне о выпуске предметного указате-

ля в более поздние сроки в качестве документа ЕВ69/4 Add.l• 

Предлагаемый ниже предметный указатель после внесения необходимых 

изменений в соответствии с решениями Исполнительно го комитета по проек-

ту Седьмой общей программы работы будет пр霣веден в конце того варианта 

данной Программы, который будет направлен Исполнительных комитетом Трид-

цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

(Подчеркнуты 

Аборт, 94 
Административная поддержка

9
 41,42, 126, 133 

Административные расходы, 10 
Азия, Юго-Восточная и Пкная, 12, 104 
Акупунктура, 102 
Акушерско—гинекологическая понощь, 97 
Алкоголь, злоупотребление, 14, 50, 66, 67, 72, 

85, 86, 87-88, 132 
Алма-Ата (1978), Конференция, Декларация, 

доклад, 4, 5, 5-6, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 26, 
37, 38, 63 

Алма-Атинская декларация (1978), 4, 5, 6, 8, 
12, 19, 26, 63 

Америка, Южная, 104 
Анестезия, 97 
Антибиотики, 100, 118 
Антракс, 117 
Атеросклероз 123 

Атмосфера, ее загрязнение
9
 16, 94 

качество атмосферного воздуха, 83 

Африка, 13, 103-104, 104, 110, 111 

к югу от Сахары, 13, 14 

Бактериальные болезни, 104 

Банки, 23 

см. также Региональные банки развития； 
Всемирный Банк 

Бедность, 12-13, 70, 78, 102 
Беженцы, 78, 86, 93 
Безработица, 70 

Беременность и беременные женщжнц, оэфаяа 
здоровья, 18, 73, 74, 77, 78, 79, 80,109,114 

Бесплодие, 80, 81 
Бешенство, 117 
Библиотеки, 126 
Биологические стандарты, 100 
Биологические субстанции, 100 
Биологическое загрязнение, 82, 90, 95 
Бихевиоральные науки, 20, 34, 68, 121 
Болезни, вызываемые вирусами человекообразных 

обезьян, 119 
Болезнь гвинейского червя, 111 
Болезни, передаваемые переносчиками, 13, 108 
Болезни, передаваемые половым путем, 72, 104, 

118-119, 133 
Болезни, передаваемые через пищу, 90, 95, 117 
Болезни периодонта, 73 
Болезни печени, 124 
Болезни почек, 124 
Болезнь Шагаса, 104, 111 
Больницы, 57, 58, 59 

см. также Госпитальные инфекции 
Борьба с переносчиками, 13, 108, 110-111, 111, 

132 — 

Бригады 霣 бригадный метод работы в облает霣 
здравоохранения, 58, 61,67, 97, 101 

ссылок) 

Бруцеллез, 117 

Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, 
125 

Вакцины и вакцинация, 83, 98-100, 105, 106, 117, 
132 

БЦЖ, 115, 116 
гонорея, 118 
лепра, 111, 116 
малярия, 111 

респираторные болезни, острые, 114 
оспа, ликвидация, 119 
сифилис, 118 

качество, безопасность и эффективность, 

99-100, 107, 132 
запасы (оспа), 119 

Валовый национальный продукт (ВНП), 14, 15, 
17, 18 

Венерические болезни, 118 
Вирусные болезни, 104 
Вода, 16 

загрязнение, 13, 94 
, 9 0 , 91 

ресурсов, 13, 110 
снабжение, 17, 74 

33-34 

Коммунальное водоснабжение； 
Питьевая вода 

Воспроизводство населения, 80 

научные исследования, 80-81, 132 
Врач общего профыя, 61, 126 

Вредные факторы окружаняцей среды, 50, 78, 90,93, 

94-95, 115, 122, 132 
Всемирная ассамблея здравоохранения, 4, 6, 10, 

22, 23-24, 24, 26, 27, 29-30, 41, 43, 44, 51, 
128, 129, 131 

Всемирная продовольственная программа (ВПП),47 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

функции и роль, 7, 21, 22-24， 26, 29-30, 、 
30-32, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 92, 129, 130 
ресурсы, 11, 23, 25, 33, 35, 41-42, 46, 
126, 127 

структуры, 22, 23-24, 44, 127 
Исполнительный Процессы 

ВОЗ; Персо-

Всемирная ас-

руководства 

нал； Региональные 

самблея здравоохранения 

Всемирный Банк, 47, 73, 112 

Всеобъемлвацие системы и службы здравоохранения, 

5-6, 7, 9, 38, 39, 41, 43, 54, 56, 60 

см• также Системы и службы здравоохранения 

Вскармливание грудью, 74, 79, 80, 102, 113 

Вспомогательные службы, 126’ 133 
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Геморрагическая лихорадка, 120 

Генетика, 90, 104 

Генетические мутации, 94 

Генная инженерия, 100 

Геополитические группировки, 33 

Гидатидоз, 117 

Гигиена окружаннцей среды, 7, 8, 13, 52, 57, 

58, 65, 66, 87, 89-96, 114, 132 

Гигиена полости рта, 72, 73, 74-75, 132 

Гипертония, 104, 123 

в период беременности, 79 

Глаукома, 120 

Глобальная стратегия по достижению здоровья 

для всех к 2000 г., 4, 5, 12, 19-21, 22, 

24, 27, 34, 37, 38, 40, 41, 45, 47， 128, 

129 

Гонорея, 118 

Гормоны, 100 

Госпитальные инфекции, 104 

Государства-члены, 5, 32, 125 

роль, 20, 22, 23, 30, 32, 34, 40, 41, 42, 

48, 127, 129, 130 

контроль со стороны ВОЗ, 24 

Грамотность, 14, 18, 65 

Группы населения юношеского и молодого 

возраста, 66, 67, 80, 87, 104, 123 

Желтая лихорадка, 119 

Женщины, 14, 18, 77, 78, 80, 82, 104, 106, 126 

Животные, 117, 118 

Жилищное строительство, 16, 29, 77, 89, 92-93, 

110, 132 

Загрязнение, 13, 16, 89-90, 94-95 

Загрязнение почвы, 13 

Законодательство, 35, 48, 49, 50, 54, 55, 77, 

82, 85, 90, 93, 95, 96, 99, 101, 131 

Запасы вируса оспы, 119 

Затраты/выгоды и затраты/эффективность, 29, 

53, 70, 75, 96, 108, 110, 116, 118-119, 121, 

123, 124 

Здоровье для всех к 2000 г., 4, 5, 8, 12, 19, 

24, 26, 32, 49, 63, 68, 125, 130 

см.также Стратегии по достижению здоровья 

для всех 

Здоровье мира и Всемирный форум здравоохране-

ния, 125 

районов, 103, 105, Здоровье 

120 
Здоровье семьи, 8, 9, 65, 66, 80, 89, 93, 113 

охрана, 6, 55, 56, 57, 58, 76, 77, 80, 91,102 

участие, 12, 20 

Зоонозы, 117-118， 133 

Денге, 119 

Дети и детство, 66, 76， 77, 78, 80, 85, 88, 93, 

97, 103, 104, 115, 123 

болезни, 13, 79, 89, 107 

рост и развитие, 72, 73, 77, 79, 80, 89 

смертность, 13, 72, 103, 104, 109, 113 

состояние питания, 18, 73, 74 

Дети раннего возраста, 18, 74, 79, 97, 

102, 115 

Детская смертность, 13, 14, 18, 72, 108 

Детский труд, 80, 82 

Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (КНИСЕФ), 47, 66, 73, 80, 99 

Десятилетие развития ООН, третье, 19, 22, 

34, 45 

Деятельность на коммунальном уровне, привле-

чение и участие общины, 5, 6, 12, 14, 17, 

20, 36, 37-38, 40, 41, 53, 55, 56, 58, 59, 

64, 83, 90, 91, 102, 105, 108, 109,110,125 

Диабет, 102, 104, 124 

Диагностическая, терапевтическая и реабили-

тационная технология, 97-103, 132 

Диагностические, профилактические и терапев-

тические средства, качество и снабжение,105 

Диарейные болезни, 13, 74, 79, 91, 102, 103, 

113-114, 133 

Дифтерия, 107 

Дневное обслуживание, 80, 84 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС),33 

Иммунизация, 17, 57, 86, 88, 89, 102, 106-108， 

132 

болезни, поддающиеся профилактике, 13, 79 

расширенная программа, 17, 74, 106-107, 107, 

107, 115 

см.также Вакцины и вакцинация 

Июсунология, 98, 106 

Индустриализация, 13, 82, 85, 90 

Инсектициды, 13, 108, 109 

Инсульт, 104 

Интервалы между родами, 80 

Инфекционные болезни, 13, 50, 52, 86, 93, 98, 

103, 105, 115, 119-120, 133 

см.также Профилактика болезней и борьба с 

ними и̂ 

отдельные болезни и группы болезней 

Инфлюэнца, 119 

Информационные системы, 25, 47, 131 

Информация, 31, 47, 49, 50, 51, 55 

обмен и распространение, 20, 23, 36, 41, 

42, 51 

поддержка, 25, 37, 48, 125-126, 127, 133 

передача, 23, 32 

Инфраструктура систем здравоохранения, б, 9, 

11, 37, 37-38, 40, 41, 42 

основанная на первичной медико-санитарной 

помощи, 20, 35, 38, 41, 48-66, 79, 125, 

126, 131 

развитие и укрепление, б, 20, 38, 42, 125, 

130 

научные исследования, 34 
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см.также Медико-санитарная помощь； Системы 

и службы здравоохранения； Первичная меди-

ко-санитарная помощь 

Исполнительное руководство (ВОЗ), 46-47, 48, 

131 

Исполнительный комитет, 4, 6, 10, 22, 24, 26, 

27, 30, 41, 43, 44, 45, 128, 129, 131 

Программный комитет, 10 

Кадры, 9, 57 

здравоохранения, 12, 15, 29, 52, 53, 57, 58, 

59-63, 65, 66, 78, 131 

развитие, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 23, 33, 

37, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 59, 60,61, 

62, 63, 106, 121 

другие категории персонала, 21, 41, 42, 49, 

62, 74, 80, 96, 103, 110, 111 

см.также Смежные профессибнальные и вспомо-

гательные категории персонала； Стипендии； 

Работники здравоохранения передней линии 

и на периферии； Подход к развитию служб 

и кадров здравоохранения * Национальный 

персонал здравоохранения, набор ВОЗ; 

Персонал (ВОЗ) 

Канцерогены, 82， 122 

Каргиес, 73 

Катаракта, 120 

Классификация болезней, международная, 51 

Классификация сердечно-сосудистых болезней, 

123, 124 

Классификация травм, 78 

Классифицированный перечень программ, 9, 

37-39， 131 

Клиническая и медицинская помощь, 84, 88-89， 

96, 97, 101, 105, 115, 120 

научные исследования, 68 

Клиническая технология, 97-98, 115,116,119,132 

Codex Alimentarius, 96 

Коклюш, 106 

Комитеты экспертов, 82 

Коммунальное водоснабжение и санитария, 13, 

17, 57, 89-90, 91-92, 111, 116, 132 

Консультативные комитеты по медицинским 

научным исследованиям (ККМНИ), (ВОЗ), 71,113 

Контаминанты, окружающая среда, 89 

см.также Пшца и пищевые продукты 

Контроль, 17, 22, 24, 25, 44, 45, 48, 49, 

50, 51, 52, 56, 59, 61, 63, 74, 77, 88, 

95, 99, 105, 109, 111, 112, 113, 118, 

120, 127, 128-129 

Контроль за диетой, 73, 74 

Контроль за состоянием окружающей среды,94,108 

Контроль общины за функционированием системы 

здравоохранения, 35 

см.также Социальный контроль за науками о 

здравоохранении, системами и технологиями 

здравоохранения 

Конференция Организации Объединенных Наций 

по техническому сотрудничеству между раз-

вивающимися странами (ТСРС), Буэнос-Айрес, 

1978 г., 33 

Координаторы Программы ВОЗ, 24 

Координация, кооперация и сотрудничество, 19, 

27, 28-29, 30, 31-32, 35, 36, 40, 45,46,48 

в отдельных программах, 54, 57, 72, 75, 76, 

81, 82, 83, 107, 113, 116, 117, 119, 126 

см.также Межсекторальные и многосекторальные 

действия； Неправительственные организации; 

Система Организации Объединенных Наций； и 

различные конференции,организации,учрежде-

ния и органы 

Корь, 106 

Критерии, 118 

диагностические, 115, 123, 124 

гигиена окружающей среды, 93 

управление персоналом, 126 

программа, 27, 42, 43 

осуществление, организационный уровень, 

26 , 27 , 28-29， 43 

планирование и управление, 26 
отбор, 7, 8, 9, 27-28, 43 

ресурсы, 29 

Кровь и продукты крови, 100 

Ксерофтальмия, 120 

Курение, 66, 67, 121, 123 

Лаборатории, 57, 99, 115, 116, 120 

службы общественного здравоохранения, 97 

запасы оспенного вируса, 119 

Лабораторная технология, 97, 97-98，113, 

120, 132 

Лекарственные растения, 99, 101-102 

Лекарственные средства, 97, 102 

неблагоприятные побочные реакции, 102 

система удостоверения, 102 

основные, 33, 57, 83, 96, 98-99, 132 

примерный список ВОЗ, 100 

информационные бюллетени, 100 

политика и руководство, 96, 99, 100, 118 

обеспечение, 99 

качество, безопасность и эффективность, 

99, 100-101, 108, 132 

научные исследования, 111 

резистентность и чувствительность, 104, 

111, 116, 118 
поставки, 57, 98, 99 

Лейшманиоз, 110, 111 

Лепра, 116, 133 

Лептоспироз, 117 

Литература по здравоохранению, 126, 133 

Материалы и методы, используемые в 

холодовой цепи, 107 

Материнская смертность, 13 

Малярия, 13, 57, 103, 109-110, 111-112, 132 

Медико-биологические исследования, 7, 8, 

20, 34, 68 

Meдико-биологические науки, 121 
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Медико-санитарная помощь, 16 

приемлемость, 80, 102, 108, 116 
доступность, 54,78 

содержание； интеграция отдельных программ, 

85, 88 

см.TáKKe Системы и службы здравоохранения； 
первичная медико-санитарная помощь, 
охват, 15, 35, 38, 109, 123 

см.также Системы и службы здравоохранения； 
Первичная медико-санитарная помощь, 
предоставление, 9, 15, 17, 48 

качество, научные исследования, 58, 59 
Медико-санитарная помощь на коммунальном 

уровне, 5, 60, 76, 79, 87, 89, 110-111, 
115, 120 

Медико-санитарное законодательство 
см. Законодательство 

Медико-санитарное обслуживание, базирующееся 
на общине, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 
78, 83, 103, 120, 123 

Медико-санитарное просвещение, 35, 41, 42, 53, 
57 , 63-66， 72 , 75 , 76 , 82 , 89 , 91 , 96, 105, 

108, 109, 111, 113, 117, 120, 122, 131 
Медико-санитарные науки, 37, 39, 40, 41, 42, 

67-136, 125, 132 
Медико-санитарные учреждения, тип, планиро-

вание и руководство, 56, 57 
Медико-санитарный надзор, 82 
Медицинская помощь, см. Клиническая и 

медицинская помощь 
Международная классификация болезней, 51 
Международная конференция по первичной медико-

санитарной помощи (Алма-Ата, СССР, 1978 г.), 
4, 8, 10, 12, 19, 26 

Международная организация труда (Бюро), (МОТ), 

47, 66, 80, 82, 94 
Международная программа по безопасности 

химических веществ, 91, 94 
Международная стратегия развития, 19-20, 22, 

34, 45 

Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ), 96 
Международное агентство по изучению рака 

(МАИР), 122 

Международное десятилетие питьевого водоснаб-
жения и санитарии (1981-1990 гг.), 8, 90, 
91, 92 

Международные медико—санитарные правила 
(1969 г.), 120 

Международные непатентованные наименования 

(лекарственные средства), 100 
Международный противораковый союз (МПС), 122 
Международный свод правил по сбыту заменителей 

грудного молока, 79 
Международный сборник медико-санитарного 

законодательства， 54 
Международный союз борьбы с венерическими 

болезнями и трепонематозами, 118 

Международный экономический порядок, Новый, 

19-20, 22, 34, 47 

Межправительственные организации, 32, 47, 76 

Межсекторальная и многосекторальная деятель-

ность, 5-6, 6, 9, 20, 21, 23, 28, 32, 35, 36, 

37, 40, 41, 44, 46, 47, 52, 53, 55, 56,58,126 

в отдельных программах ВОЗ, 61, 62, 64, 65, 

66, 69, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 85, 90, 

92,93, 102, 1Q3, 105, 117, 120 

см.также Координация, кооперация и сотруд-

ничество 

Менингит, 119 

Мигранты, 78, 86, 93 

Миграция, 16 

персонала здравоохранения, 63 

Министерства здравоохранения, 20, 35, 45, 52, 

54, 62, 64, 65 

Моряки, 84 

Мутагенность и мутагены, 82, 90, 94 

Надзор за состоянием питания, 50, 74 

Народонаселение, распределение, 57 

группы, охрана и укрепление здоровья, 77-84, 

132 

см.также Непривилегированные и недостаточно 

обслуживаемые группы населения、"Подход риска? 

Динамика, Í04 

см.также Мигранты 

политика, 77, 80, 82 

структура, 16, 17 

Насилие, 85 

Наследственные болезни, 124 

Национальные советы, 

здравоохранения, 36, 54, 58,.64 

медицинские научные исследования и научные 

исследования в области здравоохранения,70, 
71 

Научные группы, 83 

Научные исследования в области служб и систем 

здравоохранения, 7, 8, 21, 35, 38, 48, 49, 
50, 52, 52-53, 58-59, 79, 125, 131 

Научные исследования, содействие и развитие, 
20, 23, 31, 33, 34, 36, 39, 59, 62, 64, 

69-71, 72, 125, 132 

Национальный персонал здравоохранения, 
набор ВОЗ, 35, 126 

см.также Смежные профессиональные и вспомо-

гательные категории персонала; Работники 

здравоохранения передней линии и на пери-
ферии； Подход к развитию медшсо-санитарных 
служб и кадров здравоохранения； Кадры 

Неврологические нарушения, 85, 86, 88-89, 132 

Невропатия, периферическая, 89 

Недостаточность питания, 12-13, 67, 69, 72, 
74, 103 

Неинфекционные болезни, 50, 72, 86, 104, 105, 
124, 133 

см.также Рак; Сердечно-сосудистые болезни и 

отдельные болезни 
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Неонатальная заболеваемость и смертность, 

77, 79 

Непатентованные наименования (лекарственные 

средства), 100 

Неправительственные организации, международные, 

12, 23, 24, 29, 31, 32, 34, 46, 47, 57, 62, 

65, 66, 76， 81, 90, 92, 99, 101, 116, 118, 

122, 123, 124 

национальные, 47, 81 

Непрерывное обучение, 63 

Непривилегированные и недостаточно обслуживае-

мые группы населения и сектора, 11, 14, 27, 

28, 57, 75, 86, 89, 104, 120 

см.также Столичные районы 互 Население, груп-

пы, охрана и укрепление здоровья； Бедность； 

"Подход риска"] Сельские и отдаленные рай-

оны и группы населения\ Урбанизация, раз-

витие городов и группы населения 

Непрофессиональные группы, 36 

Несчастные случаи, 13, 78, 89, 120, 132 

несчастные случаи, обусловленные воздействи-

ем химических веществ, 95 

бытовой травматизм, 73, 76 

несчастные случаи в лабораториях, 120 

автодорожный травматизм, 73 

профилактика, 72, 73, 75-77， 84, 88, 89 

Низкий вес при рождении, 18, 77 

Новый международный экономический порядок, 

19, 22, 34, 47 

Номенклатура, стандартизация, 123, 124 

Нормы см. Стандарты и нормы 

Обезьянья оспа, 119 

Облучение пищевых продуктов, 96 

Обмен веществ, 89， 122 

Оборудование, 15, 32-33, 39, 42, 55, 57, 70, 

98, 107, 126, 133 

Образ жизни и уровни культуры, 14, 54, 64, 

65, 66, 72, 74, 75, 76, 78, 83, 85, 92, 

101, 102, 105, 111, 118, 122, 123, 124 

Обработка данных, 47 

Общественная информация, 20, 35, 42, 63-66, 

72, 75, 76, 91, 93, 121, 131 

см.также Медико-санитарное просвещение 

Общественное здравоохранение, 97 

см.также Системы и службы здравоохранения 

Общественные работники здравоохранения, 

91, 113-114, 120 

Общие вопросы охраны и укрепления здоровья, 

72-77, 132 

см.также Охрана и укрепление здоровья 

Общие программы работы, 4, 5, 6, 7-10, 12, 22, 

24, 25, 37, 38, 124, 127, 128, 129 

Окружающая среда, 16, 43, 67, 78, 82, 95, 

105, 108. 

человека, 11 

Онхоцеркоз, 13, 104, 120 

Операции по оказанию чрезвычайной помощи, 

48, 131 

Организация ООН по вопросам образования, науки 

к культуры (ЮНЕСКО), 47, 66 

Организация ООН по промышленному развитию 

(ЕНИДО), 47, 82, 108 

Ортооспенные инфекции, 119 

Основные лекарственные средства, 32-33, 57, 

83 , 96 , 98-99， 132 

примерный список ВОЗ, 100 

Основные хирургические операции, 97 

Оспа, эпидемиологический надзор после 

ликвидации, 119, 133 

Остаточные количества пестицидов, 90, 95 

Осуществление программы, 31, 127 

гибкость, б, 10 

уровень, 8, 26, 85 

планирование, 9, 25, 26, 28 

принципы, 26-27 

выбор критериев, 7, 8-9, 26, 27-28, 43 

поддержка, 7, 8, 37, 39, 40, 41, 42, 

124-126, 133 

Охрана здоровья матери и ребенка, 17, 52, 57, 

72, 77, 78-80, 107, 113, 114, 115,. 132 

Охрана здоровья работанщего населения, 9, 

67, 78, 81-83, 132 

Охрана здоровья семьи, функционирование семьи, 

78, 83, 85 

Охрана здоровья школьников, 77, 80 

Охрана и укрепление здоровья, 5, 20， 27, 55, 

60 , 72-76 ’ 77-84， 132 

Охрана окружающей среды, 89 

Охрана психического здоровья, 8, 9, 50, 67, 

85-87, 102, 132 

Оценка и анализ, 5, 7, 22, 25, 28, 32, 37, 42, 

45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 61, 63, 69, 86, 

87, 94, 95, 97, 107, 108, 112, 113, 115, 116, 

123, 124, 126, 127, 128-130 

Оценка тенденций в области здравоохранения, 7, 

49, 50, 51, 131 

см.также Эпидемиологический надзор 

Паразитарные болезни, 13, 57, 72, 89, 104, 

110-111’ 132 
см.также Малярия, Специальная программа 

научных исследований и подготовки специа-

листов в области тропических болезней 

Паразитарные поражения желудочно-кишечного 

тракта, 104, 110 

Первичная медико-санитарная помощь, 5-6, 8, 9, 

12, 22, 54, 56, 75, 80, 101 

доступность, 56 

см.также Медико-санитарная помощь 

содержание и компоненты, 20, 41, 53, 55, 

56-57, 63, 77 

определение， 57 

интеграция отдельных программ, 73, 74, 75, 

76, 79, 81, 88, 89, 91, 96, 102, 106, 107 

109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 

120 

охват, 17, 18, 20, 56, 129 

см.также Медико-санитарная помощь; Системы 

и службы здравоохранения 

предоставление, 125 
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Первоочередные задачи, 7, 24, 26, 37, 58, 69, 

70, 78, 84, 96-97, 117, 124 

определение, 31, 42-43， 52, 55, 67, 69, 75, 

76 , 8 1 , 105 , 108 , 110， 120 

деятельность ВОЗ, 5, 7, 8-9, 20, 22, 24, 

27-28, 37, 43, 48, 82, 83, 108, 117 

Перинатальная заболеваемость и смертность, 

79, 104, 119 

Пероральная регидратация, 114 

Персонал (ВОЗ), 10, 24, 47, 126, 131, 133 

см.также Смежные профессиональные и вспомо-

гательные категории персонала； Работники 

здравоохранения передней линии и на пери-

ферии； Подход к развитию медико-санитарных 

служб и кадров здравоохранения ； Кадры ； Нацио-

нальный персонал здравоохранения,набор ВОЗ 

Пестициды, 108 

резистентность, 104 

Питание, 9, 18, 57, 64, 71, 72-73, 73-74, 77, 

79, 82, 89, 91, 102, 115, 132 

Питьевая вода, 90, 91, 115 

Пшца и пищевые продукты, 104, 118 

добавки, 90, 94, 95 

загрязнение, 13, 89, 93 

облучение, 96 

защита, 74, 91 

безопасность, 95-96, 132 

снабжение, 17, 57, 72, 73, 95 

Пищевые продукты после прекращения грудного 

вскармливания детей, 113 

Планирование городов, 93 

Планирование здравоохранения, 9, 15, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 55, 59 

Планирование семьи, 57, 78-80， 102, 132 

Поведение, 14, 15, 58, 72, 76, 118, 123 

способствующее укреплению здоровья, 9, 35, 

39, 41, 55-56, 58, 64, 65, 66, 73, 78, 

79, 84, 115 

научные исследования, 34, 67-72, 132 

см.также Образ жизни и уровни культуры 

Подготовка преподавателей, 52, 62, 63,66,75,98 

Подростки, медико-санитарное просвещение,66,76 

медико-санитарное обслуживание, 73, 76, 77, 

79, 80, 82, 123 

Подход к развитию медико-санитарных служб и 

кадров здравоохранения, 38, 48, 49, 57,61,63 

"Подход риска", 28, 50, 58, 66, 79, 82, 94-95, 

118, 119, 122, 123 

Подходы (программа), 5, 7, 9, 25, 26, 29-37, 

43, 46, 127 

см.также индивидуальные программы 

Поездки, 104 

Показатели, 50, 51, 74, 129 

глобальные, 17-19, 74, 129 

результативность, 4, 7 

Полиомиелит, 106 

Политика в области здравоохранения, 22, 27,32, 

45, 49, 52, 53, 77, 97， 126 

международная, 6, 8, 10, 24, 29, 30, 34, 38, 

41, 46, 54 

национальная, 17, 35, 49-50, 56, 61, 63 

продуктов и питания, 

59’ 

Политика в области 
73 

Политическое обязательство (воля), 17, 20 

60, 63, 64, 85 
Поставки, 15, 39, 42, 55, 57, 98, 126, 133 
Пострадавшие и травмы, 57, 76, 77, 96 
Потребители, роль в безопасности продуктов, 76 
Правила производства и контроля качества ле-

карственных препаратов, 100 
Практика общественного питания, 74 
Практика отнятия от груди, 74 
Предельно допустимые уровни воздействия про-

фессиональных вредностей, 82, 83 
Предупреждение злоупотребления лекарственными 

средствами и борьба с ним, 14, 50, 66， 72, 
85, 86, 87-88, 132 

Престарелые, уход, 14, 16, 67, 72, 74, 75, 76, 

77, 78, 82, 83-84, 88, 93, 132 
Причины смерти, 13， 77 

Программа ООН по окружанщей среде (ГОНЕП), 47, 
94, 108 

Программа развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), 47, 92, 112 
Программное бюджетирование, 25, 37, 43, 

ресурсы ВОЗ на уровне страны, 25, 46, 
Программный бюджет, 7, 8, 9-10, 24, 25, 

128 
политика и стратегия, 10 

Программы, классифицированный перечень, 
3 9 ， 131 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация (ФАО), 47, 66, 73, 96, 108 

Продолжительность жизни, 12, 14, 18, 104-105 
Проекты по ядерной энергетике, медшсо_сан霣тар— 

ные аспекты, 94 
Профессиональные вредности, 50, 82-83 

см.также Несчастные случаи; Охрана здоровья 
работающего населения 

Профилактика болезней и борьба с ними, 7, 8, 
103-104, 132 

см.также Профилактика и профилактические меры 
и отдельные болезни и группы болезней 

Профилактика инвалидности и обслуживание 

инвалидов, 73, 78, 82, 85, 93, 102, 103 
Профилактика и профилактические меры, 5, 20,55, 

57, 60, 65, 66, 67, 70, 74, 75, 79, 82, 86, 
87-88, 88-89, 89, 90, 93, 103 
см.также Несчастные случаи, профилактика； 

Профилактика болезней и борьба с ними и̂ 
программы борьбы с отдельными болезнями 

Профилактические, диагностические и терапев-
тические средства, 8, 98, 99, 100 

Процесс руководства, 24-25, 40, 47, 48, 49-50, 
53 

развитием национального здравоохранения, 20, 

23,28,35,38, 4 3 6 1 , 71,125,128,131 
развитием программ ВОЗ, 24,37,44,127,131 

46, 52 
127 

126,127 

9, 37-
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Психические расстройства, профилактика и 

лечение, 14, 84, 88-89， 102, 132 

Психоневрологические расстройства, 85 

Психосоциальные факторы укрепления здоровья 

и развития человека, 11, 72, 77, 82, 85, 

86-87， 93 , 118 , 132 

Публикации и документы, 42, 51, 88, 125, 133 

Работники здравоохранения на сельском уровне, 
114 

Работники здравоохранения передней линии и 

на периферии, 55, 60, 62 

Работники первичной медико-санитарной помощи, 

61, 62, 100, 114, 116 

Работники социальной сферы, 79 

Работники традиционной медицины, 65 

повитухи, 54, 78, 80, 101 

лекари, 15, 54, 61, 65, 80, 101 

Рабочие-мигранты, 78, 82 

Радиация, 94 

Радиологическая технология, 96, 97-98,115,132 

Радиологические службы, 97 

Развивающиеся страны, 13, 14, 17, 28, 48, 68, 

81, 99, 103, 104, 115, 120 

наименее развитые среди, 13, 14, 15,17,18,27 

принцип первоочередной поддержки, 5, 7, 8-9, 

20, 27, 48 

наличие ресурсов, использование, 10 

техническое сотрудничество между, 23, 27-28, 

33, 63, 112 

см.также Техническое сотрудничество 

Развитие общей программы и вопросы руковод-

ства, 46-48, 131 

Развитие программы, 7, 8, 25, 46-48, 131 

Развитие сельских районов, 65, 92-93, 110, 

117, 132 

Развитые страны, 5, 13, 14, 15, 49, 104 

Разработка общих принципов, координация и 

осуществление руководства, 37, 40, 44-48,131 

см.также Координация, кооперация и сотруд-

ничество J Руководство 

Рак, 13, 72, 90, 94, 104, 121-122， 133 

Расходы, 11, 15, 29, 43, 67, 104 

помощь ВОЗ в их сдерживании, 58, 58-59, 69 

Расходы на здравоохранение, 15-16, 17,50,58-59 

см.также Валовый национальный продукт 

Расширенная программа иммунизации, 17, 74, 

106-107, 107, 115 

Реабилитация, 5, 20, 55, 57, 67, 76, 83, 95, 

96, 102-103, 105, 116, 122, 132 

Реактивы, 98, 120 

Ревматическая болезнь сердца, 123 

Ревматическая лихорадка, 104 

Ревматические болезни, 104, 124 

Региональные банки развития, 47 

Региональные бюро, 10, 24, 131 

Региональные комитеты, 4, 6, 10, 22, 24, 26, 

27, 30, 41, 43, 44, 45, 51, 128, 129, 131 

Регистрация данных, 116 

Регистрация данных в здравоохранении (отчет-

ность) , 1 1 5 

Рекламирование продуктов, вредных для 

здоровья, 64 

Респираторные болезни и инфекции, 

острые, 79, 102, 103, 114-115, 133 

хронические, 104, 124 

Ресурсы для развития здравоохранения, 5, 11, 

28， 33 , 46 , 49 , 50 , 35, 57 

по отдельным программам, 68, 69, 73, 79, 

80, 91 

мобилизация, направление и координация, 21, 

23, 31, 32-33, 36, 46, 48, 92,106,112 

использование, 10, 58-59 

см.также Расходы； Кадры,互 Всемирная 

организация здравоохранения 

Рождение ребенка, 18, 78, 79 

Рост и развитие человека, 16, 52, 86-87 

см.также Дети и детство 

Руководства и учебники, 83, 98, 102, 114 

Руководство, 15, 51 

службы и системы здравоохранения, 9, 15, 

48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 59,60,63,126 

информационная система (ВОЗ), 25, 47 

программы ВОЗ, 27, 29, 40, 46-48, 131 

Руководящие органы (ВОЗ), 44-46, 46, 131 

см.также Исполнительный комитет； Региональ-

ные комитеты； Всемирная ассамблея здраво-

охранения 

Руководящие указания, 66, 76, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 93, 95, 100, 102, 114, 115, 117 

по оценке программ в области здравоохране-

ния, 128 

по составлению среднесрочных программ, 127 

Сальмонеллез, 117 

Самопомощь, личные и индивидуальные меры, 53, 

55, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 80, 83, 84, 91, 

97, 102, 103, 114 

Санитария, 16, 17, 93 

см.также Коммунальное водоснабжение и 

санитария 

Сбор медико-санитарной информации из непро-

фессиональных источников, 51 

Свод правил по сбыту заменителей грудного 

молока, международный, 79 

Сельские и отдаленные районы и группы насе-

ления, 11, 12-13, 15, 16-17, 57, 63, 89, 

91, 92, 108 

см.также Работники здравоохранения передней 

линии и на периферии 

Семьи, 87 

Сердечно-сосудистые болезни, 13, 83, 102, 104 

122-123, 133 

Серия технических докладов, 125 
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Сеть, сотрудничающие центры, 120, 121 

производство лекарственных средств, снабже-

ние и контроль качества, 99 

контроль за резистентностью и чувствитель-

ностью к лекарственным средствам, 118-126 

библиотеки, 126 

развитие кадров, учреждения и программы, 63 

информация по профессиональной гигиене, 82 

научно-исследовательские кадры и учреждения, 

53 

Система направления к специалистам, 41, 55, 56, 

57, 58, 79, 96, 116, 120 

Система Организации Объединенных Нации, 23, 24, 

27, 131 

сотрудничество, здравоохранение как состав-

ная часть развития, 4, 19, 20, 22, 31, 

45, 46, 47 

сотрудничество, злоупотребление алкоголем, 

профилактика и борьба, 88 

профилактика инфекционных болезней и 

и борьба с ними, 116 

окружающая среда, человека, 90, 92, 93 

глобальная стратегия по достижению 

здоровья для всех, 19 

развитие кадров здравоохранения, 62 

воспроизводство населения, 81 

общественная информация по вопросам 

здравоохранения и медико-санитарное 

просвещение, 66 

питание, 73, 74 

охрана здоровья работающего населения, 

81, 82 
см.также отдельные конференции, организации 

и органы 

Система удостоверения качества 

фармацевтических продуктов, поступающих на 

международный рынок, 100 

Системы и службы здравоохранения, 11, 15, 23, 

38, 63 

приемлемость, 48 

см.также Медико-санитарная помощь 
основанная на первичной медико-санитарной 

помощи, 34, 38, 38-39, 39, 41, 43, 49, 

49-50, 50, 52, 61, 75, 97-98,101,125,132 

охват населения, 20， 25 

организация, 9, 35, 55-59, 62, 131 

укрепление, б, 40 

содержание, 9, 48, 53, 54, 64, 87, 96, 105, 

109, 121, 123 

определение, 5 

охват населения, 27, 38, 52, 55, 109, 123 

см.также Медико-санитарная помощь； Первичная 

жедшсо-санитарная помощь 

развитие и укрепление, 31, 41, 49-54, 115 

уровни, б, 20, 55, 57, 58, 59, 61, 76, 77, 
97, 101, 102, 116, 118 

см.также Направление к специалистам 

руководство, 9, 15, 48-49, 49, 50, 51, 53, 55, 

59, 60, 62-63, 126 

финансовое, 56, 58-59, 106 

организация, 48, 49, 50, 53 

см.также Инфраструктура систем здравоохранения 

Сифилис, 118 

Слепота, профилактика, 13, 83, 104, 120-121, 

133 

Служба, 112 

продвижение по службе, 63, 

структуры, 60, 68, 69 

Смежные профессиональные и вспомогательные 

категории персонала, 75, 96, 118 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), 33 

Советы, здравоохранение, национальные, 36, 

54, 58, 64 

научные исследования в области медицины 

и здравоохранения, 70, 71 

Состояние здравоохранения в мире, 7, 11-12, 

12-19 

Сотрудничающие агентства и учреждения, 36, 

54, 82 

Сотрудничающие центры, 75, 76, 87, 108, 120, 

121 
Социальная приемлемость медико-санитарной 

помощи, систем и технологии здравоохранения, 

5, 20, 45, 48, 80, 102, 108, 116 

Социальное развитие, 34, 70, 86 

см.также Развитие сельских районов； Урба-

низация, развитие городов, группы насе-

ления 

Социальный контроль за науками о здравоохра-

нении ,системами и технологиями здравоохра-

нения, 20, 35, 36, 38, 39, 41, 58, 125 

Социально-экономические факторы и здоровье, 

11, 12, 13, 15, 19, 34, 41, 42, 43, 53, 

70, 86, 105 

см.также Поведение； Образ жизни и уровни 

культуры 

Социально-экономическое развитие и здравоох-

ранение , 1 3 , 20, 26， 27, 31, 33, 36, 59, 

86, 103, 128 

планы, 29 

см,также Социальное развитие 

Специальная программа научных исследовании и 

подготовки специалистов в области тропи-

ческих болезней, 109, 112-113 

Специальная программа научньрс исследований, 

разработок и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства населения, 80, 81 

Среднесрочное программирование, 7, 9,25,37,43 

Среднесрочные программы (ВОЗ), 7, 8, 9, 24, 

25, 46, 47, 127, 128 

Средства массовой информации, 23, 36, 64, 65 

Стандарты и нормы, 9, 31, 34, 39, 42, 93, 95, 

96, 97, 115, 117, 123, 126 

биологические вещества и эталонные препа-

раты, 100 

см.также Критерии 

Статистика, 50, 51, 115, 122, 125 

Стационарное обслуживание, 84 

Стипендии, 36
г
 63, 77 

Столбняк, 106, 107 

Столичные районы, 15, 16, 57, 92 

см.также Урбанизация, развитие городских 

районов, группы населения 
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Стоматологическая помощь, 57 

см.также Гигиена полости рта 

Стратегии, по достижению здоровья для всех, 

10, 17, 22, 26, 34, 37, 42, 44, 46, 47, 128, 

129 

разработка, 4, 8, 12, 19, 22 

глобальные, 4, 5, 12, 19-21, 22, 24, 27, 34, 

37, 38, 40, 41, 45, 47, 128, 129 

региональные, 5, 12, 

40, 47, 128, 129 

национальные, 5, 10,, 

27 , 2 9 , 34 , 38 , 40， 

129 

Стресс 86 

Сыворотки, 100 

19, 20, 22, 24, 27, 34, 

12, 
43 , 

17, 
4 7 ， 

19， 

62， 

20, 
64 ’ 

23, 24, 

69,127, 

76, 78, 79, 

110, 117, 

Диагности-

группы населения 

85, 89-90, 91, 

Табачные изделия, использование, 121 

Терминология (острые респираторные инфекции), 

114 

Техническое сотрудничество, 4, 10, 21, 24, 29, 

30, 32-37, 40, 41, 42, 45, 46, 52, 54, 59, 

62, 80, 101, 110, 112-113 

между государствами-членами, 23, 28, 29,32,33 

между развитыми странами, 23, 28, 33 

между развивающимися странами, 23, 28， 33， 

63, 112 

между развивающимися и развитыми странами, 

23, 28, 32, 33, 63, 112 

роль ВОЗ, 21, 22, 23, 29, 30, 32 

Технологические достижения (энергетические про-

блемы) , 9 4 

см.также Вода, развитие ресурсов 

Технология, 9, 15, 37, 38-39, 40, 41, 42, 

67-126, 132-133 

для отдельных программ, 85’ 87, 90, 95, 96, 

100, 124 

соответствующая, 5, б, 20, 23, 34, 35, 38, 

39, 40, 42, 45, 53, 54, 56, 58, 60, 63, 

7 0 , 130 

для отдельных программ, 69, 74, 

82, 84, 88, 89, 93, 103, 105, 

119, 120, 122, 125 

определение, 5 

передача, 34, 39, 99, 120 

см.также Клиническая технология； 

ческая, терапевтическая и реабилитационная 

технология； Лабораторная технология； Ра-

диологическая технология 

Технология для банков крови, 98 

Токсические субстанции, 83， 89, 95 

Травма, 89 

см,также Повреждения 

Традиционная медицина, 96， 101-102, 132 

Трахома, 120 

Трепонематоз, 118 

Трипаносомоз, 118 

Тропические болезни, 88 

научные исследования, 111-113， 116, 132 

специальная программа, 70, 109, 112-113 

Трофо б лас тические болезни, 81 

Туберкулез, 103, 107, 115-116, 133 

Удаление отбросов, 89 

технология, 33 

Укрепление учреждении, 20, 61, 76, 81, 90， 

91, 108, 113 

Умственная отсталость, 85, 89 

Университеты, 62, 77 

Урбанизация, развитие городов, 

12, 13, 16-17, 57, 73-74, 78 

93, 102, 104, 110, 117, 132 

Учебно-методические пособия, материалы, методы 

и цели, 61, 62, 63, 88, 103, 107, 121 

Учебные материалы, 66, 77, 80, 83, 84, 87, 101, 

102, 121 
см.также Учебно-методические пособия, мате-

риалы, методы и цели 

Учебные планы, 62, 65, 66, 74, 79, 80, 84, 86, 

88, 95, 101, 102, 103, 106, 110, 111, 116,121 

Учреждения и организации, сотрудничающие на 

двусторонней основе, программы и ресурсы, 23, 

29, 32, 47, 116, 131 

Учреждения и организации, сотрудничающие на 

многосторонней основе, программы и ресурсы, 

23, 29, 32, 47, 131 

Фармакопейные спецификации, 100 

Фармацевтическая промышленность, 81, 96,99,100 

Фертильность, 80, 102 

Физиотерапия (механотерапевтические методы),97 

Филяриатоз, 104, 106, 110, 111-112 

Фонд ООН для деятельности в области народо-

населения (腿ФПА), 47, 80 

Фонд развития, находящийся в ведении Генераль-

ного директора, 47, 131 

Фонды ВОЗ, испожзование, 33, 47, 126 

см.также отдельные программы 

Фонды развития, находящиеся в ведении директо-

ров региональных бюро, 47, 131 

Химическая безопасность, 95 

международная программа, 90， 94 

Химические вещества, 82-83, 90, 94, 95 

Хирургия, 97 

Холера, 114 

Хроника ВОЗ, 125 

Хронические болезни, 13, 14, 104-105, 124 

см.также Неинфекционные болезни 

Цели (программа), 4, 5, 7, 11, 26, 43, 127, 130 

см.также отдельные программы 

Чрезвычайная пс 

Чума, 117, 119 

106, 109, 117, 120 
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Шахтеры, 57, 82 

Шизофрения, 89 

Шистосомоз, 13, 104, 110, 111, 111-113 

Школьные учителя, 58, 65, 79 

Штаб-квартира (ВОЗ), 10, 24 

Шум, 93 

Экология, 29, 96, 104, 109, 110, 117 

Экономическое сотрудничество среди развиваю-

щихся стран (ЭСРС), 21, 28 

Эксплуатация оборудования и технических 

средств, 57, 90, 93, 98, 114 

Эмбрион, человеческий, изменения в, 90, 94 

Эндемические болезни, 13, 57, 110-111 

Эндемичные районы, 108 

Энзимы, 100 

Энцефалопатия, 89 

Эпидемиологический надзор, 27, 34, 42, 43, 50， 

51, 104, 105, 109, 114, 115, 118, 120, 121, 

124 

см.также Оценка тенденций в области здраво-

охранения 

Эпидемиология, 51, 106 

научные исследования, 68, 70 

в отдельных программах, 73, 74, 77, 94, 

110, 112, 115-116, 121, 123 

Эпидемия, 104, 106, 109, 110, 110-111, 114, 

117, 120 

Эпилепсия, 85, 89 

Эргономика, 82 

Эталонные препараты, международные стандарты 

для, 100 

Этика, 69, 70 

Юго-Восточная и Ижная Азия, 13, 104 

Ящур, 117 


