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Доклад Генерального директора о ходе работ 

В резолюции WHA34.36, пункт 7 (2) постановляющей части, Тридцать 
четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Гене-
ральному директору ежегодно докладывать Исполнительному комитету о ходе 
работы и возникающих проблемах в осуществлении Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех к 2000 году. Данный доклад объединен с 
кратким отчетом Генерального директора о деятельности ВОЗ, который 
представляется в нечетные годы в соответствии с резолюцией WHA28.29 и 
который на этот раз включает обзор наиболее существенных мероприятий 
ВОЗ, осуществленных в поддержку Стратегии в 1984 г. Таким образом, 
в данном докладе, несмотря на то, что он охватывает отдельные виды дея-
тельности ВОЗ за первую половину двухлетнего периода, впервые делается 
попытка рассматривать деятельность ВОЗ и государств—членов в свете на-
циональных и региональных стратегий, а также Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех. Полный двухгодичный отчет Всемирной 
ассамблеи и Организации Объединенных Наций о деятельности ВОЗ за 1984— 
1985 гг. будет представлен в 1986 г. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1• В основу данного доклада Генерального директора положены его доклад Исполнительному коми-
тету о ходе осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
(резолюция WHA34.36) и его краткий отчет Всемирной ассамблее здравоохранения, освещающий 
важные события, имевшие место в программах ВОЗ в четные годы (резолюция WHA28.29). Соедине-
ние этих двух документов делает необходимым значительное смещение акцентов и перспективы: 
представляя собой скорее "промежуточное" сообщение Генерального директора, новая форма докла-
да обращает внимание на результаты осуществления Стратегии по достижению здоровья для всех. 
Более того, в нем не только говорится о деятельности Секретариата ВОЗ, но впервые делается 
попытка показать результаты осуществления Стратегии государствами-членами. Если рассматри-
вать деятельность Организации в этом более широком контексте, она сводится к использованию 
средств и методов, приемлемость и эффективность которых следует оценивать на фоне успехов 
государств-членов в достижении общей цели. 

2. Очевидно, что такая форма представления доклада Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения предполагает более избирательный подход к сопоставлению информации и сочетать-
ся с аналитическим подходом на всех уровнях. Данный доклад не ставит своей целью осветить 
все виды деятельности ВОЗ, поскольку некоторые из них будут предметом более детального рас-
смотрения в двухгодичном отчете Генерального директора о деятельности ВОЗ в 1984—1985 гг. 

П. ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИИ И ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ 

3. Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1984 г. рассмотрела 
первый доклад о ходе работ по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. 
122 государства-члены представили свои национальные доклады по мониторингу, которые были рас-

л 
смотрены на региональном и глобальном уровнях, В докладе отмечается, что большинство стран 
проявляют политическую волю к достижению цели "здоровье для всех11 и многие из них приступили 
к процессу разработки национальной политики, стратегий и планов действий для достижения этой 
цели • 

4. Однако Ассамблея здравоохранения, отмечая масштаб общей задачи и относительно короткий 
промежуток времени, оставшийся для достижения цели "здоровья для всех", настоятельно призвала 
государства—члены ускорить переориентацию и перестройку национальных систем здравоохранения 

1 Документ WHA37/l984/REc/l, Щ>иложение 3, Часть 1. 



на основе первичной медико-санитарной помощи, способствовать дальнейшему укреплению управлен-
ческого потенциала своих систем здравоохранения, включая сбор, анализ и использование необхо-
димой информации； оптимально использовать ресурсы ВОЗ, направляя их на требующие осуществле-
ния основные виды деятельности, осуществлять мониторинг и оценку национальной стратегии. 
Ассамблея предложила Генеральному директору обеспечить предоставление государствам-членам 
активной, соответствующей и целенаправленной помощи в осуществлении Стратегии, проведении ее 
мониторинга, и оценки, особенно в тех странах, где имеются наибольшие в этом потребности и 
которые готовы к этому (резолюция WHA37.17). 

5. Трудная социально-экономическая ситуация, политическая борьба и последствия засухи замед-
лили разработку национальных стратегий по достижению здоровья для всех в странах Африки• 
Африканское региональное бюро внесло вклад в подготовку доклада Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций на тему "Трудная социальная и экономическая ситуация в странах 
Африки", который был представлен на рассмотрение очередной сессии Экономического и Социального 
совета в Женеве в июле 1984 г. Наиболее серьезно кризис сказался на 24 странах, таких как 
Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Острова Зеленого Мыса, Чад, Центральноафриканская Рес-
публика, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Лесото, Мали, Мавритания, Мозамбик, Сан-
Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Свазиленд, Того, Объединенная Республика Танзания, Замбия 
и Зимбабве. Кризисы еще больше подчеркнули необходимость более настойчиво добиваться цели 
"здоровье для всех", и Региональное бюро удвоило усилия по оказанию поддержки государствам-
членам в формировании национальной и региональной стратегий. 

6. На консультативном совещании, посвященном региональному плану действий по осуществлению 
стратегий достижения здоровья для всех и проведенном Региональным бюро для стран Юго-Восточ-
ной Азии в июле 1984 г., пересматривались региональный и национальные планы действий и были 
предложены меры по их усовершенствованию. Были рассмотрены также механизмы контроля и оценки 
стратегий на национальном и региональном уровнях и вопросы соответствующего информационного 
обеспечения. 

7. В сентябре 1984 г• Европейский региональный комитет обсудил и одобрил региональные за-
дачи, вытеканщие из региональной стратегии и плана действий. Комитет пересмотрел также 
перечень предложенных контрольных показателей, используемых при проведении мониторинга и оцен-
ке стратегии. Региональное бюро осуществляет сотрудничество с отдельными государствами-
членами в разработке национальных стратегий, в частности с Мальтой, Норвегией, Португалией 
и Испанией. Были составлены и подписаны среднесрочные программы сотрудничества Германской 
Демократической Республики, Португалии и Испании и ведутся переговоры о таких программах 
для Албании, Греции, Венгрии, Мальты, Марокко и Турции. Оказывается поддержка в разработке 
национальных планов действий путем создания "сценариев" деятельности по достижению здоровья 
для всех. Финляндия, Нидерланды и Швеция заняты поиском альтернативных путей достижения 
здоровья для всех и анализируют возможные последствия различных стратегий, имея в виду свое 
окончательное подключение к "сценариям'1^ которые в дальнейшем могут быть предметом обсуждения 
общественности и использованы дж разработке национальной политики в области здравоохранения. 

8. В Регионе Восточного Средиземноморья ряд государств—членов пересмотрели проводимую ими 
политику в области здравоохранения и сформулировали национальные стратегии достижения здоровья 
для всех, В марте 1984 г. недавно созданный Региональный консультативный комитет рассмот-
рел ход работы по осуществлению национальных стратегий и определил ряд сдерживающих факторов, 
которые могут сказаться на дальнейшем развитии стран Региона, например сложная политическая 
ситуация в странах Региона, замедление экономического развития, неадекватные национальные 
управленческие потенциалы, включая отсутствие информационного обеспечения. 

9. В Регионе Западной части Тихого океана были пересмотрены и уточнены контрольные показате-
ли, предназначенные для руководства в работе по достижению здоровья для всех. В результате 
проведения первой серии мероприятий по мониторингу государства-члены активизировали разработку 
процедур и механизмов по приведению национальных стратегий в соответствие с требованиями совре-
менности и обеспечению постоянного контроля за их осуществлением. ВОЗ сотрудничала с тремя 



странами в проведении анализма осуществляемой политики, научных исследований и обзоров в целях 
содействия формированию национальной политики в области здравоохранения, а также оказывала 
поддержку четырем странам по пересмотру и совершенствованию их национальных стратегий. 

10. В соответствии с Планом действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здо-
ровья для всех к 2000 г.^ предполагается, что государства—члены проведут первую оценку своих 
национальных стратегий к марту 1985 г. В целях упрощения этой процедуры Секретариат по сог-
ласованию с Региональным бюро подготовил "Общую схему и формат^ руководства в работе по 
осуществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г•” Был осуществлен ряд подгото-
вительных мероприятий на национальном, региональном и глобальном уровнях для оказания содейст-
вия систематическому проведению процедуры оценки. В Африканском регионе были проведены че-
тыре практикума для руководящих работников высшего звена в странах координаторов программ ВОЗ 
и международного персонала 42 государств—членов• Общая схема и формат были опробованы в 
12 африканских странах и полученные результаты доложены Региональному комитету в сентябре 
1984 г. В Регионе стран Америки Общая схема и формат были опробованы в Бразилии, Доминикан-
ской Республике, Ямайке и Венесуэле, а полученные результаты представлены на рассмотрение сес-
сии Регионального комитета в сентябре 1984 г. В Регионе Юго-Восточной Азии Общая схема и фор-
мат были рассмотрены и одобрены Консультативным комитетом по разработке программ и управлению. 
Все сотрудники региональных бюро и координаторы программ ВОЗ были проинформированы относитель-
но необходимости оказания помощи государствам—членам в осуществлении оценки их стратегий. 
Общая схема и формат были опробованы также в двух странах Региона и оказывалось содействие 
другим государствам—членам• 

11. Европейский региональный комитет одобрил предложенный перечень региональных контрольных 
показателей для включения их в Общую схему и формат. В Регионе Восточного Средиземноморья 
схема и формат были опробованы в Кувейте и Йемене, а в августе 1984 г• на Кипре было проведено 
совещание представителей национальных координационных центров в целях ускорения использования 
Общей схемы и формата для оценки национальных стратегий. Общая схема была также рассмотрена 
Региональным комитетом Западной части Тихого океана,и в нее были включены региональные контрольные 
показатели, используемые при осуществлении контроля. Государствам-членам оказывалась под-
держка в проведении оценки их стратегий. В штаб-квартирах ВОЗ были проведены консультативные 
совещания по процедуре оценки с участием руководящего персонала с тем, чтобы обеспечить ориен-
тацию Организации в целом на оказание поддержки государствам-членам в решении этой важной 
задачи. 

12. ВОЗ принимала участие в Международной конференции по народонаселению, которая проводилась 
в Мехико с 6 по 13 августа 1984 г. Конференция вновь одобрила некоторые основные положения 
Стратегии достижения здоровья для всех. Так, Декларация о народонаселении и развитии, приня-
тая в Мехико, а также 88 Рекомендаций конференции подтвердили факторы угрозы для здоровья не-
желательно высокой фертильности� настоятельно рекомендовали уделять особое внимание службам 
охраны здоровья матери и ребенка в рамках первичной медико-санитарной помощи； выделили груд-
ное вскармливание, адекватные санитарные условия, снабжение чистой водой, программы по имму-
низации, пероральную регидратационную терапию и регулирование интервалов между родами как 
основные направжния деятельности этих служб� подчеркнули значение положения женщины и ее 
роли, а также право супругов и отдельных лиц свободно, с чувством ответственности и без при-
нуждения принимать решения в отношении количества детей и интервалов между их рождением� под-
твердили необходимость проведения дальнейших научных исследований и участия всего населения 
в развитии здравоохранения и демографических программ (см. United Nations document E/CONF.7б/19 
Глобальная стратегия достижения здоровья для всех дает хорошую основу для осуществления 
относящихся к здравоохранению рекомендаций Всемирного плана действий в области народонаселе-
ния. Но для того, чтобы значение этих рекомендаций для международного сообщества и в особен-
ности для ВОЗ, было правильно понято и учтено при оказании поддержки деятельности на националь-
ном уровне, необходим их тщательный анализ в свете Стратегии. 

1 Серия ВОЗ "Здоровье для всех", № 7, 1982 г. 

Оценка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.: Общая схема и формат 
(документ DG0/84.1). 一 



EB75/13 
Стр. 5 

13. В течение 1984 г. ВОЗ провела тщательный обзор поддержки, которую она оказывала в дости-
жении целей, намеченных в рамках Десятилетия женщины (1976—1985), объявленном Организацией 
Объединенных Наций, отметив как успехи, так и трудности, с которыми пришлось столкнуться. Все 
региональные комитеты на своих сессиях в 1984 г. провели обзоры положения и роли женщин в здра-
воохранении и развитии, а также определили те области, которые требуют приложения больших 
усилий. Резолюции, принятые в пяти регионах, настоятельно рекомендовали государствам-членам 
и региональным директорам не прекращать усилий, направленных на улучшение охраны здоровья 
женщин, так и на повышение эффективности их роли в обеспечении здоровья других. Были сфор-
мулированы стратегии по улучшению охраны здоровья женщин и повышению их роли в здравоохране-
нии и развитии. Эти стратегии будут включены в глобальные стратегии, которые подлежат 
рассмотрению на Всемирной конференции по Десятилению женщины в Найроби в июле 1985 г. 

Ш. РАЗВИТИЕ CICTEM ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 

14. В своих усилиях, направленных на ускорение укрепления или переориентации систем здраво-
охранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), некоторые страны начали 
вести систематическую работу по определению слабых мест и трудностей, которые возникают при 
внесении необходимых изменений в их системы здравоохранения, и начали предпринимать меры по 
их устранению. В Регионе стран Африки при поддержке ВОЗ в 12 странах были проведены обзоры 
ПМСП с использованием руководств и типовых анкет, составленных с учетом интересов каждой 
страны и ее первоочередных задач в этой области. Эти обзоры рассматриваются как стратеги-
ческие управленческие средства систематического выявления основных слабых мест в администра-
ции и их устранения. 

15. В поисках новых путей ускорения осуществления первичной медико-санитарной помощи некото-
рые государства—члены, входящие в Регион Юго-Восточной Азии, предприняли важные шаги в этом 
направлении. Усилия правительств были сосредоточены на укреплении системы здравоохранения 
на промежуточном и низовом уровнях, а также на создании инфраструктуры здравоохранения, спо-
собной отвечать растущим потребностям в ПМСП на уровне общины. Заслуживающие внимание при-
меры включают： укрепление инфраструктуры здравоохранения на районном уровне в Бангладеш; раз-
работку интегрированного "комплекса" по обеспечению благосостояния семьи в Индонезии； осу-
ществление типовой схемы ПМСП в одном из аймаков в Монголии с целью максимальной самостоятель-
ности на уровне общины； разработка схемы ПМСП в Таиланде на уровне общины с акцентом на 
межсекторальный подход, самостоятельность и децентрализованное управление； использование 
децентрализации на основе участковых врачей в Корейской Народно-Демократической Республике. 
В августе в Улан-Баторе проходил межнациональный семинар по проблемам первичной медико-сани-
тарной помощи, в ходе которого было проведено рассмотрение указанных мероприятий и состоялся 
обмен опытом• 

16. Ряд стран Европейского Региона, включая Грецию, Испанию и Турцию, активизировали усилия, 
направленные на реорганизацию систем здравоохранения в плане обеспечения первичной медико-
санитарной помощи. Среди наиболее значительных мероприятий, проведенных в течение 1984 г. 
в поддержку национальных усилия, следует назвать: консультативное совещание в Мадриде по кри-
териям и основным принципам всеобъемлющего планирования регионального здравоохранения в 
свете закона по основным структурам здравоохранения, принятого в Испании в 1984 г.； нацио-
нальный семинар в Афинах по развитию здравпунктов； курсы для преподавателей по ПМСП, прове-
денные в Университете в Тампере, Финляндия； четвертые международные курсы по организации 
и оценке первичной медико-санитарной помощи для развивающихся стран в Брюсселе; первые меж-
дународные учебные курсы, направленные на повышение качества в Барселоне, Испания； а также 
консультативное совещание в Копенгагене по планированию технологии для пунктов медико—сани— 
тарной помощи. 



17. В Регионе Западной части Тихого Океана ВОЗ сотрудничала с пятью странами в составлении 
обзоров их систем здравоохранения и в разработке плана действий по ориентации на ПМСП веду-
щего национального персонала на промежуточном и периферийном уровнях, укреплению управленчес-
ких возможностей администрации здравоохранения на промежуточном уровне, а также в планирова-
нии обеспечения потребностей специализированных больниц второго и третьего уровня. ВОЗ так-
же оказывала поддержку развитию городской службы ПМСП в Маниле и Сеуле. 

18. В сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ отдельные страны вели работу по ускорению развития ПМСП, 
определению критических моментов в осуществлении ПМСП, а также по определению обстоятельств, 
препятствующих работе в этой области, и по оказанию поддержки в осуществлении возможных мер 
по их устранению. Для оказания такой поддержки Объединенный комитет ЕНИСЕФ/ВОЗ по вопросам 
политики в области здравоохранения отобрал следующие страны： Бирма, Демократический Йемен, 
Эфиопия, Ямайка, Непал, Никарагуа и Папуа-Новая Гвинея• В течение 1984 г. Индонезия и Перу 
также выразили заинтересованноть в участии в этой работе. В ходе работы консультативного 
совещания с представителями этих стран, которое было проведено ВОЗ и КНИСЕФ в Монтего—Беи, 
Ямайка, в июле 1984 г. , была проведена оценка совместных усилий в осуществлении ПМСП и опре-
делены важнейшие задачи, стоящие перед странами в этой области, а также те области, в которых 
поддержка ВОЗ/ННИСЕФ была бы наиболее полезной. В ходе этой работы наметились конкретные 
рекомендации, которые будут представлены следующей сессии Объединенного комитета в январе 
1985 г. 

19. Чтобы вызвать больший интерес к укреплению и переориентации городских систем здравоох-
ранения ,основанных на ПМСП, а также для активизации деятельности в этом направлении, ВОЗ и 
КНИСЕФ провели обзоры в ряде городов, описав специфические различия в городских службах здраво-
охранения и наметив меры по усовершенствованию их работы. Межрегиональное консультативное 
совещание с участием стран, входящих в регионы, было проведено в Гуаякиле, Эквадор, в октябре 
1984 г. Это совещание дало возможность обменяться опытом по созданию различных типов служб 
в городских районах и по методам распространения медико-санитарной помощи на городскую бедноту. 
Было обсуждено одиннадцать докладов от девяти стран (Бразилии, Колумбии, Эквадора, Эфиопии, 
Гватемалы, Индии, Перу, Филиппин и Корейской Республики). Участники совещания рассмотрели 
вопросы ресурсов, привлечения населения, обеспечения полного охвата ПМСП городской бедноты, 
а также внесли ряд предложений по дальнейшей ориентации поддержки со стороны ЮНИСЕФ и ВОЗ. 
Отчет о совещании будет рассмотрен Объединенным комитетом в январе 1985 г. 

20. В Коломбо был проведен межрегиональный семинар, организованный совместно ПРООН, ЮНИСЕФ, 
ВОЗ и правительством Шри Ланки• Цель семинара - детальное рассмотрение различных аспектов 
опыта этой страны по осуществлению ПМСП и соответствующих социальных программ, способствующих 
развитию здравоохранения, при участии населения; особое внимание было уделено роли женщин, 
распространению грамотности, продовольствию и питанию, включая продовольственные субсидии, 
потребности в ПМСП матерей и детей, развитие кадров здравоохранения и механизмов управления 
национальными системами здравоохранения. В работе семинара приняли участие ответственные ра-
ботники органов здравоохранения и других ведомств из 16 стран. После обсуждения рекоменда-
ций руководящие органы Шри Ланки приняли меры по осуществлению ряда из них. 

21. Возросшее осознание в странах необходимости оптимального использования доступных ресур-
сов здравоохранения, а также необходимости развивать интегрированные программы медико-санитар-
ной помощи, в частности,проявилось в том, что в Дели в июне 1984 г. было проведено региональ-
ное консультативное совещание для изучения возможностей и трудностей интеграции программ 
здравоохранения на оперативном уровне систем. Участники из девяти стран (Бразилии, Эфиопии, 
Финляндии, Индии, Индонезии, Кении, Малайзии, Филиппин и Саудовской Аравии) изучили средства 
расширения и укрепления охвата населения медицинским обслуживанием, диапазона действия и эф-
фективности систем здравоохранения. Они прилита к заключению, что еще большее значение должно 
придаваться развитию элементов инфраструктуры системы здравоохранения, дальнейшему расширению 
и распространению опыта по созданию более nojrao интегрированных систем, основанных на ПМСП>с 
целью поощрения в странах дальнейшего програсса в этом направлении. 



Процесс управления, в_ключая информационное обеспечение 

22. Первый доклад о контроле за ходом работы по осуществлению национальных стратегии достиже-
ния здоровья для всех показал, что национальные управленческие возможности, включая сбор 
информации t ее анализ и использование для оказания поддержки в осуществлении указанных страте-
гий, требуют дальнейшего укрепления. Тридцать седьмая Всемирная ассамблея здравоохранения 
предложила Генеральному директору усилить техническое сотрудничество с государствами—членами 
в этой области (резолюция WHA37.17). 

23, В Регионе стран Африки Коморские Острова, Малави, Сенегал, Сейшельские Острова и Зимбабве 
приняли меры по укреплению процесса управления• ВОЗ оказала поддержку Габону, Намибии и 
Того в разработке учебных материалов по вопросам управления и профессиональной подготовке в 
этой области. Осуществлялось техническое сотрудничество с Гвинеей—Бисау в составлении плана 
по укреплению информационной поддержки управления программами здравоохранения, в особенности 
по охране здоровья матери и ребенка. На Маврикие был создан региональный сотрудничающий 
центр по оценке ситуации в здравоохранении и направлениях его развития. Центр будет обеспе-
чивать межнациональный механизм по совместному использованию и укреплению информационной 
поддержки в процессе управления здравоохранением в странах Индийского океана� В Конго и 
Лесото были проведены национальные семинары с целью профессиональной подготовки персонала 
здравоохранения по вопросам сбора и анализа информации для проведения оценки программ здраво-
охранения . Был разработан план действии по внедрению новых механизмов управления, в семи 
странах начаты опытные исследования возможности внедрения некоторых из этих механизмов. 

24� В 1984 г. в Регионе стран Америки был проведен семинар по вопросам планирования, админи-
страции и оценки систем здравоохранения для лиц, ответственных за принятие решений, а также 
других должностных лиц на региональном и национальном уровнях. Школам общественного здраво-
охранения были выделены субсидии на организацию курсов по проблемам развития систем здравоохра-
нения для работников здравоохранения, а также на обмен преподавательским составом. Бразилия, 
Колумбия, Коста-Рика и Мексика приняли ряд мер по регионализации, консолидации и интеграции 
национальных систем здравоохранения； Коста-Рика, Мексика и Никарагуа получили субсидии на 
поддержку мероприятий по децентрализации и межсекторальной координации. В Мехико было прове-
дено региональное консультативное совещание по вопросам децентрализации служб здравоохранения. 
С 28 странами региона осуществлялось техническое сотрудничество в области законодательства, 
касаницегося здравоохранения. В 16 странах был проведен обзор координации между министерствами 
здравоохранения и органами социального обеспечения. Результаты этого обзора были представле-
ны совещанию министров здравоохранения и директоров ведомств социального обеспечения Централь-
ной Америки и Панамы в июле. 

25. С рядом стран Региона Юго-Восточной Азии осуществлялось техническое сотрудничество в 
процессе планирования. Мальдивские Острова сформулировали свой план здравоохранения и 
подготовили обзор использования ресурсов. Бирма сформулировала свой третий план народного 
здравоохранения； Бутан завершил работу над своим шестым планом. Растет озабоченность в 
отношении национальных возможностей по обеспечению необходимых ресурсов для осуществления 
стратегии и планов достижения здоровья для всех. Межнациональное консультативное совещание 
по этому вопросу, проведенное в 1983 г.; стимулировало национальные научные исследования в 
области экономики и финансирования здравоохранения, а также планирования работы в этой области 
в некоторых странах. Индонезия сформулировала и проверила на практике общенациональную 
систему медицинского страхования, Таиланд провел экономическую оценку своей программы борьбы с 
малярией, Индия и Непал предприняли изучение затрат на медико-санитарную помощь. Исследования 
развития организации здравоохранения были проведены в Индонезии, на Мальдивских Островах и в 
Шри Ланке• Несколько стран предприняли разработку методов оптимизации и усовершенствования 
систем поддержки с целью повышения эффективной работы служб здравоохранения на периферии. 
Работа по изучению систем контроля и управления кадрами ведется в Бирме, Индонезии и Таиланде. 
Новые подходы к подготовке работников здравоохранения в области управления включали анализ 
обстановки на местах и модели решения проблем. Страны уделяли повышенное внимание оценке 
осуществления планов и программ в области здравоохранения• Научная рабочая группа по оценке 
ПМСП разработала руководство для использования на национальном уровне; помимо этого, был 
создан региональный механизм для сбора, сопоставления, хранения и публикации информации по 
вопросам здравоохранения в виде ежегодника. 



26. Третий между народный конгресс по применению системных наук в медико-санитарной помощи был 
организован в Мюнхене в июле 1984 г• при участии Европейского Регионального бюро. В нем 
приняли участие исследователи, представляющие широкий круг дисциплин, чтобы обсудить вопросы 
совершенствования и эволюции систем здравоохранения. На Европейской конференции по планиро-
ванию здравоохранения и управлению им, которая была проведена в Гааге в августе 1984 г•, были 
обсуждены вопросы планирования здравоохранения и работа по управлению им с учетом разных 
политических, социальных и административных условии, а также различий в организации систем 
здравоохранения. В заключение конференция выработала ряд рекомендаций странам и ВОЗ по укрепле-
нию процесса управления и поиска альтернативных механизмов• При поддержке сотрудничающих 
центров проводится подготовка по вопросам управления развитием национального здравоохранения 
на всех официальных рабочих языках Региона• Особое внимание было уделено вопросам подготовки 
в области планирования помощи престарелым, оценки служб здравоохранения, а также профилактики 
неинфекционных болезней и борьбе с ними. Региональное бюро разрабатывает компьютерную ин-
формационную систему для оказания поддержки странам в постоянном наблюдении за основными 
показателями состояния здоровья. 

27• В Регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ вела работу по широкому распространению руко-
водства по процессу управления и соответствующего учебного материала на языках Региона. 
Второй межнациональный семинар по процессу управления был проведен в Эр-Рияде в 1984 г. при 
участии представителей из семи стран, за которым последовали национальные семинары в нескольких 
странах. ВОЗ также сотрудничала с рядом стран в создании системы общего руководства на 
промежуточном уровне, а также в усовершенствовании информационной поддержки процесса управле-
ния здравоохранением. Межнациональное совещание по вопросам общественной информации и про-
свещения в области основных направлений здравоохранения и подходов к ПМСП было проведено в 
Эр-Рияде при участии представителей из 12 стран. Во исполнение резолюции, принятой Советом 
министров здравоохранения Арабских стран зоны Персидского залива в январе 1984 г” была про-
делана большая работа по выполнению планов, в рамках которых намечено проведение в этих 
странах при сотрудничестве с ШИСЕФ серии о б следований смертности и заболеваемости детей 
грудного и раннего возраста. Были завершены следующие исследования s опытное исследование 
в Тунисе, обследование общей заболеваемости в Сомали и Сирийской Арабской Республике, обсле-
дования заболеваемости в больницах в Ливийской Арабской Джамахирии и в Пакистане. 

28. Значительно возросла поддержка ВОЗ странам Региона Западной части Тихого океана по укреп-
лению их информационных систем здравоохранения. Региональный банк данных объединяет глобальные 
и региональные контрольные показатели. Две страны выступили с инициативой провести оценку своих 
информационных систем по программе охраны материнства и детства. В Лаосской Народно-Демокра-
тической Республике была разработана схема создания информационной системы в области управления 
здравоохранением, ориентированной на потребителя, а также были начаты мероприятия по подготовке 
кадров и развертыванию деятельности в данной области. В странах южной части Тихого океана9 
где проводились национальные и региональные практикумы, на первое место выдвинута задача 
укрепления систем эпидемиологического надзора. Проведен анализ данных заболеваемости и смерт-
ности на Фиджах и в Тонга с целью выявления тенденции распространенности заболеваний, и про-
должается проведение подобного анализа на Самоа и Соломоновых островах. Страны южной части 
Тихого океана определили недостатки в программах оказания помощи для подготовки управленческих 
кадров и вместе с ВОЗ и ПРООН выступили с инициативой в области разработки методов и комплекс-
ных программ подготовки кадров, связанных с поставками и материально-техническим снабжением, 
эксплуатацией оборудования и технических средств, управлением персонала, руководством и рас-
пределением финансов. В ряде стран сделан обзор состояния управления и практики с намерением 
поднять его до необходимого уровня. Страны рассматривают подготовку кадров для различных сфер 
управления как одну из самых насущных потребностей, и Региональное бюро сотрудничало со страна-
ми в рамках национальных программ подготовки кадров. 

29. В результате первой контрольной проверки был выявлен недостаток информационного обеспече-
ния процесса управления, в т.ч. для проведения мониторинга и оценки стратегий по достижению 
здоровья для всех. Ряд стран начали проводить оценку своих действующих эпидемиологических и 
статистических служб здравоохранения с целью изменения ориентации и укрепления информационного 
обеспечения управления национальными системами здравоохранения и для контроля и оценки нацио-
нальных стратегий. Для поддержки этих инициатив развивается более тесное сотрудничество с 
государствами—членами и международными учреждениями. 



Развитие людских ресурсов 

30. Признавая необходимость более интенсивной мобилизации и использования людских ресурсов 
для осуществления национальных стратегий, государства-члены начали уделять повышенное внимание 
вопросам планирования и оценки программ подготовки кадров здравоохранения, с учетом потребнос-
тей систем здравоохранения и в соответствии с положениями резолюции \ША37•17 пункт 1 (5)• 
В октябре 1984 г• в Индонезии были проведены межрегиональные консультации по вопросам кадровой 
политики и планированию в области здравоохранения. Были выделены три основные проблемы: от-
сутствие активности в разработке политики и планировании со стороны той части населения, кото-
рая наиболее в этом заинтересована, нехватка управленческих кадров и недостаточная мотивиро-
ванность . Участники встречи предложили ряд подходов к решению этих проблем. 

31. В Регионе Юго-Восточной Азии такие страны, как Бангладеш, Бирма, Индонезия, Непал, Шри 
Ланка и Таиланд} приняли важные меры для того, чтобы увязать вопросы планирования кадров 
здравоохранения с меняннцимися потребностями своих систем здравоохранения, а также наладить 
консультативную работу и координацию между учебными заведениями, которые готовят кадры, и ми-
нистерствами здравоохранения, которые их используют• В целях развития сотрудничества со 
странами в деле ориентации их на первичную медико-санитарную помощь, Европейское региональное 
бюро провело обзор законодательств, регулирующих практику сестринского дела в некоторых выбо-
рочно взятых странах. Представители пяти стран продолжают разрабатывать основные принципы 
оказания помощи странам в подготовке норм сестринской практики. В Регионе Восточного Среди-
земноморья мероприятия по развитию кадров здравоохранения преимущественно состояли в пересмот-
ре учебных планов и подготовке медико-санитарного персонала. В Судане, в медицинской школе 
Гезира было проведено международное совещание, посвященное вопросам составления учебных прог-
рамм у предназначенных для обучения в конкретной обстановке и ставящих конкретные задачи� 
исследования по оценке служб сестринского дела в Сомали и Сирийской Арабской Республике на-
толкнули на мысль о проведении межгосударственного совещания в Пакистане для выработки реко-
мендаций по совершенствованию данных служб. Примерно две трети стран Региона также заявили, 
что они предпринимают шаги по переориентации своих программ подготовки кадров в направлении на 
то, чтобы работники здравоохранения могли бы исполнять свои функции с учетом наиболее важных 
проблем и потребностей в области здравоохранения. В некоторых странах в течение этого года 
особое внимание уделялось подготовке повитух и преподавательского персонала первичной медико-
санитарной помощи• 

32« В Регионе Западной части Тихого океана, в Региональном центре ВОЗ по подготовке препода-
вательских кадров в Сиднее, Австралия, был организован межгосударственный практикум по прог-
раммам подготовки управленческих кадров для развития национального здравоохранения• Вопрос 
об исследованиях в области кадров здравоохранения, как важный компонент изучения служб здраво-
охранения, обсуждался в апреле 1984 г. на девятой сессии Консультативного комитета по меди-
цинским научным исследованиям Региона Западной части Тихого океана• ВОЗ оказала поддержку по 
некоторым конкретным вопросам планирования и подготовки кадров Китаю, Лаосской Народно-Демо-
кратической Республике и Филиппинам. 

33. Были проанализированы результаты пятнадцати тематических исследований по методам руковод-
ства в области первичной медико-санитарной помощи, которые в настоящее время выходят в качест-
ве дополнения к публикациям1 "Работник первичной медико-санитарной помощи" и "Будучи в отве— 

Был подготовлен основной документ и разработаны директивные направления для руководите-
лей службы здравоохранения с целью оказания помощи в представлении тематических исследований 

World Health Organization. The primary health worker: working guide，guidelines 
or training， guidelines for adaptation， revised edition. Geneva, 1980. ^ 

2 
McMahon, R. et al. On being in charge: A guide for middle-level management in 

primary health care. Geneva, World Health Organization, 1980. — — “ 



по проблемам руководства персоналом здравоохранения, в частности, в связи с решением задач, 
стоящих перед первичной медико-санитарной помощью. Международный совет медицинских сестер в 
сотрудничестве с ВОЗ провел пять региональных практикумов, ставящих задачей активизацию руко-
водящей роли медсестер в оказании первичной медико-санитарной помощи, в которых приняли учас-
тие представители из 63 стран. ВОЗ также сотрудничала с Международным фондом медицинских 
сестер Японии, направляя его деятельность в странах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихо-
го океана на разработку стратегий руководства и методических материалов, предназначенных для 
медицинских сестер, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. С целью обеспечения пе-
реориентации на первичную медико-санитарную помощь в семи странах ведется контроль за внесени-
ем изменений в оценку теории и практики сестринского дела. 

34. В рамках проводимой при содействии ПРООН межрегиональной программы, направленной на созда-
ние учебных материалов по проблемам здравоохранения, в течение 1984 г. в Бенине, Кении, Марок-
ко, Мозамбике, Непале, Руанде, Судане и Объединенной Республике Танзании бьига разработаны под-
робные планы осуществления пятилетних проектов, ставящих целью удовлетворение национального 
спроса на создание и выпуск необходимых пособий и учебных материалов. Во всех этих странах 
на подготовительных этапах включались мероприятия по подготовке руководящего персонала, по 
созданию инфраструктуры и подбору помещений, обеспечению выполнения заказов на установку обору-
дования и поставки. 

35 • На Тематических дискуссиях на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
по теме : "Роль университетов в стратегиях по достижению здоровья для всех11 было обращено вни-
мание правительств и академических кругов на вопросы использования потенциала университетов и 
их ведущей роли в развитии здравоохранения и социальном развитии. Доклад этих дискуссий^, со-
держащий рекомендации правительствам, университетам и ВОЗ,был опубликован для широкого распро-
странения 7 с тем чтобы стимулировать необходимый диалог и дальнейшие действия. 

Участие населения 

36. Хотя многие страны все шире проводят мероприятия по вовлечению населения в процесс разви-
тия здравоохранения, создается впечатление, что по вопросу децентрализации власти и передачи 
ее функций администрации здравоохранения на промежуточном и местном уровнях и на коммуналь-
ный уровень достигнуты небольшие результаты. Некоторые страны пробуют новые подходы. Напри-
мер, в Бангладеш власти на местах пошли на то, чтобы привлекать представителей населения к 
принятию решений относительно проведения мероприятий по развитию； в Таиланде с помощью мер 
прямого участия поощрялось стремление к самообеспеченности и управлению службами на коммуналь-
ном уровне. На совещании, которое состоялось в Александрии, Египет, посвященном роли религиоз 
ных организаций в развитии здравоохранения, изучались возможности достижения здорового образа 
жизни и самообеспеченности населения. В восьми латиноамериканских странах и странах Карибско-
го бассейна были проведены шестнадцать тематических исследований по вопросу об участии населе-
ния в развитии здравоохранения с целью определения и уточнения концепций и информации по дан-
ному вопросу. 

37. В восьми странах Региона Западной части Тихого океана ВОЗ сотрудничала в мероприятиях, 
направленных на активизацию участия населения и улучшение межсекторальной координации, прини-
мая участие в ряде семинаров, практикумов и совещаний по проблемам первичной медико-санитарной 

Роль университетов в стратегиях по достижению здоровья для всех: вклад в гуманитарное 
развитие и в дело социальной справедливости, сентябрь 1984 г. (документ ВОЗ). 



помощи. Если национальные практикумы (как в Токелау и Вануату) или практикумы в масштабах 
провинций (как в Папуа-Новая Гвинея) были направлены на содействие распространению концепции 
первичной медико-санитарной помощи, то практикумы окружного и коммунального уровней должны бы-
ли стимулировать действия, и результатом их работы было создание рабочих групп на коммунальном 
уровне для выработки коллективных действий по развитию здравоохранения. Особенно обнадежи-
вает деятельность сельских комитетов по здравоохранению на Фиджи и комитетов по развитию сель-
ских районов в контрольной части Папуа-Новая Гвинея, одновременно подобные сельские организа-
ции начали появляться на Кирибати, Соломоновых островах и Вануату* В одной из стран в более 
чем 90% деревень на базе местных советов развития были созданы сельские советы по оказанию 
медико-санитарной помощи. 

Межсекторальная координация 

38. Несмотря на признание на национальном, региональном и глобальном уровне необходимости 
вовлечения других основных секторов в развитие здравоохранения. как одного из основных компо-
нентов первичной медико-санитарной помощи^ вопросы межсекторальной координации и сотрудничест-
ва все еще сложны для решения, хотя многие страны пытаются урегулировать эту сложную проблему. 

39• В Регионе стран Америки была создана рабочая группа по межсекторальной деятельности в об-
ласти здравоохранения, которая внесла конкретные предложения по активизации деятельности на 
национальном уровне• После создания группы по межсекторальной деятельности в области здраво-
охранения Региональному комитету был представлен документ, озаглавленный "Экономический кризис 
в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и его последствия для сектора здравоохране-
ния" • Было завершено исследование по теме "Здравоохранение и социальное развитие Коста 
Рики: межсекторальные действия", которое содержит обстоятельный анализ последствий деятель-
ности других секторов на состояние здравоохранения, влияние экономических мер по выправлению 
нынешнего экономического кризиса на состояние здравоохранения, а также механизмов межсекто-
ральной координации, доказавших свою особую эффективность. 

40. В Таиланде в провинции Корат был осуществлен проект, который обеспечил межсекторальное 
сотрудничество на национальном, провинциальном, окружном, районном и сельском уровнях по ли-
нии министерств здравоохранения, образования, сельского хозяйства и кооперации и министерства 
внутренних дел с вовлечением населения в процесс развития на уровне сельских районов и с ис-
пользованием социальных контрольных показателей, как инструмента планирования при определении 
проектов и размещении ресурсов• В результате изучения вопроса, проведенного институтом Марга 
в Шри Ланке было предложено провести научное исследование в сельском населенном пункте и райо-
не плантаций. В настоящее время изучается роль сектора здравоохранения и других секторов в 
состоянии здравоохранения, а также влияющие на него факторы. 

41• Активно проводилась работа с другими организациями системы Организации Объединенных На-
ций. Главное состояло в том, чтобы перейти от заседаний в столицах к обеспечению и осуществ-
леншо конкретных действий на местах. Все более эффективным про водником межсекторальной дея-
тельности становится рабочая группа по вопросам развития сельских районов Административного 
комитета по координации (АКК) Организации Объединенных Наций. Ее комиссия экспертов по воп-
росам привлечения населения провела в октябре в Аруше, Объединенная Республика Танзания, прак-
тический семинар, на котором обсуждались конкретные случаи участия населения в развитии сель-
ских районов, включая вопросы здравоохранения, сельского хозяйства и условий труда, а также 
привлечения женских организаций0 Рассматривались конкретные случаи на примерах Ботсваны, 
Буркина Фасо, Конго, Ганы, Кении, Малави, Сенегала, Объединенной Республики Танзании и Замбии• 
На семинаре и на последовавшим за ним четвертом совещании Комиссии было принято решение о сов-
местной программе действий с участием ЮНИСЕФ, ПРООН, МОТ, ФАО, ВОЗ и Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР)• Для начала действий по данной межучрежденческой мно-
госекторальной программе были отобраны Нигерия, Сенегал, Уганда и Зимбабве, являющиеся стра-
нами 9 где сотрудничество с ВОЗ, в том числе с участием женских организаций в области развития 
здравоохранения, осуществляется успешно• 



IV. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЦИ1 

Медико-санитарное просвещение 

42. Усилия государств-членов по распространению знаний среди населения в целях поощрения 
здорового образа жизни и практики самостоятельности поддерживались ВОЗ на национальном, ре-
гиональном и глобальном уровнях с помощью обмена опытом, технического сотрудничества, подго-
товки кадров, исследовательской работы и распространения информации• В Регионе Юго-Восточ-
ной Азии межнациональный практикум по интеграции общественной информации и медико-санитарного 
просвещения рассмотрел существукнцие стратегии и механизмы, а также разработал планы их укреп-
ления. Рабочий семинар стран Карибского бассейна по вопросам участия населения и медико-
санитарного просвещения обсудил и одобрил первую стратегию и план действий Карибского бассей-
на по активизации вовлечения населения, В результате проведенного в Барселоне (Испания) 
первого симпозиума стран Южной Европы о влиянии курения на здоровье был создан Комитет Среди-
земноморских стран по укреплению здравоохранения и борьбе с курением. Межнациональное сове-
щание по вопросам информации и медико-санитарного просвещения, проведенное в Эр-Рияде, выра-
ботало для участвовавших стран основные направления интеграции медико-санитарного просвещения 
в систему первичной медико-санитарной помощи и налаживания сотрудничества между министерства-
ми здравоохранения и просвещения, а также определило потребности в исследованиях. 

43. Несколько стран во всех регионах предприняли меры по укреплению национальных служб меди— 
ко—санитарного просвещения, включая выработку политики в области просвещения, подготовку ме-
дико—санитарного персонала и подготовку надлежащих информационных и учебных материалов, а 
также приступили к соответствукнцим исследованиям в области поведенческих наук. В Американ-
ском регионе была расширена техническая и финансовая помощь государствам по разработке прог-
рамм укрепления здоровья детей школьного возраста. Межнациональный методический курс по 
оценке влияния средств массовой информации на службы первичной медико-санитарной помощи в 
Мексике позволил его участникам определить и использовать меры по планированию и осуществле-
нию деятельности в области медико-санитарного просвещения населения, а также критерии ее ко-
личественной оценки. 

44. Тема Всемирного дня здоровья "Здоровье детей - богатство будущего" использовалась во 
многих странах для пропаганды соответствующих мероприятий в области медико-санитарного прос-
вещения и информации. К числу других вспомогательных мероприятий, проводившихся ВОЗ в те-
чение года, относятся семинары для сотрудников средств массовой информации, а также подготов-
ка и распространение комплектов материалов для прессы и соответствующих информационных мате-
риалов среди государств-членов, учреждений и средств массовой информации• В Европейском 
регионе была создана система, о б ъединяннцая в единую сеть правительственные учреждения, уни-
верситеты, исследовательские и учебные центры, а также экспертов в целях обменов в области 
методов и средств обучения и информации. Вопрос о создании аналогичных структур рассматри-
вается в Американском регионе и в Регионе Западной части Тихого океана ь Проект руководства 
для работников здравоохранения по медико-санитарному просвещению в первичной медико—санитар— 
ной помощи был распространен среди государств-членов, сотрудничающих организаций и техничес-
ких экспертов в целях изучения и экспериментального использования на местах. 

См. "Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия", Всемирная организация здраво-
охранения, Женева, 1981 г. (серия "Здоровье для всех11, № 3), с. 39, а также "Алма-Ата, 
1978 г., Первичная медико-санитарная помощь", Женева, 1978 г., переиздано в 1981 г. (серия 
"Здоровье для всех", № 1), с. 4• В Алма-Атинской декларации отмечается, что первичная меди— 
ко-санитарная помощь включает как минимум: п..• просвещение по наиболее важным проблемам 
здравоохранения и методам их предупрежде ни я и разрешения, содействие обеспечению рационально-
го питания, доброкачественного водоснабжения и проведению основных санитарных мер; охрану 
здоровья матери и ребенка, в том числе планирование семьи] иммунизацию против основных инфек-
ционных заболеваний； профилактику эндемических в данном районе болезней и борьбу с ними; 
соответствующее лечение распространенных заболеваний и травм и обеспечение основными лекарст-
венными средствами". 



Продовольствие и питание. 

4 5 . в 1984 г. было начато широкое осуществление проектов в области продовольствия и питания 
в таких странах, как Бирма, Гаити, Доминика, Мали, Объединенная Республика Танзания, Сент-
Винсент и Гренадины, Судан и Эфиопия^при поддержке со стороны Совместной программы помощи 
ЮНИСЕФ/ЮЗ в области питания и финансирования правительством Италии. Другая Совместная 
программа с участием ЮНИСЕФ, ПРООН и МФСР при финансовой помощи Бельгийского фонда для сохра-
нения жизни в странах третьего мира была проведена в Кении и Уганде• Просвещение в области 
питания явилось объектом сотрудничества между Габоном, Заиром, Конго и Центральноафриканской 
Республикой. В семи африканских странах при поддержке ВОЗ проводились проекты исследований в 
области питания в рамках систем здравоохранения, в других пяти странах осуществлялась под-
держка исследований по грудному вскармливанию. 

46. В ряде стран Америки была проведена оценка программ предоставления продовольственных 
субсидий и продовольственной помощи группам населения с низким доходом и другим уязвимым груп-
пам, включая матерей и детей. Вопросы продовольствия и питания занимают первостепенное мес-
то в Плане развития здравоохранения стран Центральной Америки• Региональное бюро в сотруд-
ничестве с Институтом по вопросам питания стран Центральной Америки и Панамы (ИНКАП) обеспе-
чивало техническую помощь в разработке предложений по национальным проектам для предетавле-
ния донорам. Ряд стран в Регионе Западной части Тихого океана (Вьетнам, Китай, Корейская 
Республика, Малайзия, Папуа-Новая Гвинея и страны Южной части Тихого океана) провели или 
приступили к проведению исследований в области питания детей грудного и раннего возраста и 
национальных обзоров в области питания, 

47. Был проведен глобальный обзор учебных материалов по данной проблеме для определения, 
какие материалы являются пригодными для "комплектногом распространения и использования в рам-
ках учебных программ. В целях повышения эффективности продовольственной помощи Африке была 
проведена оценка работы Региональной комиссии ФАО/ВОЗ/ОАЕ по пищевым продуктам и питанию• 
Были согласованы типовые полномочия ее программных миссий. 

48. Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела доклад о выбо-
рочных глобальных и региональных аспектах состоянии и показателей питания и рекомендовала 
разработать меры по борьбе с недостаточностью витамина А и ксерофтальмией• В порядке вы-
полнения этой рекомендации был проведен анализ обстановки, разработан долгосрочный межучреж-
денческий план действий, а также проведено совещание международных и двусторонних учреждений в 
целях выработки эффективной стратегии профилактики и борьбы с недостаточностью витамина А и 
ксерофтальмией, включая мобилизацию финансовых ресурсов. 

Доброкачественное водоснабжение и основные санитарные меры. 

49• Положение в области доброкачественного водоснабжения и обеспечения основных санитарных 
мер, а также осуществления целей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санита-
рии было рассмотрено в ходе межрегиональной консультации. Доклады представили более 80 
государств-членов и территорий, в которых проживает около трех четвертей населения развиваю-
щихся стран. 

50, Отмечая определенный прогресс, обзор подчеркивает необходимость улучшения информационно-
го обеспечения, более реалистичного планирования, развития межсекторального сотрудничества и 
более активного участия населения, В консультации с ПРООН, Мировым банком и другими учреж-
дениями ВОЗ рассмотрела вопрос мобилизации внешних ресурсов для оказания помощи в области 
водоснабжения и санитарии в ходе Десятилетия. ВОЗ также работала в контакте с Министерством 
экономического сотрудничества Федеративной Республики Германии по организации совещания евро-
пейских учреждений-доноров в целях обмена информацией и обсуждения политики и стратегий ока-
зания помощи в области водоснабжения и санитарии в развивающихся странах на основе опытаэ на-
копленного за первые три года Десятилетия, 

51 • Ряду стран была оказана техническая помощь в разработке национальных планов и развитии 
надлежащего информационного обеспечения в целях осуществления контроля по программам водоснаб-
жения и санитарии, а также подготовки кадров и создания организационной структуры• Соглаше-



ние о проекте, направленном на укрепление организационных возможностей по подготовке нацио-
нальных кадров в Доминиканской Республике, Панаме и Центральной Америке было заключено с Меж-
американским банком развития и Агентством технического сотрудничества (АТС) Федеративной 
Республики Германии• Панамериканский центр санитарной техники и гигиены окружающей среды 
(СЕПИС) организовал проведение международного семинара в Бразилии по неучтенным потерям в 
системах водоснабжения. 50 участников из 10 стран Региона стран Америки выработали страте-
гии предотвращения неоправданного расходования воды и заключили соглашение о межнациональном 
сотрудничестве в рамках системы центров. Также в Бразилии в августе был проведен междуна-
родный курс по эксплуатации и обслуживанию небольших систем водоснабжения. В Регионе Вос-
точного Средиземноморья было решено создать в Аммане Региональный центр ВОЗ по мероприятиям 
охраны окружакнцей среды в целях развития людских ресурсов и распространения технической ин-
формации по надлежащей технологии. Программа стран Персидского залива в поддержку организа-
ций развития ООН (Фонд СПЗ) одобрила выделение 1 млн. долл.ША на покрытие расходов по сти-
пендиям, оборудованию и персоналу Центра. 

52. Для дальнейшего содействия развитию людских ресурсов было подготовлено и широко распро-
странено пособие по развитию людских ресурсов и руководство по планированию в целях обеспече-
ния участия населения в проектах водоснабжения и санитарии� для содействия обмену опытом бы-
ла также разработана специальная форма отчетов по развитию людских ресурсов. Опубликована 
первая часть новых критериев ВОЗ качества питьевой воды^； по этому вопросу также проводились 
региональные и национальные практические семинары. Среди других крупных мероприятий можно 
отметить пропаганду и внедрение дешевой технологии в области санитарии, конкретные исследова-
ния по определению причин успехов и неудач в областях, связанных с развитием людских ресурсов, 
а также провещением населения и его привлечением к участию в проектах водоснабжения и санита— 

53. Были опубликованы принципы оценки риска для здоровья будущих поколений в результате воз-
действия химических препаратов на организм женщины в период беременности^. Этот документ, 
подготовленный группой в составе 40 экспертов из 13 стран, содержит описание применения лабо-
раторных данных для определения потенциальной эмбриотоксичности химических препаратов, а так-
же методов оценки степени риска. 

Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи. 

54. Подавляющее большинство стран мира ведет работу по улучшению своих служб медико-санитар-
ной помощи матери и ребенку. ВОЗ оказывает техническую и управленческую помощь приблизитель-
но 90 странам. Для укрепления национальных управленческих кадров ВОЗ и Фонд ООН для деятель-
ности в области народонаселения (ЮНФПА) совместно провели несколько серий практических семи-
наров для национальных управлякнцих программами и сотрудников Ю З и ЮНФПА на местах в целях 
повышения у них навыков разработки программ, решения проблем и оценки. Два таких семинара 
были проведены в 1984 г. для англоговорящих стран Африки и один 一 для Европейского региона и 
Региона Восточного Средиземноморья. Техническое сотрудничество с государствами—членами по-
прежнему было направлено на расширение охвата и повышение результативности медико-санитарного 
обслуживания матери и ребенка, повышение квалификации медицинского персонала, разработку ме-
дицинских показателей и информационного обеспечения и на оказание помощи в исследовании сис-
тем здравоохранения 9 включая применение администраторами критериев риска в качестве средства 
для определения первоочередных потребностей охраны здоровья матери и ребенка. 

55* Ряд стран приступил к исследованию смертности и заболеваемости матерей и детей грудного 
и младшего возраста в перинатальный период с целью выявления первоочередных областей деятель-
ности и разработки наиболее эффективных направлений профилактики• На региональном совещании 

Всемирная организация здравоохранения, Критерии качества питьевой воды, том 1, Рекомен-
дации, Женева, 1984. 

2 World Health Organization. Principles for evaluating health risks to progeny 
associated with exposure to chemicals during pregnancy. Geneva, 1984, (Environmental Health 
Criteria, No. 30). 
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стран Америки по проблеме детской смертности и стратегиям первичной медико-санитарной помощи, 
состоявшемся в мае в Мексике, были отменены значительные успехи в области снижения смертности 
среди детей грудного и младшего возраста и зависимости достигнутых успехов от осуществления 
стратегий первичной медико-санитарной помощи. 

56. В порядке помощи государствам, желающим создать и усовершенствовать свои системы медико-
санитарной информации, в сентябре ВОЗ организовала техническую консультацию в Ереване, СССР, 
на которой участники из всех регионов обсудили национальный опыт по разработке и использованию 
показателей для определения здоровья матери и ребенка. Были намечены руководящие принципы 
разработки показателей и информационного обеспечения для эффективного управления национальными 
программами оказания медико-санитарной помощи матери и ребенку, включая планирование семьи. 

57. Международная целевая группа работала в тесном взаимодействии с сотрудничающими центрами 
ВОЗ, исследовательскими учреждениями в развивающихся странах и заинтересованными неправительст-
венными организациями. В числе специальных исследований в 1984 г. были проведены： оценка 
оборудования и методов для приема родов на дому; разработка методов оценки состояния новорож-
денных не по весу, а по другим критериям; оценка и проверка качества материалов и оборудования, 
предназначенных для использования по программам охраны здоровья матери и ребенка, включая 
планирование семьи, в рамках систем, основывающихся на первичной медико-санитарной помощи； 

оценка различных способов обеспечения нужной окружающей температуры для новорожденных� оценка 
условии, в которых принимаются роды и находятся новорожденные. В течение этого года ВОЗ 
также принимала участие в двух крупных исследовательских проектах, касающихся характера и 
масштабов использования детского труда и его медицинских и социальных аспектов в Индии и Кении, 
что явилось кульминацией деятельности ВОЗ в этой области. Исследование в Индии стимулировало 
проведение национального совещания руководящих специалистов по различным дисциплинам, включая 
охрану здоровья детей, социальное обеспечение и право, а также встречу национальных специалис-
тов по разработке политики, которые обсудили вопросы воздействия на здоровье молодежи и пере-
ориентации национальной политики• 

58. Акцент на здоровье детей и подростков, в частности, подразумевал содействие межсектораль-
ному осознанию медико-санитарных аспектов детского труда и участия в подготовке к Международ-
ному году молодежи (1985 г.). В июне 1984 г. ВОЗ учредила исследовательскую группу по пробле-
мам молодежи и достижения здоровья для всех к 2000 г. в целях изучения медико-санитарной помо-
щи подросткам и юношеству и связанных с этим вопросов, а также для анализа существующих систем 
здравоохранения с точки зрения их эффективности, ресурсов и недостатков в удовлетворении 
конкретных потребностей этой возрастной группы. Исследовательская группа подчеркнула значение 
подросткового периода для формирования здорового образа жизни, а также влияние на здоровье в 
более позднем возрасте таких сформировавшихся в этот период привычек, как курение, употребление 
спиртных напитков, наркотиков и репродуктивное поведение� Группа рекомендовала принятие 
национальных программных стратегий, направленных не только на более полное удовлетворение 
медико-санитарных потребностей этой возрастной группы, но также на использование присущих ей 
веры в идеалы и созидательной энергии в целях повышения ее роли в достижении национальных 
задач здравоохранения. Распространение элементарных санитарно-гигиенических знаний, в первую 
очередь среди молодых женщин, было признано ключевым моментом в обеспечении здоровья ребенка 
в будущих поколениях. 

59. Проведение аналогичных исследований в целях определения основных "вех" оптимального 
физического и психологического развития ребенка было начато в Индии, Китае и Таиланде. В Гре-
ции, Нигерии и на Филиппинах был опробован разработанный перечень критериев оценки качества 
содержания детей в дошкольных учреждениях. После пересмотра этот перечень будет использован 
для исследовании и для улучшения работы дошкольных учреждений. 

60о После состоявшегося в мае 1983 г• неофициального совещания делегатов африканских стран на 
Всемирную ассмаблею здравоохранения с членами Подкомитета неправительственных организаций по 
положению женщин и Рабочей группы по проблеме обрезания у женщин, созданной под эгидои Комис-
сии по правам человека Организации Объединенных Нации, правительство Сенегала организовало в 
феврале 1984 г. семинар по вопросам традиционной практики, воздействующей на здоровье женщины 
и ребенка в Африке• ВОЗ оказала техническую, административную и финансовую поддержку проведе-
нию этого семинара и помощь в подготовке заключительного доклада• Этот семинар явился важным 
событием в целой серии мероприятий, которые ВОЗ осуществляет, начиная с 1976 г., особенно через 
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свои региональные бюро для Африки и Восточного Средиземноморья, для определения распространения, 
условий возникновения и медико-санитарного значения определенных видов традиционной практики, 
а также для того, чтобы предоставить возможность основательного и объективного обсуждения этих 
видов практики ответственными работниками соответствующих стран. 

Ихгм-униэация против основных инфекционных болезней 

61• В течение 1984 г• из ряда стран всех регионов стали поступать сообщения об улучшении 
работы служб иммунизации в рамках ПМСП, а также об увеличении охвата населения этими службами. 
В некоторых странах было также отмечено снижение заболеваемости теми инфекциями, на борьбу с 
которыми направлена Расширенная программа иммунизации (РПИ)• Все страны Американского региона 
поставили конкретные национальные цели иммунизации населения против дифтерии, коклюша, столбня-
ка ,полиомиелита, кори и туберкулеза� в случае достижения этих целей охват вакцинированием 
во всех странах и территориях этого региона достигнет к 1985 г. 70-100%. В стратегии достиже-
ния здоровья для всех в Европейском регионе указано, что к 2000 г. в этом регионе должна быть 
устранена возможность развития непривнесенных случаев кори, полиомиелита, неонатального 
столбняка, врожденной краснухи или дифтерии. 

62. ВОЗ оказывала поддержку развитию служб иммунизации в государствах-членах путем проведения 
в жизнь своей программы действий по иммунизации, предусматривающей пять основных направленийi 
содействие РПИ в рамках ПМСП; развитие людских ресурсов; мобилизацию и инвестирование финан-
совых ресурсов� постоянный мониторинг и оценку в целях повышения эффективности программы; 
соответствующие научные исследования• Подготовка работников здравоохранения по вопросам 
иммунизации оставалась первоочередной задачей, при этом в 1984 г• основное внимание стало 
уделяться не курсам для администраторов с использованием учебных материалов, разработанных на 
глобальном уровне, а подготовке работников здравоохранения среднего и периферийного звена с 
использованием материалов, адаптированных к местным условиям, зачастую на национальном языке. 
В нескольких странах при активном участии руководящих работников национальных служб здравоохра-
нения были проведены обзоры и оценка программ, при этом учитывались также и другие компоненты 
ПМСП. С помощью таких обзоров были выявлены оперативные и управленческие проблемы, связанные 
с выполнением РПИ, и выработаны планы действий для их решения� Во многих странах необходимо 
активизировать участие населения в программах иммунизации, в частности,для того, чтобы сни-
зить высокий процент отсева контингента между первой и последней дозой многодозовых вакцин• 
Нехватка подготовленных кадров, в частности управленческих, остается серьезным препятствием в 
некоторых странах. 

63. Что касается развития "холодовой цепи�1 и материально-технического снабжения, то следует 
отметить, что в 1984 г. велась дальнейшая работа по использованию индикаторов для "холодовой 
цепи" и холодильников, работаннцих на солнечной энергии, а также продолжалась оценка стерилизуе-
мых пластиковых шприцев и автоклавов - стерилизаторов для сельских здравпунктов - В целом, 
в вопросах, касающихся доступности вакцин и функционирования холодовой цепи, был достигнут 
определенный успех� 

64. Конференция в Белладжо, проведененная в марте 1984 г•, послужила дополнительным стимулом 
для мобилизации финансовых ресурсов на нужды РПИ. Эта конференция, проведенная под совмест-
ной эгидой ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирного банка при поддержке Фонда Рокфеллера, создала специальную 
группу, целью которой является снижение детской заболеваемости и смертности посредством более 
быстрого обеспечения основных мероприятий ПМСП. В течение первого года поддержка сконцентри-
рована в трех странах (Колумбия, Индия и Сенегал), в которых работа в этой области уже начата� 
Эта специальная группа будет продолжать усилия по мобилизации финансовых ресурсов. 

Профилактика местных эндемических заболеваний и борьба с ними 

65. Огромное количество людей во многих развивающихся странах продолжает страдать от местных 
эндемических заболеваний. Диарейные болезни, острые респираторные инфекции и болезни, против 
которых направлена РПИ, являются основной причиной смертности и заболеваемости среди детей 
раннего возраста. Во многих развиваннцихся странах от малярии, туберкулеза, паразитарных и 
тропических болезней, например шистосомоза, лепры и филяриоза, страдают люди всех возрастов. 
С разработкой ряда новых методов и средств диагностики и лечения появилась потенциальная 
возможность проведения успешной профилактики этих болезней и борьбы с ними, и деятельность, 
направленная на достижение этой цели, была усилена. Государства-члены предпринимают меры для 
укрепления этого элемента ПМСПо 



66. Заметные успехи достигнуты в борьбе с диарейными болезнями. ВОЗ продолжала осуществлять 
с государствами-членами техническое сотрудничество, направленное на разработку национальных 
планов, оценку программ и подготовку администраторов и инструкторов для улучшения управления 
оперативной деятельностью. В конце 1984 г. 88 развивающихся стран имели четко сформулированные 
планы деятельности по борьбе с диарейными болезнями; в 62 из них эти планы уже начали претво-
ряться в жизнь. В течение 1984 г. примерно 1000 местных специалистов прошли курсы по вопросам 
управления и надзора, проведенные при поддержке ВОЗ. В 14 странах был проведен анализ смерт-
ности и заболеваемости, а в 8 странах 一 официальный обзор программ борьбы с диарейными болез-
нями в сотрудничестве с ВОЗ. Одна из стран (Индонезия) провела контрольное 
применение новой методики оценки рентабельности пероральной регидратации. Были разработаны 
и широко распространены соответствующие учебно-методические материалы. В сотрудничестве с 
ШИСЕФ странам была оказана помощь в местном производстве солей для пероральной регидратации 
и в обеспечении снабжения ими населения. Прогресс в научных исследованиях отмечен в таких 
областях, как диагностическая микробиология, эпидемиология и экология, иммунология и разработ-
ка вакцин, а также в области управления клиническими службами. 

67. В более чем 20 странах во всех регионах ВОЗ проводились обследования систем здравоохране-
ния и клинические исследования в связи с острыми респираторными инфекционными заболеваниями 
в основном с целью изучения возможности выработки стандартного плана борьбы с этими заболева-
ниями на уровне ПМСП; в 7 из этих стран исследования были начаты в 1984 г, (Индия, Индонезия, 
Малайзил, Непал, Пакистан, Шри Ланка и Тунис). Рабочая группа по ведению больных с острыми 
респираторными заболеваниями в развивающихся странах провела оценку методов диагностики и ле-
чения этих болезней у детей, определив, какие из них наиболее подходят для сельских районов, и 
сформулировав рекомендации по разработке учебно-методических материалов. 

68. Прием стран в программу оценки эффективности вакцинации БЦЖ у детей грудного и раннего 
возраста был закончен после включения в программу в 1984 г. Бразилии и Корейской Республики. 
В апреле на Филиппинах был закончен первый национальный обзор распространенности туберкулеза. 
Для того, чтобы определить региональный и глобальный уровни исходной и приобретенной резистент-
ности к лекарственным средствам, совместно с сотрудничающими центрами ВОЗ по бактериологии 
туберкулеза было начато проведение глобального обзора микобактериальной резистентности к проти-
вотуберкулезным лекарственным средствам. В октябре этого года в Бухаресте совместно с Румын-
ским институтом туберкулеза был организован региональный семинар по химиотерапии туберкулеза, 
в котором приняли участие представители 11 стран. На этом симпозиуме была рассмотрена инфор-
мация ,касающаяся применения новых знаний в лечении туберкулеза, а также были выработаны 
принципы борьбы с туберкулезом применительно к условиям Европейского региона• Было также 
подготовлено руководство по борьбе с туберкулезом в рамках ПМСП, 

69. Во многих развивающихся странах лепра продолжала оставаться серьезной проблемой для 
здравоохранения• Деятельность ВОЗ была направлена главным образом на научные исследования 
и разработки, включая клинические испытания комплексной химиотерапии, на подготовку кадров и 
вовлечение населения, а также на включение служб борьбы с лепрой в рамки ПМСП. Для поддержки 
программы борьбы с лепрой были продолжены усилия по привлечению финансовых ресурсов со стороны 
ряда многосторонних и двусторонних учреждений. Для учебно-методических целей и в целях про-
паганды опыта борьбы с лепрой была снята видеопленка "The leprosy network", 

70о Была создана небольшая рабочая группа для подготовки наставления по борьбе с болезнями, 
передаваемыми половым путем, на уровне ПМСП. В Регионе Восточного Средиземноморья в Джибути 
и Сомали были подготовлены национальные программы борьбы с этими болезнями и их диагностики с 
использованием лабораторных методов, В Тунисе были организованы региональные учебные курсы 
по эпидемиологии, клиническим аспектам и лечению этих болезней. 

71• В апреле 1984 г. был проведен четвертый международный симпозиум по фрамбезии и трепонема-
тозам, в котором приняли участие медицинские эксперты и сотрудники систем общественного здраво-
охранения более чем из 25 стран для рассмотрения вопросов усиления борьбы с этими болезнями и 
их потенциальной ликвидации. В Париже был учрежден сотрудничанндий центр ВОЗ по синдрому 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), задачей которого является сбор и анализ информации, сооб-
щаемой странами, а также обеспечение более оперативного обмена информацией между ними и стиму-
лирование проведения совместных исследований в Европе. 



72• Ситуация в связи с малярией в мире мало чем отличается от описанной в двухгодичном отчете 
Генерального директора за 1982-1983 гг.^• В Ежеквартальной мировой статистической сводке^ 
были опубликованы новые данные о числе случаев малярии, зарегистрированных за последние 10 лет, 
и карта географического распределения Plasmodium falciparum > резистентного к хлорохину. 
Государства-члены продолжали поиск более эффективных методов осуществления стратегий борьбы с 
малярией в контексте ПМСП, а также поиск новых эффективных и простых технологий. ВОЗ обеспе-
чивала техническую поддержку планирования и оценки программ, подготовки кадров здравоохранения 
и проведения научных исследовании, а также содействовала развитию сотрудничества между страна-
ми. Был опубликован доклад исследовательской группы по борьбе с малярией в контексте первич-
ной медико-санитарной помощи . Предъявляемые к противомалярийным препаратам требования, 
необходимые для планирования действий в странах в рамках систем ПМСП, были пересмотрены, моди-
фицированы и разосланы странам. Основные принципы борьбы с малярией и общие положения по 
оказанию поддержки со стороны БЭНИСЕФ/ВОЗ были опубликованы в совместном заявлении этих двух 
организаций, в котором, в частности, указывалось на необходимость осуществления этой програм-
мы как компонента ПМСП, направленного на предупреждение смертности; развития информации об-
щественности и санитарного просвещения； поставки противомалярийных препаратов； усовершенство-
вания мер, направленных на борьбу с переносчиками； предупреждения развития резистентности к 
лекарственным средствам у паразитов; и подготовки медперсонала, работающего на уровне общины 
в области диагностики и мониторинга. 

73. Третьи международные курсы на английском языке по малярии и планированию борьбы с ней были 
проведены в Италии и Турции в период с 7 марта по 29 июня 1984 г. А первые курсы на фран-
цузском языке в Буркина Фасса и Франции начались 1 октября 1984 г• и закончатся 25 января 
1985 г• Научные исследования и разработки концентрировались на улучшении диагностических 
и профилактических технологии, а также на усовершенствовании противомалярийных препаратов и 
вакцин (см. раздел V). 

74. Связанные со стратегиями достижения здоровья для всех мероприятия в области контроля 
других паразитарных болезней включали широкое внедрение противошистосомозных препаратов и 
недорогих методов диагностики шистосомоза и африканского трипаносомоза, а также формулирование 
стратегий профилактики этих болезней и борьбы с ними в контексте ПМСП. В Индии проводилось 
лечение лимфатического филяриоза препаратом диэтилкарбамазина в рамках ПМСП； кампания по 
применению этого препарата была также начата в Самоа• В целях борьбы с дракункулезом были 
разработаны и начали применяться для фильтрования воды однонитевые нейлоновые сетки (подробнее 
с развитием технологии и научных исследований можно познакомится в разделе V). 

75. К успехам в области биологии переносчиков и борьбы с ними относятся разработки пропитанных 
специальным составом сеток—пологов на кровати в Африканском регионе и Регионе Западной части 
Тихого океана и несложных ловушек мух цеце в странах Западной Африки, ликвидация хабитатов 
личинок переносчиков филяриоза в южной части Индии, а также проведение в Таиланде широкомасштаб-
ного исследования по борьбе с Aedes aegypti - переносчиками Денге и геморрагической лихорадки 
Денге, в котором приняли участие студенты, школьные учителя и другие добровольцы. В Индонезии 
были проведены полевые испытания новых инсектицидов против переносчиков малярии Anopheles, а 
в Восточной Африке в рамках Программы борьбы с онхоцеркозом были испытаны инсектициды против 
переносчика Simulium. В Токио и Тояме совместно с Японской ассоциацией по тропической медици-
не был организован симпозиум по рациональному управлению окружающей средой в целях борьбы с 
переносчиками болезней. 

Всемирная организация здравоохранения• 
Генерального директора， Женева, 1984, п. 13.43 

Работа ВОЗ, 1982-1983: двухгодичный отчет 
и далее• 

2 World Health Statistics Quarterly, 37(2): 130-161 (1984), 

Серия технических докладов ВОЗ, № 712, 1984. 



76. Что касается борьбы с зооноэами, то некоторым странам удалось включить меры по профилакти-
ке зоонозов и родственных пищевых токсикоинфекций и борьбе с ними в национальные стратегии. В 8 
странах Региона Юго-Восточной Азии составлены планы административного обследования разработки 
мер по борьбе с бешенством у собак, а в 5 странах других регионов уже осуществляются проекты. 

77. В Женеве 19-23 марта 1984 г. проходило совещание Комитета экспертов ВОЗ по вирусным гемор-
рагическим лихорадкам, на котором были рассмотрены эпидемиология, клиническая патофизиология 
и лабораторная диагностика этой группы болезней. Особое внимание было уделено ведению больных, 
а также профилактике вирусных геморрагических лихорадок у человека и животных и борьбе с ними� 

78. Ввиду общего устремления государств—членов включать программы борьбы с болезнями в рамки 
первичной медико-санитарной помощи, был подготовлен протокол, направленный на содействие и 
поддержку деятельности в области научных исследований и разработок в странах. Эта работа 
будет продолжена в 1985 г. 

Соответствующее лечение наиболее распространенных болезней и травм 

79. В некоторых странах требуется значительное укрепление инфраструктуры медико-санитарной 
помощи, особенно на коммунальном уровне, с тем стобы она включала соответствующее лечение 
наиболее распространенных болезней и травм• Система оказания специализированной помощи во 
многих странах функционирует еще недостаточно эффективно и не обеспечивает последовательности 
лечения на соответствунщем уровне. В сотрудничестве с ВОЗ государства-члены продолжают 
изыскивать простые и практические методы профилактики широко распространенных неинфекционных 
болезней и борьбы с ними и методы пропаганды гигиены полости рта и укрепления психического 
здоровья, а также здоровья работающих и престарелых. 

80. Признавая необходимость укрепления материальных ресурсов и учебной базы для подготовки 
работников здравоохранения, особенно на уровне ПМСП, для решения этих проблем здравоохранения, 
а также в целях более широкого участия населения в оказании самопомощи и в проведении профи-
лактических мер, ВОЗ оказывает содействие в обмене информацией среди стран, подготовке кадров, 
передаче технологии, проведении научных исследований, особенно в технической области, и распро-
странении информации• В целях повышения профессиональной подготовленности работников 
здравоохранения на коммунальном уровне, а также на первом уровне оказания специализированной 
помощи были обсуждены вопросы, связанные с разработкой специальных пособии и материалов по 
важным медицин с ким и хирургическим проблемам. С тем, чтобы повысить компетентность работни-
ков здравоохранения и коммунальных работников,было подготовлено руководство по работе с 
инвалидами на коммунальном уровне• ВОЗ выступила в поддержку деятельности на национальном 
и межстрановом уровнях по подготовке кадров в области реабилитации• Финансовые средства 
были предоставлены норвежским Красным Крестом, норвежским Агентством по международному 
развитию (НОРАД) и шведским Агентством по международному развитию (СИДА) для осуществления 
деятельности как по странам, так и на глобальном уровне. Государства—члены, особенно в регио-
нах стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, предприняли меры с целью 
совершенствования работы служб по лечению глазных болезней в рамках первичной медико-санитарной 
помощи. Поддержка ВОЗ выразилась в подготовке кадров, планировании программ и обеспечении 
учебными материалами о Продолжало укрепляться сотрудничество с неправительственными органи-
зациями путем проведения совместных обзоров и создания консультативной группы неправительст-
венных организаций по предупреждению слепоты. 

81 о На здоровье взрослого населения как в развитых, так и развивающихся странах все большее 
влияние оказывают неинфекционные болезни, особенно рак и сердечно-сосудистые заболевания, и 
во многих странах была усилена деятельность по охране здоровья, направленная на предупреждение 
заболеваний посредством изменения образа жизни, поведения, а также за счет раннего обнаружения 
и лечения болезней и развития методов самопомощи. ВОЗ продолжала оказывать помощь в прове-
дении научных исследовании и подготовке кадров, а также содействовать обмену техническим 
опытом. 



л 
82. В Бюллетене Всемирной организации здравоохранения был опубликован обзор 12 основных видов 
заболеваний раком на пяти континентах. Подготовлен документ "Руководящие принципы подготовки 
национальных программ по борьбе с раковыми заболеваниями в развивающихся странах" (документ 
ВОЗ CAN/84.1), и в настоящее время данные принципы используются для определения первоочередных 
задач по этому вопросу в ряде стран, включая Шри Ланку и Индию. Европейское региональное бюро 
разработало образцовые программы по борьбе с раковыми заболеваниями и руководящие положения по 
планированию программ. В январе 1984 г. в Мехико-сити состоялось заседание по вопросам борь-
бы с раком шейки матки с целью определения масштаба этой проблемы в Регионе стран Америки и 
обзора стратегий, ведущих к снижению смертности. Был подготовлен справочник правил и процедур 
по проблеме борьбы с раком шейки матки. 

83. В декабре 1984 г• был созван Комитет экспертов ВОЗ по профилактике сердечно-сосудистых бо-
лезней в общине и борьбе с ними для оценки состояния дел по этому вопросу и выработки практи-
ческих рекомендаций для органов общественного здравоохранения, которые можно было бы использо-
вать в рамках существующих систем здравоохранения как в развивающихся, так и в промыжленно раз-
витых странах, сосредоточивая особое внимание на гипертонии (включая инсульт), коронарных бо-
лезнях сердца, ревматических полиартритах, ревматических болезнях сердца. 

84. С 26 по 30 марта 1984 г. в Женеве проводилось консультативное совещание по моделированию 
риска неинфекционных болезней. На консультативном совещании были рассмотрены и обобщены ста-
тистические методы оценки риска на уровне общины и даны рекомендации о том, как следует исполь-
зовать данные статистические модели при классификации риска в применении к условиях общины, а 
также в отношении предсказания последствий вмешательства и для обеспечения информации об эффек-
тивности издержек. 

85. В июле 1984 г. на Девятом европейском конгрессе по кардиологии в Дюссельдорфе, Федератив-
ная Республика Германии^был издан и распространен справочник по неинвазивной диагностике легоч-
ной гипертонии при хронических заболеваниях легких, подготовленный рабочей группой Европейско-
го регионального бюро. В Анакапри, Италия, с 15 по 19 октября состоялась конференция по пер-
вичной профилактике ишемической болезни сердца и рассматривались вопросы практического примене-
ния рекомендаций Комитета экспертов ВОЗ по данному вопросу. 

86. В мае 1984 г. на совещании в Женеве была рассмотрена обстановка в мире в области диагнос-
тики наследственных заболеваний во внутриутробном периоде. Участники совещания оценили суще-
ствующий опыт и использование генетических служб и установили необходимость в проведении сов-
местного международного исследования в целях определения послеродового риска ранней диагности-
ки заболеваний у плода. Замысел такого совместного исследования и стандартный протокол были 
разработаны консультативным совещанием ВОЗ, состоявшимся в Panалло, Италия, в октябре 1984 г. 
В целях оказания помощи в проведении такого исследования в Соединенных Штатах Америки был 
учрежден международный регистр по диагностике наследственных заболеваний в целях сбора и рас 
пространения информации о безопасности и эффективности ранней диагностики заболеваний у плода. 

Основные лекарственные средства 

87. В ряде стран ускорено принятие мер по разработке законодательства в области лекарствен-
ных средств по осуществлению политики и планов в рамках Программы действий в области основных 
лекарственных средств и вакцин. Обзор результатов, достигнутых в странах пяти регионов, по-
казал, что примерно в 90 странах уже разработан перечень основных лекарственных средств, а 
36 стран еще находятся в различных стадиях принятия или осуществления соответствующих мер в 
рамках Программы действий. Еще в 27 государствах—членах проводится разработка национальной 
политики по этому вопросу. Большинство стран уже выполняют программы в области основных ле-
карственных средств и добиваются значительных успехов, действуя как в рамках международного 
сотрудничества, так и самостоятельно. В течение 1984 г. ряд стран, включая Бутан, Буркина 
Фасо, Бурунди, Демократический Йемен, Джибути, Экваториальную Гвинею, Эфиопию, Кению, Мали, 
Никарагуа, Оман, Сьерра-Леоне, Йемен, Замбию и Зимбабве, умножили свои усилия в этой области. 
С государствами-членами ВОЗ сотрудничала в следующих областях! в разработке национальных 

1 Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, 62： № 2, с. 163-182 (англ.издД(1984). 
2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 678, 1982 г. (Профилактика коронарной болезни 

сердца； доклад Комитета экспертов ВОЗ). 



планов и программ； в разработке законодательства по основным лекарственным средствам； в под-
готовке кадров� в обмене опытом и распространении информации� в обеспечении и производстве 
основных лекарственных средств； и в контроле качества. Особенно развивались формы сотрудни-
чества и координации между странами на международном уровне. 

88. Были подготовлены учебные материалы в помощь усилиям отдельных стран по следующим темам: 
политика в области лекарственных средств; законодательство и регламентации по лекарственным 
средствам； управление поставками лекарственных средств； подготовка и переподготовка кадров 
в области здравоохранения； и руководящие принципы, касающиеся фармацевтической технологии и 
контроля качества. Все эти материалы вполне доступны и, по просьбе стран и заинтересованных 
учреждений, могут быть представлены в их распоряжение• 

89. В Гарвардской школе общественного здравоохранения, Бостон, США, состоялась четырехдневная 
международная конференция о роли основных лекарственных средств в оказании первичной медико-
санитарной помощи, проведенная ЮНИСЕФ, ЮСАИД, ВОЗ и членами Международной федерации ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей. В работе конференции приняли участие более 160 участни-
ков ,включая 60 участников из развивающихся стран. Цель конференции состояла в том, чтобы 
способствовать разработке проблемного подхода в обучении и в подготовке материалов для исполь-
зования в школах общественного здравоохранения• С тем чтобы способствовать расширению инте-
реса к программе сотрудничества по внедрению в процесс обучения принципов применения основных 
лекарственных средств, для участия в конференции были приглашены несколько медицинеких школ, 
школ общественного здравоохранения и фармацевтических учебных заведений. Лондонская школа ги-
гиены и тропической медицины уже приступила к использованию такой методики обучения, а Школа 
общественного здравоохранения в Ренне, Франция, при поддержке французского правительства, при-
ступила к осуществлению экспериментального проекта подготовки групп специалистов из развивающих-
ся стран по комплексу дисциплин• 

90. В Африканском регионе, в Регионе стран Америки и в Регионе Западной части Тихого океана 
изучались возможности содействия комплексным поставкам лекарственных средств отдельным странам 
и группам стран. В Центральной Америке и в Панаме особое внимание было уделено содействию 
разработке национальных и субрегиональных программ и решается вопрос об учреждении оборотного 
фонда для совместных поставок основных лекарственных средств на основе исследований, проведен-
ных ПАОЗ и Центральноамериканским банком. ВОЗ сотрудничала в разработке проектов по странам 
в данном субрегионе. В апреле 1984 г• в Регионе Западной части Тихого океана была принята 
и осуществлена программа модификации фармацевтической с луж бы в странах южной части Тихого океа-
на. Сотруднику ВОЗ по фармацевтическим средствам в Апиа, Самоа, в настоящее время поручена 
организация совместных закупок фармацевтических и медицин с ких средств. 

91. Состоявшаяся в мае Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотре-
л 

ла доклад о ходе работ по Программе действий и настоятельно призвала государства-члены умно-
жить усилия, особенно^ по реализации политики в области лекарственных препаратов и подготовки 
персонала, а также по укреплению сотрудничества. Ассамблея здравоохранения также предложила 
Генеральному директору провести в 1985 г. совещание экспертов заинтересованных сторон, включая 
правительства, фармацевтические фирмы и организации пациентов и потребителей с тем, чтобы об-
судить на этой встрече методы и пути обеспечения рационального использования лекарственных 
средств, особенно за счет расширения и распространения информации, а также рассмотреть сущест-
вующую практику сбыта лекарств, особенно в развивающихся странах. Также были проведены соот-
ветствующие консультации и подготовка к данному совещанию. 

92. Возросли усилия по мобилизации финансовой и технической поддержки данной программы. Рас-
ширяются переговоры с фармацевтическими фирмами, имея в виду дальнейшее совершенствование поста-
вок лекарственных препаратов в развивающиеся страны на благоприятных условиях. ВОЗ и ЮНИСЕФ 
по-прежнему продаюкали сотрудничество в деле обеспечения основными лекарственными средствами 
развивающихся стран. На сессии Исполнительного совета ЮНИСЕФ, состоявшейся в апреле-^мае 1984 г., 
были намечены основные международные меры по улучшению поставок лекарственных средств. 

1 Документ ЕВ7 3/1984/REC/1, Приложение 7. 



Об этом было доложено на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Внебюджет 
ные средства были получены или должны поступить от Дании, Канады, Финляндии и Швеции. Ведутся 
переговоры с некоторыми двусторонними учреждениями по расширению масштабов сотрудничества. 

Другие элементы 

93. Ряду государств-членов оказана поддержка в разработке политики в области здравоохранения, 
касанщейся помощи престарелым в рамках программы первичной медико-санитарной помощи. Усили-
лась роль неправительственных организаций и организаций добровольцев в этом вопросе. Сотруд-
ничающая группа НПО/ВОЗ по проблемам старения поддержала это направление деятельности и сос-
тавила, например, простые руководства по оказанию самопомощи и укреплению здоровья для комму-
нальных работников с учетом региональных и культурных особенностей населения. В 1984 г. бы-
ли опубликованы два важных доклада: (1) Использование эпидемиологии при изучении проблем 
здоровья престарелых (серия технических докладов ВОЗ, № 706), который должен был привлечь вни-
мание руководства и специалистов к необходимости измерения и оценки населением затрат и эффек-
тивности программ; данный доклад содержит практические советы для государств—членов, у кото-
рых имеется лишь минимальная или отсутствует вообще информация в отношении медицинского обслу-
живания престарелых； и (2) Благосостояние престарелых: возможности многофакторной оценки, 
автор доклада Дж.Филленбаум (офсетное издание ВОЗ, № 84) , который поможет выбрать надлежащие 
методы проведения обзора по данному вопросу. В странах четырех регионов такие обзоры уже 
проводятся. 

94. Была проведена проверка в полевых условиях различных моделей оказания первичной медико-
санитарной помощи сельскохозяйственным рабочим,не получающим достаточного медицинского обслу-
живания , и рабочим в мелких отраслях промышленности в таких странах, как Буркина Фасо, Чили, 
Китаи, Египет, Нигерия, Корейская Республика, Судан, Таиланд, Объединенная Республика Танза-
ния и Зимбабве. В регионах стран Америки и Юго—Восточной Азии страны обменялись между собой 
опытом на региональных практикумах. 

95. В области охраны психического здоровья с участием ряда центров завершено крупное исследо-
вание по вопросам эпидемиологии шизофрении и другим нарушениям, проведенное в 13 географи-
ческих районах Колумбии, Чехословакии, Дании, Индии, Ирландии, Японии, Нигерии, Соединенного 
Королевства, США и СССР, Это первое такого рода исследование проблем по этой группе наруше-
ний, в котором применялись одинаковые средства и способы исследования, что позволяет проводить 
непосредственные сопоставления по районам в различных странах. На основе полученных резуль-
татов строятся долгосрочные прогнозы потребностей в лечении и планировании соответствующих 
служб, а также даются рекомендации по этиологически ориентированным исследованиям. 

96. Нейроэпидемиологические исследования, координированные ВОЗ, были завершены в Китае, Эква-
доре и Нигерии и позволили получить информацию по программам предупреждения неврологических 
заболеваний и борьбе с ними, а также применить эти программы после соответствующей адаптации в 
Чили, Индии, Италии, Перу, Сенегале, Тунисе и Венесуэле. Связанная с ними программа подго-
товки кадров включала проведение семинаров, организованных при участии ВОЗ в Кито и Бомбее 
(Индия). 

97. В Умео, Швеция, встретились ученые шести стран и договорились о составлении научного прото-
кола по проведению сравнительной оценки обслуживания душевнобольных. На неофициальном кон-
сультативном совещании по теме Проблемы алкоголизма и здоровье в Женеве встретились специа-
листы в области здравоохранения и средств массовой информации в целях выработки подхода к ос— 
вещенгоо средствами массовой информации активной роли ВОЗ в области борьбы с проблемами здраво— 
охранения, связанными с алкоголизмом. Был завершен обзор и анализ законодательства по лече-
нию от алкоголизма и наркомании, а также закончилась подготовка пособия, содержащего руководя-
щие положения по преподаванию проблем, связанных с лекарственной и алкогольной зависимостью в 
медицинских заведениях и учреждениях здравоохранения. 

98. Во исполнение резолюции WHA37.23, в которой была выражена озабоченность в связи с общим 
резким ростом наркомании, особенно злоупотреблением кокаина, ВОЗ организовала проект по изуче-
ншо отрицательного воздействия кокаина и курения кокаиновой пасты на здоровье человека. В 
этой связи в Боготе собралась консультативная группа для изучения методологии оценки проблемы, 
подходов к лечению и первоочередных научно-исследовательских задач, а также разработки предло-
жений к всемирному плану действий. 



V. РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Й РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛВДОВАНИЙ 

99. Мероприятия в области научных исследований и развития являются составной частью большин-
ства программ ВОЗ. Ниже приводятся наиболее типичные примеры научно-исследовательской дея-
тельности в рамках отдельных программ. Данные мероприятия были в основном направлены на по-
иск эффективных технологий для борьбы с инфекционными заболеваниями, от которых страдает боль-
шое количество людей в развивающихся странах; на разработку и выявление более рациональных 
методов диагностики и восстановительной технологии для использования на уровне первичной меди-
ко-санитарной помощи； на выявление более эффективной и рациональной технологии по производст-
ву контрацептивов, принимая во внимание психосоциальные факторы� на проведение научных иссле-
дований, направленных на использование или предоставление имеющейся технологии через систему 
обеспечения медико-санитарной помощи, а также на распространение соответствующей информации. 

100. За последние двенадцать месяцев были достигнуты значительные успехи в осуществлении 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов в области тропических 
болезней* Готов к испо^тгьзованшо сильнодействующий противомалярийный препарат мефлоквин, яв-
ляющийся эффективным лекарственным средством против Plasmodium малярии, резистентного к хло— 
рохину и другим лекарственным средствам. Данный препарат утвержден вначале для применения 
среди мужского взрослого населения, а вскоре его смогут также использовать женщины и дети. 
Разработаны и широко испытываются в рамках Специальной программы простые методики для опре-
деления чувствительности малярийных паразитов к применяемым лекарственным средствам� указан-
ные методики широко используются в программах по борьбе с малярией. Быстро продвигаются 
вперед исследования по разработке вакцины против малярии. Разработан новый метод для опре-
деления спородических образований в мошках-переносчиках, который является более перспективным 
по сравнению с препарированием и микроскопией. В настоящее время проходит химические испы-
тания перспективный препарат ivermectin， предназначенный для борьбы с филяриозом. Предва-
рительные результаты являются обнадеживающими. В настоящее время имеется новая технология 
для борьбы с африканским трипаносомозом. В то же время активно разрабатываются другие методы 
борьбы с этой болезнью. Данные методы включают проведение простых тестов по диагностике и 
новые методы борьбы с переносчиками, включая использование различных фильтров. Научная ра-
бочая группа по химиотерапии лепры провела обследование, касающееся вопросов эффективности 
лекарственного препарата dapsone в лечении проказы, а также оказала поддержку научным иссле-
дованиям ,посвященным определению наиболее оптимальных комбинированных методов лечения. 
Началась работа по оценке эффективности вакцины против лепры, и были достигнуты значительные 
успехи в разработке диагностических тестов для определения лепры. 

101. В Виктории, ABCTpajniH, при больнице Фэарфилд был создан сотрудничающий центр по вопросам 
биобезопасности• В США и Великобритании опубликованы новые национальные руководства и зако-
нодательства по вопросам обращения с инфекционными микроорганизмами. Начала осуществляться 
программа, предусматривающая использование новой технологии для производства вакцин, предназ-
наченных для борьбы против болезней, которые не входят в другие программы ВОЗ, такие как 
острые респираторные заболевания, лихорадка Денге, болезни, вызываемые инкапсулированными бак-
териями, гепатит А и туберкулез. Осуществлением программы занимается группа ученых-экспер-
тов, а руководящий комитет разрабатывает конкретные вопросы программы. К настоящему времени 
удалось обеспечить финансирование 47 научно-исследовательских проектов. 

102. С 17 по 19 апреля 1984 г. в Женеве проходило совещание Рабочей группы ВОЗ по исследова-
ниям, связанным с разработкой вакцин против полиомиелита с использованием современной биотех-
нологии. Группа рекомендовала поощрять работу по исследованию вирусов полиомиелита, ДНК и 
генной инженерии вирусов полиомиелита. Ставится задача по ускорению разработки более эффек-
тивных вакцин против полиомиелита, а также по дальнейшему расширению совместных исследова-
ний ВОЗ по оценке моноклональных антител, используемых против осложнений, вызванных вирусами 
полиомиелита. 

103. С целью оказания дальнейшей поддержки по созданию потенциала для проведения диагностики 
в лабораторных условиях, типичных для периферийного уровня системы медико-санитарной помощи, 
была закончена апробация небольшого, простого, недорогого полевого микроскопа, которая показа-
ла, что данный инструмент вполне подходит для проведения лабораторных работ； требуется 



внести дальнейшие технические усовершенствования для обеспечения большей разрешающей способнос-
ти микроскопа. Была закончена работа по составлению учебного комплекса из трех пособий по 
изучению базисной рентгенологической системы (БРС). Для общепрактикующих врачей подготовлено 
для печати Руководство для интерпретации рентгеновских снимков, полученных с помощью простых 
рентгеновских аппаратов, созданных в соответствии с принципами БРС^• Рентгеновские аппараты 
БРС были апробированы в больницах Бирмы, Дании, Египта, Индонезии, Исландии, Йемена, Кипра, 
Колумбии, Непала и Швеции. А в Албании, Великобритании, Иордании, Марокко, Никарагуа, Пакис-
тане и Судане данные аппараты начали проходить испытания в больницах. В сентябре 一 октябре 
прошло совещание научной группы, занимающейся методами ультразвуковой диагностики и компью-
терной томографии для развивающихся стран. Группа проанализировала данные, собранные в ис-
следовании ВОЗ, и предложила ряд рекомендаций по будущему использованию новых методов получе-
ния рентгеновских изображений с помощью соответствующей аппаратуры. 

104. В июле 1984 г. в Камеруне состоялось межрегиональное консультативное совещание старшего 
преподавательского состава национальных учебных заведений, участвующих в осуществлении прог-
раммы по подготовке кадров. В работе совещания приняли участие представители Замбии, Камеру-
на, Колумбии, Корейской Республики, Ливана, Малайзии, Мексики, Нигерии, Судана, Таиланда, Шри 
Ланки, Эфиопии и Югославии. На совещании был проанализирован опыт подготовки научных кадров 
для изучения систем здравоохранения. Участники совещания также обменялись опытом использова-
ния различных систем подготовки научных кадров, имеющихся в различных странах и регионах. 
Участники совещания обсудили ряд учебных пособий, включая руководство по составлению программы 
подготовки кадров, учебное пособие, рассчитанное на полный курс обучения, а также учебное по-
собие для руководителей системы подготовки кадров и преподавателей. Изменения, внесенные уча-
стниками совещания в указанное пособие, способствовали повышению их качества. Участники со-
вещания приняли ряд рекомендаций, направленных на обеспечение поддержки со стороны планируннцих 
организаций и органов здравоохранения для проведения исследований в области систем здравоох-
ранения и подготовки соответствующих научных кадров� проведение организационных мероприятий 
для содействия в проведении данных исследований и в подготовке кадров� обеспечение учебными 
материалами и проведение последующих мероприятий в этом направлении. 

105. На двадцать пятой сессии Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям 
(ККМНИ), состоявшейся в 1983 г., было решено, что ККМНИ должен сконцентрировать свои усилия 
на решении основных вопросов, относящихся к главным направлениям в научных исследованиях в 
области здравоохранения, а не замыкаться на рассмотрении конкретных технических программ. С 
этой целью было создано три подкомитета: первый - по вопросам разработки стратегий проведения 
научных исследований, направленных на достижение цели здоровье для всех11 ； второй - по прове-
дению исследований в области кадров здравоохранения и третий 一 по вопросам интенсификации пе-
редачи технологии здравоохранения в развивающиеся страны. В октябре 1984 г. на двадцать 
шестой сессии ККМНИ разбирались предварительные результаты деятельности данных подкомитетов, 
которым было уделено первоочередное внимание• Актуальные вопросы, разбиравшиеся на заседа-
ниях подкомитетов, стимулировали проведение полезных дискуссий в самом ККМНИ, и в настоящее 
время Комитет строит свою работу в свете данных дискуссий. Председатели региональных ККМНИ 
представили свои доклады о ходе работы по научным исследованиям, а также сделали ряд полезных 
замечаний по основным обсуждавшимся вопросам, в частности, по проблеме организации комплекса 
научных исследований, направленных на достижение цели "здоровье для всех"• Было решено про-
должить обсуждение актуальных вопросов на всех уровнях Организации, в частности, рассмотреть 
их на всех будущих сессиях региональных ККМНИ с целью разработки общей системы проведения науч-
ных исследований в области здравоохранения, которая была бы созвучна интересам государств-
членов и отвечала бы их различным запросам. 

В связи с этим была отмечена необходимость дальнейшего укрепления координации между 
ККМНИ на глобальном, региональном и национальном уровнях (советы по медицинским научным иссле-
дованиям) . Было решено, что рабочая группа рассмотрит перспективы организации и финансиро-
вания единой системы ЮКМНИ. 

1 Palmer, P.E.S. et al. Manual of radiographic interpretation for general practitioners. 
Geneva, World Health Organization, 1985. 



VI. МОБИЛИЗАЦИЯ ЛЮДСКИХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЯ ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ 

106. В течение 1984 г. продолжалось осуществляться сотрудничество с учреждениями, оказывающими 
помощь на двусторонней основе, финансирующими учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, Всемирным банком, региональными банками и другими региональными и межправительственными 
организациями по мобилизации ресурсов для достижения цели - здоровье для всех. Продолжали 
расширяться консультации и контакты со странами-донорами^такими как Дания, Нидерланды, Норве-
гия, Финляндия, Федеративная Республика Германии и Швеция, а также с Фондом развития арабских 
стран Персидского залива и Фондом японской судостроительной промышленности• Трехдневное со-
вещание ,проведенное в июле, в работе которого приняли участие одиннадцать старших советников 
по вопросам здравоохранения из Агентства США по международному развитию (ЮСАИД), а также 
представители из четырех региональных бюро ВОЗ, имело целью расширение координации между 
ЮСАИД и ВОЗ по оказанию помощи странам в осуществлении их национальных стратегий по достижению 
здоровья для всехо 

107. В ноябре прошло четвертое заседание Комитета группы по ресурсам здравоохранения для пер-
вичной медико-санитарной помощи• Комитет рассматривает предпринимаемые различными странами 
усилия для осуществления глобальной координации по мобилизации и рациональному использованию 
ресурсов, необходимых для осуществления стратегии достижения здоровья для всех, в качестве 
основного компонента деятельности в свете серьезных экономических затруднений, с которыми 
сталкиваются многие развиваннциеся страны, особенно наименее развитые страны (НРС), а также 
принимая во внимание трудности, влияющие на развитие технического и финансового сотрудничества 
между этими странами. Особое внимание члены Комитета уделили методам и способам проведения 
оценки эффективности влияния обзоров по использованию ресурсов на национальном уровне (ОНР) на 
мобилизацию ресурсов, которые проводятся при поддержке ВОЗ в течение последних трех лет. В 
1984 г. в Ботсване, Гвинее, Замбии, на Мальдивских островах, в Сьерра-Леоне и Того были прове-
дены обзоры использования ресурсов на национальном уровне； таким образом, число стран, осу-
ществивших ОНР, достигло двадцати (16 из которых - наименее развитые страны). Австралия, Ни-
дерланды ,Федеративная Республика Германии и Всемирный банк оказали финансовую и техническую 
поддержку для проведения рада обзоров по использованию ресурсов на национальном уровне• В 
ряде стран начали осуществляться последующие меры, предусматривающие широкое обсуждение проб-
лем с представителями агентств по оказанию помощи, и материалы по проведению ОНР в Бенине и 
Гамбии послужили основой для определения потребностей сектора здравоохранения во время прове-
дения встреч "за круглым столом", организуемых ПРООН. 

108. В ноябре в Женеве был проведен практический семинар по проблемам мобилизации ресурсов для 
здравоохранения, в котором приняли участие представители Региональных бюро, штаб-квартиры ВОЗ 
и координаторы программ ВОЗ. Задача семинара состояла в том, чтобы содействовать пониманию 
подходов, связанных с изысканием ресурсов для здравоохранения, на региональном и национальном 
уровнях. Участники семинаров обсудили вопросы, связанные с совершенствованием подходов к 
агентствам пэ оказанию помощи, подчеркнув важность обоснованных предложений со стороны стран, 
сотрудничество с неправительственными организациями и необходимость сбора информации, которая 
даст возможность ВОЗ использовать свои полномочия для рационального использования и мобилизации 
дополнительных ресурсов, поступакнцих от международного сообщества в развивающиеся страны для 
осуществления последними стратегий по достижению здоровья для всех. 

109. Несмотря на прилагаемые государствами 一 членами ВОЗ усилия, направленные на то, чтобы 
способствовать достижению цели - здоровье для всех и осуществлять подходы, основанные на сис-
теме первичной медико-санитарной помощи,- часть ресурсов все еще не используется для осуществ-
ления первоочередных задач сектора здравоохранения в развивающихся странах, в частности, иног-
да ресурсы используются на сооружение крупных больниц, что задерживает стабильное развитие сис-
темы национального здравоохранения и мешает эффективному использованию ресурсов, 

110. Можно привести другие примеры мобилизации ресурсов для здравоохранения• В 1984 г. под-
держка ,оказанная или обещанная Фондом развития арабских стран Персидского залива для проведе-
ния мероприятий в рамках Расширенной программы иммунизации в Регионе Восточного Средиземно-
морья составляет 1 миллион долл. США; финансовая поддержка, составляющая 1 миллион долл. США, 
на создание в Аммане центра ВОЗ по охране окружающей среды, а также сотрудничества в осуществ-
лении различных программ подготовки кадров в Регионе. Укреплялось сотрудничество с ПРООН по 



использованию ресурсов для мероприятий по охране окружающей среды, в особенности по питьевому 
водоснабжению и санитарии, осуществляемое в рамках Международного десятилетия питьевого водо-
снабжения и санитарии. Охрана материнства и детства, а также проведение мероприятий по пита-
нию явились основной сферой совместной деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ также сотрудничает 
с ВОЗ в осуществлении Совместной программы помощи ЮНИСЕФ - ВОЗ в области питания, финансовую 
поддержку которой оказывает также правительство Италии. ЮНИСЕФ и ВОЗ также сотрудничают с 
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и с Фондом правительства Бельгии 
для оказания помощи развивающимся странам в проведении дальнейших мероприятий по оказанию под-
держки в области питания, включая мероприятия по медико-санитарному просвещению. Продолжа-
лось сотрудничество с Фондом ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) в проведе-
нии мероприятий по охране материнства и детства и планированию семьи особенно на национальном 
уровне• Проведение конференции в Белладжо содействовало мобилизации финансовых ресурсов для 
осуществления Расширенной программы иммунизации (см, пункт 64)• 

111. В 1984 г. ПАОЗ подготовила и разослала государствам-членам "Руководящие указания по моби-
лизации внешних финансовых ресурсов для здравоохранения в Американском регионе'1. Начались 
консультации с предполагаемыми странами-донорами для мобилизации финансовой поддержки "основ-
ному плану первоочередных задач в области здравоохранения стран Центральной Америки и Панамы" 
(см. пункт 113). В Регионе Восточного Средиземноморья поддерживаются тесные контакты с Сове-
том Министров здравоохранения арабских стран и Советом Министров здравоохранения арабских 
стран бассейна Персидского залива. 

Vn. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТРАНАМИ 

112. ВОЗ активно участвовала в межучрежденческой программе анализа мероприятий системы ООН в 
области экономического и технического сотрудничества между развивающимися странами. В целях 
определения дальнейших направлений и масштаба ТСРС был проведен ряд совещаний, а в целях фор-
мулирования ,пропаганды и осуществления мероприятий ТСРС были укреплены глобальные и регио-
нальные программы• 

113. В мае 1984 г. Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолю-
цию ША37.14, в которой выразила полную поддержку инициативе, предпринятой странами Централь-
ной Америки (Белиз, Коста Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа) и Панамой и воп-
лощенной в их совместном "Основном плане по первоочередным потребностям в области здравоохра-
нения11 для субрегиона. В качестве первого шага по осуществлению этоё резолюции Организация 
провела консультации с крупными финансирующими учреждениями в Европе и Северной Америке, а 
также с ПРООН, ЮНИСЕФ и Всемирным банком. В целях мобилизации поддержки на двусторонней ос-
нове предполагается провести "круглый стол" финансирующих учреждений 16-19 марта 1985 г. на 
острове Контадора. 

114. Одной из целей среднесрочной программы технического сотрудничества между развивающимися 
странами (ТСРС) по достижению здоровья для всех (1984-1989), принятой неприсоединившимися и 
другими развивающимися странами, является ускорение накопления национального потенциала разви-
тия систем здравоохранения. В октябре в Брионе, Югославия, был проведен первый коллоквиум из 
целой серии встреч по вопросам руководства, запланированных на период 1984—1986 годов； в кол— 
локвиуне приняло участие 30 ответственных работников здравоохранения Кубы, Индии, Таиланда, 
Объединенной Республики Танзании и Югославии. 

115. Министры здравоохранения стран Юго-Восточной Азии проявили инициативу в разработке прог-
раммы технического сотрудничества в целях мобилизации ресурсов за счет национальных мероприя-
тий. Между представителями правительств Непала и Бангладеш, Шри Ланки и Таиланда были прове-
дены двусторонние дискуссии на высоком уровне по аспектам сотрудничества. В апреле в Джокья— 
карте, Индонезия, собирался специальный комитет, состоявший из ответственных работников стран 
региона для обсуждения условий и форм сотрудничества между отдельными странами. С 26 августа 
по 7 сентября проводился межрегиональный семинар по теме "Здоровье для всех", а министры здра-
воохранения стран Юго-Восточной Азии обсудили ход осуществления стратегий на своем четвертом 
совещании, проходившем в Нью-Дели с 25 по 27 сентября. 

116• В Европейском регионе продолжалось сотрудничество с Европейским советом особенно по та-
ким проблемам, как европейская фармакопея, профилактика больничных инфекций и постдипломная 



подготовка медицинских сестер, 
области обсуждались с Комиссией 
в достижение региональных целей 
диации 7 и 8 декабря. 

117. Страны Региона Западной части Тихого океана продолжали сотрудничать в рамках службы фар-
мацевтического снабжения Южной части Тихого океана, и многие страны принимали участие в поезд-
ках в Китай для обмена опытом в области первичной медико-санитарной помощи как основы страте-
гий достижения цели здоровья для всех. 

\ГШ. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

118. В дополнение к программам сотрудничества и другим совместным мероприятиям, о которых го-
ворилось в предшествующих разделах, координация с организациями системы ООН включала предста-
вительство ВОЗ на межучрежденческих совещаниях и другие меры по пропаганде ее политики и прог-
рамм в целях обеспечения знакомства с решениями и запланированными мероприятиями. ВОЗ участ-
вовала в первом общем рассмотрении и оценке осуществления международной стратегии развития на 
третье Десятилетие развития ООН. Генеральный директор представил материал о деятельности 
Организации в этом направлении на основе "Доклада о мониторинге хода работы по осуществлению 
стратегий достижения здоровья для всех", представленного Исполнительным комитетом Тридцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (см, пункты 3-4). Кроме того, Генераль-
ный директор выступил на второй очередной сессии Экономического и социального совета с докла-
дом о ходе выполнения государствами 一 членами ВОЗ задачи 一 здоровье для всех к 2000 году. 

119. В ответ на призыв Генерального секретаря ООН предпринять безотлагательные действия в связи 
с критической экономической и социальной ситуацией в Африке Генеральный директор в сотрудни-
честве с директором Регионального бюро для стран Африки предпринял необходимые меры для обес-
печения согласованных действий в этом направлении. В Региональном бюро ВОЗ в Браззавилле 
был создан чрезвычайный постоянный комитет по кризисной ситуации в африканских странах и ряду 
стран была оказана поддержка в создании национальных чрезвычайных комитетов, ставящих целью 
выработку планов действий для борьбы с последствиями засухи и эпидемий. ВОЗ и другие органи-
зации системы ООН сотрудничают со Всемирным банком, который начал осуществление совместной 
программы действий по всестороннему развитию прилегающих к Сахаре районов в качестве меры 
борьбы с последствиями кризиса в Африке. В результате сотрудничества со Всемирной продоволь-
ственной программой (ВПП) по тем аспектам проектов продовольственной помощи, которые прямо или 
косвенно связаны со здравоохранением, было начато проведение секторальной оценки влияния про-
ектов продовольственной помощи на первичную медико-санитарную помощь с акцентом на роль, ко-
торую они могут сыграть в осуществлении Стратегии. Специальные мероприятия по сотрудничест-
ву с ЮНИСЕФ включали рассмотрение развития первичной медико—санитарной помощи в ряде выбран-
ных стран и Объединенную программу помощи в области питания (см. разделы Ш, IV). В марте 
Межсекретариатский комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ рассмотрел различные мероприятия по сотрудничеству 
между обеими организациями и вынес рекомендации по дальнейшему их укреплению. 

120. В различных областях программной деятельности укреплялось сотрудничество со 131 неправи-
тельственной организацией (НПО), состоящей в официальных отношениях с ВОЗ. Проводился сбор 
информации о неправительственных организациях, непосредственно или косвенно связанных со 
здравоохранением, а также осуществлялся анализ их роли и потенциальных возможностей в поддерж-
ке национальных стратегий здоровья для всех, осуществляемых в рамках совместных с правитель-
ствами программ. С этой целью были продолжены консультации на национальном уровне в Боливии, 
Непале, Индии, Малайзии, на Филиппинах, в Шри Ланке и Таиланде. Начата подготовка к темати-
ческим дискуссиям по вопросам сотрудничества с НПО в осуществлении Глобальной стратегии здо-
ровья для всех, которые намечено провести в ходе Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1985 г. Отношения с НПО стали предметом специальных исследований на 
Филиппинах и в Таиланде. 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопросы политики здравоохранения и подготовки кадров в этой 
европейских сообществ• Роль и вклад медицинского персонала 
обсуждались с представителями национальных медицинских ассо-

121• Несмотря на вполне определенные успехи, достигнутые в 1984 г., задачи, стоящие перед го-
сударствами -членами в деле осуществления своих стратегий здоровья для всех на предстоящие 



годы, поистине огромны. Ухудшающаяся социо—экономическая ситуация и угроза окружающей среде 
в Африке, неопределенное социо-политическое и экономическое положение в Латинской Америке и в 
Восточном Средиземноморье, а также продолжающаяся борьба за сохранение инфраструктуры^ несмотря 
на трудности в обеспечении адекватных финансовых ресурсов для общественных секторов во многих 
развивающихся странах, продолжали ограничивать возможности государств-членов переориентиро-
вать свои системы здравоохранения в направлении первичной медико-санитарной помощи в соот-
ветствии с общей договоренностью. По той неполной и выборочной информации 9 которая представ-
лена в настоящем докладе, можно судить, что государства-члены не отказались от цели � здоровье 
для всех,и в этом направлении заметны обнадеживающие признаки успеха• 

122. Следует особо упомянуть две области, в которых несмотря на признание необходимости дей-
ствий развитие в течение 1984 г. шло очень медленно: участие населения в решении проблем 
здравоохранения и межсекторальная координация и сотрудничество. Поэтому было бы неплохо, 
если бы государства рассмотрели эти аспекты своих стратегий с критической точки зрения в це-
лях отыскания новых непроторенных путей обеспечения поддержки от других секторов и, что еще 
более важно, от своего населения. В свете отнюдь не обнадеживающих экономических перспектив 
сектор общественного здравоохранения, действуя в одиночку, едва ли сможет добиться осуществле-
ния цели здоровье для всех. Поэтому необходимо мобилизовать все возможные ресурсы, а также 
нераскрытый потенциал всего населения в целом и каждой общины в отдельности. Для этого пра-
вительствам ,несомненно, понадобится создать соответствующие механизмы и использовать все 
доступные возможности. ВОЗ всегда готова поддерживать государства—члены в этих важнейших 
областях в полную меру своих сил и возможностей. 

123. В 1984 и 1985 гг. государства-члены проведут первую оценку своих стратегий достижения 
здоровья для всех. Это даст им возможность тщательно изучить вопрос о целесообразности сво-
ей политики и соответствии мер, которые они принимали до настоящего времени, а также оценить 
действительные результаты осуществления своих стратегий, эффективность проделанной работы и 
результативность стратегий. Они смогут выявить основные трудности и препятствия на пути осу-
ществления своих стратегий и разработать меры и методы их преодоления. Возможно, некоторые 
страны, в частности те, у которых еще нет четко сформулированных национальных стратегий и пла-
нов, сочтут, что пока еще рано проводить оценку• И все же они могут воспользоваться этой 
оценкой как возможностью воплотить свою политическую волю в действие. 


