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Данный доклад Генерального директора Исполнительному комитету о 
ходе осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья для 
всех к 2000 г. объединен с кратким отчетом Генерального директора, ко-
торый он представляет в нечетные годы Всемирной ассамблее по важным 
вопросам и событиям, имевшим место в программах ВОЗ в предшествующий 
год (резолюция WHA28.29). 

В докладе рассматриваются отдельные виды деятельности ВОЗ за 
первую половину текущего двухлетнего периода в свете успехов, достиг-
нутых в осуществлении Стратегии по достижению здоровья для всех. 
Перед представлением данного доклада Всемирной ассамблее здравоох-
ранения в мае 1987 г. он будет дополнен новейшей информацией по важным 
направлениям деятельности, проведенной в течение последних двух 
месяцев 1986 г. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Данный доклад Генерального директора объединил в себе его доклад Исполнительному комитету 
по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. (резолюция 
WHA34.36) и его краткий отчет Всемирной ассамблее здравоохранения о значительных событиях в 
программах ВОЗ, имевших место в предшествующие четные годы (резолюция WHA28.29). В данном 
докладе, наряду с рассмотрением деятельности ВОЗ в течение 1986 г., делается попытка отразить 
ход работы по выполнению Стратегии государствами-членами. Таким образом деятельность Орга-
низации является лишь средством, полезность и эффективность которого может быть измерена 
успехами в достижении коллективной цели государствами—членами. 

2. В данном докладе не делается попытка охватить все стороны деятельности ВОЗ, некоторые из 
них будут предметом детального обзора в двухгодичном отчете Генерального директора о работе 
ВОЗ в 1986-1987 гг. 

П. ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИЯ И ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. рассмотрела и 
одобрила в резолюции WHA39.7 глобальный доклад по оценке Стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 г.^. 146 государств-членов представили доклады об оценке своих национальных 
стратегий, вновь подтвердив свою приверженность цели достижения здоровья для всех. Оценка 
точно указывает задачи, встающие перед государствами-членами и ВОЗ в оставшиеся 15 лет теку-
щего столетия. Ассамблея настоятельно призвала государства-члены^ в полной мере использовать 
свои доклады об оценке для дальнейшей ориентации национальной политики в области здравоохра-
нения и процессов развития здравоохранения на достижение цели "здоровье для всех" и вовлекать 
администраторов высокого уровня, общинных лидеров, работников здравоохранения, неправитель-
ственные организации и все слои и группы населения в работу по достижению национальных целей 
здравоохранения. Она подчеркнула необходимость предпринимать активные усилия, направленные 
на укрепление руководства своими системами здравоохранения, основанными на первичной медико-
санитарной помощи； уделять особое внимание районным системам здравоохранения, определяя 
цели для интегрированного обеспечения основных элементов первичной медико-санитарной помощи. 

4. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила также^ внести 
изменения в план действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для 
всех, установив периодичность представления докладов о мониторинге Стратегии раз в три года 
вместо двух лет с тем, чтобы дать больше времени на укрепление национального процесса монито-
ринга и оценки и соответствующего информационного обеспечения. Разработана общая структура 
для последующего представления докладов о мониторинге Стратегии, принимая во внимание замеча-
ния и предложения, сделанные странами и региональными учреждениями. Региональные учреждения 
также предприняли действия по совершенствованию системы контрольных показателей "здоровье для 
всех" с целью оказания поддержки мониторингу и оценке. 

1 Документ А39/3 (будет опубликован в качестве первого тома Седьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире)• 

Резолюция WHA39.7. 



5• Неблагоприятные последствия для перспектив социально-экономического развития в большинстве 
развивающихся стран широко распространившегося экономического кризиса вызывают большую оза-
боченность ,стимулируя поиск новых путей в целях мобилизации средств для развития здравоохра-
нения ,включая более активное вовлечение населения, частных и неправительственных организаций. 
Семьдесят шестая сессия Исполнительного комитета выбрала в качестве предмета Тематических 
дискуссий на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1987 г. тему: 
"Экономические стратегии в поддержку стратегий достижения здоровья для всех", которая Семьдесят 
восьмой сессией Исполкома была сформулирована в измененном виде : "Экономическая поддержка 
национальных стратегий достижения здоровья для всех11. Подготовка к этому мероприятию началась 
в 1986 г. с изучения того, какие усилия предпринимаются странами в области финансового планиро-
вания ,определения стоимости реализации планов в области здравоохранения, управления финансами, 
мобилизации ресурсов и определении политических последствий финансирования сектора здравоохра-
нения . ВОЗ предоставила техническую поддержку Камеруну, Коста-Рике, Индонезии, Нигерии, Папуа 
Новой Гвинее и Зимбабве в планировании здравоохранения и выработке политики в области финан-
сирования сектора здравоохранения. 

6. Имеется обнадеживающее свидетельство того, что страны начали использовать возможность, 
предоставляемую оценкой их стратегий, для дальнейшего укрепления и переориентации их усилий в 
области развития здравоохранения. В некоторых случаях на национальных и региональных практи-
кумах собирались высшие правительственные чиновники для обсуждения результатов оценки и рас-
смотрения конкретных национальных действий в направлении выполнения национальных стратегий. 

7. В Африканском регионе в целях обеспечения более непосредственной и эффективной поддержки 
со стороны ВОЗ была проведена децентрализация и созданы три субрегиональных бюро по вопросам 
развития здравоохранения• Ряд практикумов был проведен в Малави с целью разъяснения участ-
никам национального плана в области здравоохранения и обеспечения межсекторального сотрудни-
чества для его выполнения. Нигерии была предоставлена помощь в области национального плани-
рования здравоохранения， и был проведен ряд практикумов по вопросам разработки государственных 
планов с целью использования приобретенных навыков для составления национального плана. 

8. В 1986 г. внимание стран Американского региона было направлено на вопросы уточнения ресур-
сов и ориентации на их более эффективное использование. В сентябре 1986 г. Двадцать вторая 
Панамериканская конференция по санитарии приняла решение о том, что основное внимание Органи-
зации в течение следующего четырехлетия следует уделить укреплению инфраструктуры служб 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, снижению остроты ряда пер-
воочередных проблем здравоохранения в группах повышенного риска путем проведения конкретных 
мер системой служб здравоохранения. В целях оказания координированной и интенсивной поддерж-
ки государствам一членам в Региональном бюро была создана новая программа по развитию политики 
в области здравоохранения. Основными элементами данной программы являются: анализ политики, 
межсекторальное планирование и действия, секторальная организация и законодательство, эконо-
мика и финансирование здравоохранения, развитие технологии здравоохранения. На форуме по 
национальным системам здравоохранения, который состоится в ноябре 1986 г. в Каракасе 
соберутся представители исполнительных и законодательных органов ряда американских стран 
для анализа проблем и перспектив, относящихся к созданию национальных систем здравоохранения 
в Регионе. 

9. Результаты оценки стратегий достижения здоровья для всех были использованы при разработке 
среднесрочных планов социально-экономического развития для Бангладеш, Бутана, Индии, Индоне-
зии , Мальдивских Островов и Таиланда. Шестое совещание министров здравоохранения стран 
Региона Юго-Восточной Азии， состоявшееся в сентябре 1986 г., приняло решение не отступать от 
осуществления национальных стратегий, продолжать работу по подготовке "решающего числа" 
руководителей движения за достижение здоровья для всех в каждой стране и распространять его 
идеи и ценности на всех уровнях влияния. Государства - члены Региона организуют также нацио-
нальные практикумы по ускорению развития первичной медико-санитарной помощи и подготовки 
краткосрочных планов действий с указанием конкретных задач. 

10. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья организовало брифинги национальных 
руководителей высшего звена сектора здравоохранения и связанных с ним секторов, где были 
также обсуждены методы совершенствования разработки совместных правительство/ВОЗ программ в 
целях оказания дальнейшей поддержки национальным стратегиям. В региональном совещании в 



ноябре, ставящем задачу обсудить возможности использования результатов оценки национальных 
стратегий "здоровье для всех", примут участие руководители национального уровня и среднего 
звена, которые рассмотрят пути ускорения действий по выявленным ключевым вопросам. 

11• Растущее число стран Европейского региона строит свою национальную политику в области 
здравоохранения в рамках европейской политики в области здравоохранения, основывающейся на 
38 региональных задачах. На четвертом ежегодном европейском семинаре руководителей общест-
венного здравоохранения высшего звена за достижение здоровья для всех, состоявшемся в Ирлан-
дии в августе 1986 г., был рассмотрен ход работы в не менее чем 20 странах; 13 стран взяли 
на себя твердые официальные обязательства пересмотреть свою национальную политику в области 
здравоохранения, и семь других стран создают основу для достижения такой же стадии принятия 
обязательства. В разработку политики вовлечены также многие межправительственные и непра-
вительственные организации, занимающиеся вопросами здравоохранения и относящимися к нему 
вопросами• В целях стимулирования более широкого участия населения в усилиях стран по содей-
ствию осуществлению национальной политики, несколько стран перевели на свои родные языки 
содержание региональной стратегии и другие материалы, относящиеся к стратегии по достижению 
здоровья для всех; многие страны выразили свою заинтересованность во включении вопроса о 
разработке национальной политики в их среднесрочную программу сотрудничества с Региональным 
бюро. Документы по национальной политике были подготовлены в Финляндии, Венгрии, Ирландии, 
Нидерландах, Польше, Швеции и Югославии и готовятся в Дании, на Мальте и в Норвегии. 

12. В Регионе Западной части Тихого океана оценка национальных стратегий ведет к более 
эффективному выполнению программы, улучшает навыки управления благодаря приобретению практи-
ческого опыта, возможностям обучения и повышению стремления к минимизации издержек среди 
руководителей здравоохранения. В настоящее время благодаря проведению некоторых структурных 
изменений и развитию кадров здравоохранения усиливается поддержка, оказываемая странам со 
стороны ВОЗ. Ряд стран пересматривают свое законодательство в целях обеспечения его соответ-
ствия национальным целям стратегии по достижению здоровья для всех и условиям нынешней 
ситуации. 

13. Признавая необходимость подготовки широкообразованных и преданных идее лидеров для 
уменьшения разрыва между политикой на словах и на деле, Генеральный директор выступил в своем 
введении к проекту программного бюджета на 1986-1987 гг. с новой инициативой проведения 
"курсов для руководителей движения за достижение здоровья для всех". Разработка стратегии 
и начального плана действий была поручена многодисциплинарной глобальной целевой группе 
(с участием представителей регионов)• Целевая группа выяснила концептуальную основу и разра-
ботала стратегию и начальный план действий на 1986-1987 гг. 

14. На начальной стадии выполнения инициативы в центре внимания находятся политические дея-
тели и ответственные руководители здравоохранения и связанных со здравоохранением секторов в 
странах, соответствующие учреждения по подготовке кадров, неправительственные организации и 
персонал ВОЗ, особенно представители ВОЗ в странах и высший состав руководителей программы. 
Основные направления работы с руководителями включают организацию дискуссии для обмена опытом 
посещений на местах, создание системы обеспечения ресурсов, целевую поддержку на уровне стран 
и выявление молодых специалистов со способностями руководителя и поддержку механизмов их 
формирования• 

15. Инициатива была с энтузиазмом поддержана в региональных комитетах, странах, профессиональ-
ных ассоциациях и учебных заведениях. В большинстве региональных бюро были образованы 
специальные целевые группы для разработки региональных планов в тесном сотрудничестве со штаб-
квартирой ВОЗ. В 1986 г. было организовано три международных коллоквиума по вопросам руко-
водства и техническому сотрудничеству с развивающимися странами (ТСРС) с целью достижения 
здоровья для всех, один 一 на Брионских островах, Югославия, один - на Кубе и один 一 в Таилан-
де . В этих коллоквиумах приняли участие свыше 150 государственных руководителей высшего 
звена сектора здравоохранения и связанных с ним секторов и учебных заведений примерно из 
30 стран. В некоторых странах (Ботсване, Китае, Таиланде, Эфиопии и Югославии) начата работа, 
направленная на укрепление состава руководителей на районном и общинном уровнях. В апреле 
1986 г. в Токио состоялся мевду нар од ный семинар по вопросам руководства сестринским персоналом 
в целях достижения здоровья для всех. 25 ответственных руководителей сестринского дела и 
администраторов здравоохранения из 20 стран проанализировали роль медсестер в качестве руко-
водителей и выработали конкретные рекомендации для усиления этой роли. 



16. Стратегия развития и поддержки сети ресурсов, составляющая важный компонент подготовки 
руководителей движения за достижение здоровья для всех, направлена на обеспечение обмена ин-
формацией (и/или ресурсами) в целях оказания поддержки учреждениям и отдельным лицам в странах. 
В ходе межрегионального диалога, проведенного в августе 1986 г. в Национальном институте 
здравоохранения и благополучия семьи в Нью-Дели, в котором приняли участие 40 представителей 
из стран Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, были 
рассмотрены вопросы, относящиеся к подготовке руководителей и стратегиям, конкретные учебные 
материалы и предложены дальнейшие меры по развитию сети ресурсов. Было подготовлено большое 
количество информации и материалов для подготовки руководителей движения за достижение здо-
ровья для всех; и основной задачей на начало 1987 г. является приспособление их для исполь-
зования региональными бюро, заинтересованными учреждениями и странами. 

17. Сотрудничество с Всемирным банком и Мемориальным фондом Пью в деле оказания поддержки 
развивающимся странам в выработке их политики в области здравоохранения с целью эффективного 
использования ресурсов привело к разработке международной программы, касающейся политики в 
области здравоохранения на период 1987-1989 гг. Программа предоставит финансовую и техническую 
поддержку администраторам, связанным с проведением политики, и ученым и позволит выполнить 
аналитические исследования, имеющие практическую ценность для того, чтобы способствовать дости-
жению успеха и укреплению взаимоотношений между ними. Мемориальный фонд Пью одобрил выделе— 
ние субсидии на сумму 3，5 млн. долл. США программе на 1987-1989 гг., которая будет выполняться 
при техническом сотрудничестве ВОЗ и Всемирного банка. Первоначально деятельность программы 
будет сосредоточена в странах Африки и Азии. 

18. Подготовка материалов для Восьмой общей программы работы началась в 1986 г. с их обсуж-
дения на Семьдесят седьмой и Семьдесят восьмой сессиях Исполнительного комитета. В октябре 
1986 г. Программный комитет Исполнительного комитета закончил подготовку материалов для 
передачи их Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1987 г. В соответ-
ствии с резолюциями ЕВ75.R7 и WHA38.11 подготовлена или готовится для передачи шести региональ-
ным комитетам политика в отношении региональных программных бюджетов. За первой финансовой 
ревизией политики и программ, предпринятой в одной из стран Европейского региона в 1985 г., 
подобные же ревизии проведены в Африканском регионе и в регионах Юго-Восточной Азии и Западной 
части Тихого океана. Полученные результаты легли в основу протокола для регулярного прове-
дения подобных ревизий в рамках процесса управления развитием программ ВОЗ в целях обеспечения 
большей подотчетности перед государствами-членами в расходовании средств ВОЗ. 

Ш. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Организация системы здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 

19. Слабо развитая инфраструктура и плохое руководство серьезно подрывают усилия многих 
государств一членов по расширению охвата первичной медико-санитарной помощью и ее оказанию как 
в сельской местности, так и в городах. Оценивая масштабы организации инфраструктуры систем 
здравоохранения на всех уровнях и анализируя реализацию отдельных элементов первичной медико-
санитарной помощи в связи с национальным эпидемиологическим профилем, проводимые с помощью 
ВОЗ обзоры состояния первичной медико-санитарной помощи в ряде стран Африки, Азии и Восточного 
Средиземноморья, вскрыли определенные трудности, требующие согласованных действий национальных 
властей. Последующие доклады, полученные из некоторых стран (Египта, Эфиопии, Объединенной 
Республики Танзании и Замбии)у указывают на успехи, достигнутые в осуществлении таких действий. 
В Регионе Западной части Тихого океана была один раз проведена оценка первичной медико-сани-
тарной помощи на межстрановом уровне и девять раз 一 на национальном. На семинаре, про-
веденном в Китае, были рассмотрены достижения четырех национальных сотрудничающих центров 
по первичной медико-санитарной помощи, а также центров девяти других стран. Практикум по 
развитию первичной медико-санитарной помощи в регионе Южной части Тихого океана состоялся в 
Вануату для участников из 11 стран. На всех этих мероприятиях национальные должностные лица 
дали оценку успехам, выявили трудности и наметили направление работы на ближайшее будущее. 



20. Поддержка ВОЗ, оказываемая усилиям стран по укреплению или переориентации их систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, HanpaBnnnacbjyiHHHCTepcTBaM 
здравоохранения, их организациям и вспомогательным системам на укрепление районных систем 
здравоохранения, больниц и медицинского обслуживания в городах. С 1982 г. ВОЗ и ДАНИДА про-
должают оказывать поддержку начинаниям в разработке методов стимулирования аналитического 
мышления у руководителей национальных систем здравоохранения в отношении структуры и функцио-
нирования их собственных систем. В 14 странах оказывается поддержка планам действий в таких 
областях, как децентрализация, межсекторальные действия, переориентация кадров здравоохранения 
и структурная перестройка министерств здравоохранения. В настоящее время обобщается опыт 
децентрализации, накопленный в 27 странах. 

21. Одним из важных вопросов оказания медико-санитарной помощи является функциональная инте-
грация программ и учреждений. Во многих странах взят курс на разработку интегрированных 
программ медико-санитарной помощи• Поддержка со стороны ВОЗ направлена на оказание содействия 
этому процессу при участии инфраструктуры систем здравоохранения и нескольких научных и тех-
нических программ. В нескольких странах изучается возможность соединения профилактических 
мер и мер борьбы с инфекционными (проказа, туберкулез， острые респираторные инфекции, малярия) 
и неинфекционными (гипертония, сахарный диабет) болезнями• 

22. Системы поставок и материально-технического обеспечения относятся к числу тех систем, 
в которых часто возникают проблемы. В результате проведенного в Оттаве, Канада, в 1985 г. 
межрегионального совещания по созданию и усилению материально—технического обеспечения пер-
вичной медико-санитарной помощи, было подготовлено руководство, озаглавленное "Как оценить 
материально-техническое обеспечение служб здравоохранения с особым упором на материальную 
базу медицинского обслуживания на периферии", которое будет использоваться в отдельных странах. 
В ноябре 1986 г. на Кипре было проведено межрегиональное совещание по техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования медико-санитарной помощи. Готовится набор модулей по управлению 
материально-техническим снабжением для курсов по подготовке кадров. ВОЗ осуществляла сотруд一 
ничество с пятью странами Региона Западной части Тихого океана по вопросам планирования и 
проектирования учреждений здравоохранения и управления ими. Для стран было также организо-
вано девять коротких курсов по техническому обслуживанию и ремонту биомедицинского оборудования. 

23. В рамках первичной медико-санитарной помощи сохраняет свое значение система оказания 
специализированной помощи• После межстрановой консультации, состоявшейся по данной теме в 
Регионе Юго-Восточной Азии в 1985 г., ряд стран разработали модели оказания специализированной 
помощи； в продолжение этой работы Региональным бюро в августе 1986 г. было проведено совеща-
ние в целях обмена опытом в области совершенствования системы оказания специализированной 
помощи. 

24• Другой системой поддержки, которая привлекает растущее внимание, является законодательство 
в области здравоохранения• Было опубликовано исследование, касающееся тенденций в законода-
тельстве в области здравоохранения в Европе, которое, как полагают, будет использовано евро-
пейскими странами при попытках разработки законодательства в поддержку политики достижения 
здоровья для всех. В сентябре 1986 г. в университете Монпелье, Франция, были проведены вторые 
международные курсы ВОЗ по законодательству в области здравоохранения. В Регионе Западной 
части Тихого океана ряд стран в настоящее время пересматривают существующее законодательство 
для обеспечения его соответствия национальным целям достижения здоровья для всех, 

25. Оценка национальных стратегий достижения здоровья для всех показала, что в большинстве 
развивающихся стран промежуточный уровень системы здравоохранения очень слаб, и на нем возни-
кают многие административные и материально-технические трудности. В целях оказания поддержки 
странам в преодолении этих трудностей ВОЗ значительно расширила свою деятельность, направленную 
на укрепление районных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. 
Деятельность сосредоточивалась на разработке учебных материалов, предназначенных для укрепления 
планирования районных систем здравоохранения и управления ими, а также руководств для пере-
ориентации работников здравоохранения, политических лидеров и ведущего персонала из других 
развивающихся секторов. Также была подготовлена библиография учебных материалов по руковод-
ству районными системами здравоохранения. С рядом стран, включая Индонезию и Шри Ланку в Юго-
Восточной Азии, и Эфиопию, Кению, Объединенную Республику Танзанию и Замбию в Африке, начато 
сотрудничество по укреплению систем районного здравоохранения. Важным остается вопрос о роли 



учреждений здравоохранения в районах. Имеющийся опыт и руководящие принципы были синтези-
рованы в документе "Роль центра здравоохранения в контексте районной первичной медико-санитарной 
помощи". Также собрана аннотированная библиография по теме центров здравоохранения в развива-
ющихся странах. В Американском регионе упор делается на развитие навыков контроля и обучения 
персонала среднего уровня и усиливаются районные и региональные группы обучения в целях 
оказания поддержки районному уровню. 

26• Растущую озабоченность стран вызывает первичная медико-санитарная помощь на уровне город-
ских районов. В Маниле в июле 1986 г. была проведена межрегиональная консультация по этой 
теме, и ряд регионов организовали межстрановые консультации по первичной медико-санитарной 
помощи в городских районах. Ряд страновых проектов, относящихся к первичной медико-санитарной 
помощи в городе, был организован в таких крупных столичных городах Региона, как Буэнос-Айрес, 
Богота, Каракас, Лима и Мехико-Сити. 

27. В ряде регионов значительное внимание обращалось на роль больниц в организации первичной 
медико-санитарной помощи. Одним из результатов совещания комитета экспертов по данному вопросу 
в декабре 1985 г. явилось создание системы проверки выполнения этих рекомендаций в сотрудни-
чающих больницах. В Американском регионе была предоставлена поддержка профессиональным 
группам в Барбадосе, Бразилии, Гондурасе， Мексике и Никарагуа с целью проведения анализа роли 
и функций больниц в организации первичной медико-санитарной помощи и дальнейшей интеграции 
больниц в сеть регионального медицинского обслуживания с тем, чтобы обеспечить лучшую матери-
ально-техническую ,административную и техническую поддержку. 

28. Глобальные и региональные усилия были сконцентрированы на использовании научных исследо-
ваний в области систем здравоохранения для оказания поддержки руководству и осуществлению 
политики. В Программе развития, находящейся в ведении Генерального директора, как и в других 
документах, выражается поддержка проектам, относящимся к таким решающим вопросам, как участие 
населения, использование медицинского обслуживания и функционирование центров здравоохранения. 
В апреле 1986 г. в штаб-квартире ВОЗ была созвана Консультативная группа по исследованию систе-
мы здравоохранения, состоящая из администраторов высшего звена, экспертов в области исследо-
вания служб здравоохранения и ведущих исследователей. Группа выработала рекомендации по 
направлениям программы исследования систем здравоохранения и рассмотрела страновые проекты 
исследований в области систем здравоохранения,средства на которые выделяются Программой раз-
вития ,находящейся в ведении Генерального директора. Консультативная группа будет ядром 
группы экспертов по исследованию систем здравоохранения, оказывающей поддержку и помощь странам. 
В сотрудничестве с Африканским субрегиональным бюро по развитию здравоохранения в Хараре, Зим-
бабве ,и Королевским институтом по тропическим болезням в Амстердаме начат совместный проект 
по подготовке решающего числа исследователей в различных странах субрегиона путем развития 
организации исследований и обучения• 

29. В Регионе Западной части Тихого океана исследование систем здравоохранения является одним 
из инструментов， используемых в Малайзии, например для укрепления потенциала групп руководи-
телей; в то же время на Фиджи руководство укрепляется путем включения представителей различ-
ных уровней в осуществление конкретных проектов по исследованию систем здравоохранения. 
Исследование систем здравоохранения в ряде стран сосредоточено на таких вопросах, как распре-
деление кадров здравоохранения, деятельность центров здравоохранения, влияние разных уровней 
оплаты на пользование различными видами медицинского обслуживания, разработка показателя для 
измерения степени участия населения и роль районных больниц в оказании поддержки первичной 
медико-санитарной помощи. 

Процесс управления， включая информационное обеспечение 

30. Государства一члены продолжали укреплять их национальный процесс управления развитием и 
руководством системами здравоохранения, основанными на первичной медико-санитарной помощи. 
ВОЗ часто оказывала помощь в проведении обзора процессов управления и систем информационного 
обеспечения, разработке и использовании усовершенствованных методов обучения в области руко-
водства и улучшения процедур руководства и обработки информации. Эти усилия во все возрас-
тающей степени распространялись на местный и районный уровень и на межсекторальную деятельность. 



31. В Африканском регионе было разработано руководство по подготовке преподавателей в области 
управления здравоохранением, которое прошло практические испытания во время двух семинаров, 
проведенных Панафриканским институтом развития. В Американском регионе состоялась встреча 
министров здравоохранения и руководителей учреждений социального обеспечения и был согласован 
ряд тем, представляющих особый интерес. Они включают планирование кадров здравоохранения 
(Коста-Рика)； проекты по развитию инфраструктуры (Гватемала)； развитие материально-техни-
ческого обслуживания (Сальвадор)； развитие поставок и других служб материально-технического 
обеспечения (Гондурас)； и развитие информационных систем (Никарагуа). 

32. В Юго-Восточной Азии, в Индонезии выполнено широкое исследование, касающееся охвата и 
расходов служб здравоохранения на районном и подрайонном уровнях, в котором особое внимание 
уделено обучению кадров управления. В Непале был продолжен анализ сделанной совместно с ВОЗ 
оценки шести полностью интегрированных районов, и министерство здравоохранения разработало 
учебные пособия по управлению и провело семинар для руководителей высшего звена. В Пфи Ланке 
была проанализирована деятельность руководителей здравоохранения и определены задачи в рамках 
продолжающихся усилий по децентрализации управления здравоохранением. Большое внимание также 
было обращено на управление в области финансов, лекарственных средств и систем оказания специ-
ализированной помощи. 

33. В Регионе Восточного Средиземноморья была предоставлена техническая поддержка в области 
управления для проведения анализа организации медико-санитарной помощи на Кипре, разработки 
национальных планов в области здравоохранения в Демократическом Йемене и Сомали, анализа ис-
пользования национальных ресурсов в Джибути и анализа стоимости медико-санитарных услуг в 
Ливийской Арабской Джамахирии. Бьша оказана также поддержка проведению анализа процесса 
управления в ряде стран, включая Джибути, Ирак, Иран, Сомали и Тунис. Семь проведенных се-
минаров дали возможность 200 специалистам высокого уровня сектора здравоохранения лучше понять 
процесс управления развитием здравоохранения. 

34. В Европейском регионе в Вене бьша проведена консультация по "управлению стратегией "здо-
ровье для всех" в странах с плюралистическими системами". На консультации была обсуждена 
европейская политика в области достижения здоровья для всех и процесс управления，необходимый 
для ее проведения, а также ключевые вопросы для выполнения этой программы в свете нынешнего 
экономического положения и последних тенденций в области медико-санитарной помощи. На консуль-
Гации было предложено, чтобы заинтересованными странами были запланированы подобные национальные 
дискуссии для обеспечения обратной связи европейской политики в области достижения здоровья 
для всех, а межстрановое обсуждение этих вопросов планируется провести в 1987 г. в Федеративной 
Республике Германии. 

35. Страны Региона Западной части Тихого океана начали осознавать, что слабость среднего 
звена руководства является одним из препятствий на пути достижения здоровья для всех. ВОЗ 
принимала участие в оценке организационной структуры в Бруней Даруссаламе, оценке программы 
в Китае, использовании научных исследований систем здравоохранения и комплексном решении 
проблем укрепления руководства в Малайзии, обучении управлению отдельными программами на Со-
ломоновых Островах и обучении искусству общего руководства в Папуа Новой Гвинее и Вьетнаме. 

36• Постепенно поступает и публикуется информация из стран всех регионов， касающаяся расходов 
на медико-санитарную помощь и вопросов финансирования• На основе последнего исследования 
текущих расходов на финансирование программы "здоровье для всех" подготовлен доклад. Завер-
шены и вскоре будут опубликованы девять исследований по странам, связанные с финансированием 
программ населением. В Американском регионе проведены исследования по программам социального 
страхования медико-санитарной помощи в Гондурасе, Колумбии, Коста-Рике, Перу и Эквадоре, в 
которых делается упор на возможности реорганизации служб и укрепления финансовой поддержки. 
В Регионе Западной части Тихого океана отмечается возрастающий интерес к финансовому планирова-
нию сектора здравоохранения в поддержку цели "здоровье для всех". В Вануату, Папуа Новой 
Гвинее, Соломоновых Островах и на Филиппинах проводится анализ расходов на здравоохранение как 
основы для разработки финансовых планов. 



37. В большинстве регионов и стран идет ускоренное развитие информационного обеспечения про-
цесса управления. В 1986 г. были назначены три новых сотрудничающих центра ВОЗ : один - в 
Нидерландах для оказания поддержки в разработке международной классификации болезней, пороков 
и недостатков； один - в Польше для проведения анализа данных о смертности в целях их исполь-
зования в планировании здравоохранения и один - в США для разработки учебного материала по 
эпидемиологии. В Японии состоялось совещание руководителей сотрудничающих центров ВОЗ по 
классификации болезней для рассмотрения второго проекта Десятого пересмотра Междунар одной 
классификации болезней (ICD). Подготовлен учебный материал по новой классификации, и на его 
основе были проведены курсы в Малайзии и в Шри Ланке• 

38. После проведенной в Женеве в декабре 1985 г. консультации был подготовлен доклад, касаю-
щийся возможностей применения информатики и телематики в здравоохранении. Он будет представлен 
на рассмотрение Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1987 г. Благодаря 
совместным усилиям ВОЗ и нескольких итальянских учреждений в Милане, Италия, в ноябре 1986 г. 
был проведен четвертый международный семинар по применению микрокомпьютеров в управлении служ-
бами здравоохранения. Эти семинары предназначены для руководящих работников среднего звена, 
отвечающих за лучшее использование микрокомпьютеров в секторе общественного здравоохранения. 

39. Региональным бюро для стран Америки было подготовлено руководство по проведению анализа 
положения в области здравоохранения в странах, включая перечень требуемого минимума данных. 
Результаты анализа положения в странах используются для установления исходного уровня для 
измерения прогресса, достигнутого в выполнении стратегии "здоровье для всех". В документе, 
озаглавленном "Состояние здравоохранения в странах Америки, 1981-1984 г г . д а н анализ поло-
жения в области здравоохранения во всех 43 странах и территориях западного полушария. Среди 
мероприятий в области подготовки кадров, проводившихся в 1986 г., следует отметить практический 
семинар по статистике, медицинскому учету и подготовку семи модулей по здравоохранению и 
медицинской документации. 

40. В Регионе Юго-Восточной Азии поддержка была оказана Бирме в создании вычислительных центров 
и обучении применению ЭВМ. Кроме того, на практическом семинаре было проведено обсуждение 
потребностей в минимуме необходимой информации и исследовании служб здравоохранения, что наряду 
с прочим включало использование результатов обследований домашних хозяйств и косвенную оценку 
жизненно важных событий. Индонезия продвинулась вперед в создании национальной сети данных 
для ЭВМ. В рамках этих усилий была оказана поддержка развитию информационных систем управ-
ления больницами и проведен семинар по методологии ведения отчетности для секторов здравоохра-
нения . На Мальдивских Островах был проведен практикум для оказания помощи в определении 
минимума данных, необходимых для каждого уровня системы здравоохранения. 

41. В Европейском регионе было проведено четвертое совместное совещание ЕЭС/ВОЗ по вопросу 
статистики здравоохранения. Участники обсудили социальные показатели, относящиеся к европей-
ской региональной стратегии достижения здоровья для всех, и вопрос об использовании инфор- • 
мационных систем в планировании, управлении и оценке-служб здравоохранения. ВОЗ осуществляет 
сотрудничество" с Венгрией по вопросам внедрения автоматизации в делопроизводство, с Мальтой -
по национальным системам' информации' в области здравоохранения и с Сан-Марино 一 в обзоре плана 
создания такой системы. 
42. В Регионе Восточного Средиземноморья вслед за представлением доклада по оценке хода 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех было проведено совещание в целях оказания 
содействия правительствам и ВОЗ в использовании выводов доклада. Кроме того,Региональное бюро 
создало новый вычислительный центр для предоставления государствам-членам технической помощи 
в области информатики. В Регионе Западной части Тихого океана ВОЗ проводила работу с иссле-
дователями в Папуа Новой Гвинее, Самоа, на Соломоновых Островах и в других странах Региона 
Западной части Тихого океана в оценке глобальных контрольных показателей, относящихся к руко-
водству первичной медико-санитарной помощью，и в улучшении работы по оповещению об инфекционных 
заболеваниях, анализу причин заболеваемости и смертности и по эпидемиологическому надзору. 

Развитие кадров здравоохранения 

43. Деятельность ВОЗ в 1986 г. была сосредоточена на активизации руководящей роли медсестер 
в оказании первичной медико-санитарной помощи, анализе кадровой политики, непрерывном образо-
вании ,включая подготовку управленческих и административных кадров, создании национальной 



самообеспеченности в подготовке учебных материалов, обучении и использовании общинных работ-
ников здравоохранения и научных исследованиях по вопросам кадров здравоохранения• Новые 
публикации 1986 г. включали: "Leadership in primary health care 一 levels, functions and 
requirements";'"Thé potential of the traditional birth attendant" и доклад исследовательской 
группы ВОЗ по укреплению механизма регулирования обучения медсестер и практики первичной 
медико-санитарной помощи. Кроме того, было выпущено два набора материалов по руководству 
кадрами здравоохранения и методам улучшения работы служб здравоохранения• 

44. Международный семинар по руководящей роли медсестер в осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех, состоявшийся в апреле 1986 г. в Токио, проанализировал роль медсестер в 
качестве руководителей и выработал конкретные рекомендации для усиления этой роли. Прямым 
следствием этого было проведение конференции по руководящей роли медсестер, организованной 
Чикагским университетом, США, в августе 1986 г. Вопрос о руководящей роли медсестер также 
был рассмотрен в некоторых регионах. 

45. Европейским региональным бюро был проведен ряд учебных мероприятий. В двухнедельном 
Международном семинаре для медсестер Европейского региона по передовым методам руководства 
медсестрами, состоявшемся в Дании, принял участие 21 представитель из 18 стран среднего или 
высшего звена управления. Участники этого семинара будут играть ведущую роль в обеспечении 
сестринского обслуживания, ориентированного на первичную медико-санитарную помощь, и/или 
организации подобных семинаров на национальном уровне в своих странах. Национальный практикум 
по разработке учебных программ как основы для переориентации обучения медицинских сестер с 
упором на первичную медико-санитарную помощь состоялся в Югославии• Одним из направлений 
текущей работы, проводимой во Франции, Бельгии, Испании, Люксембурге и Соединенном Королевст-
ве ,является разработка системы классификации медсестра/пациент. На совещании медсестер из 
Европейского региона министерств здравоохранения стран ЕЭС бьши проведены дискуссии относи-
тельно путей, способствующих более быстрому обмену информацией со странами, участвующими в 
этом процессе. Ободряющей тенденцией в Регионе Восточного Средиземноморья является объеди-
нение средств для подготовки медсестер, которой придается первостепенное значение. 

46. В Регионе Западной части Тихого океана совместные действия в области развития кадров 
медицинских сестер включали техническую помощь развитию Национального центра медицинских сес-
тер в Китае и организацию подготовки и административное руководство сестринскими службами, 
ориентацию учебных программ основной и постдипломной подготовки медицинских сестер в рамках 
первичной медико-санитарной помощи на Фиджи и в Кирибати и дальнейший пересмотр учебных 
программ подготовки медсестер широкого профиля и акушеров с целью изменения ориентации сест-
ринских служб в Вануату. 

47. В области кадровой политики здравоохранения быстрый рост определенных категорий кадров 
здравоохранения, в частности врачей, вызывает озабоченность во многих странах мира. В авгус-
те 1986 г. в Акапулко, Мексика, состоялась конференция по вопросу "Несбалансированность кад-
ров здравоохранения: конфликты и перспективы",организованная Советом международных медицин-
ских научных организаций (СММНО). Она проанализировала результаты исследований, проведенных 
в нескольких странах мира, многие из которых свидетельствуют о перепроизводстве профессио-
нальных работников здравоохранения и/или стоматологов. Во всех исследованиях отмечаются 
трудности, связанные с географическим распределением работников здравоохранения, а также с 
распределением по учреждениям и специальностям. Важной проблемой научных исследований в об-
ласти развития кадров здравоохранения является также структура рабочей силы. Конференция 
пришла к заключению, что проведенные исследования, а также и будущие исследования по данному 
вопросу должны быть преданы широкой гласности и стать средством решения задач кадровой поли-
тики с учетом безработицы и неполной занятости врачей и других категорий персонала здраво-
охранения • В Регионе Юго-Восточной Азии большинство стран продолжало наращивать выпуск 
специалистов с высшим медицинским образованием вопреки неспособности национальных систем 
служб здравоохранения к их эффективному использованию, хотя было известно, что число работ-
ников здравоохранения других категорий недостаточно. Региональное бюро сотрудничает со 
странами по связанным с этим вопросам планирования кадров здравоохранения. 

48. Региональное бюро для стран Америки поддерживает идею укрепления обучения в области ор-
ганизации здравоохранения в качестве составной части непрерывного обучения. В Рио-де-Жанейро 
состоялось совещание, на котором была представлена система ориентации по разработке программ 



профессиональной подготовки и научных исследований в области организации здравоохранения• 
Была обсуждена также оценка учреждений, занимающихся разработкой системы профессиональной под-
готовки руководителей. Второе совещание было созвано в Кали, Колумбия, с целью определения 
стратегий и руководящих принципов для изменения методов обучения и практики организации 
здравоохранения. 

49. На ежегодном межгосударственном практикуме при Региональном центре подготовки кадров ВОЗ 
в Сиднее для стран Региона Западной части Тихого океана внимание было сосредоточено на вопро-
сах руководства перестройкой учреждений профессиональной подготовки и выработке дополнитель-
ных стимулов для государств—членов к проведению подобной необходимой перестройки. В Регионе 
стран Западной части Тихого океана (в Японии, на Филиппинах и в Китае) были организованы 
национальные совещания по обучению организации здравоохранения• Профбссиональная подготовка 
преподавателей в Регионе включала разработку учебных материалов на Фиджи, Филиппинах, во Вьет-
наме и аттестацию работы студентов в Малайзии• 

50. Межрегиональная программа учебных материалов по проблемам здравоохранения добилась выде-
ления 3,3 млн. долл. США на осуществление национальных мероприятий и теперь включает 
15 стран, в девяти из которых проекты осуществляются полным ходом. Программа учебника в 
Американском регионе сейчас переориентируется на то， чтобы сделать больший упор на первичную 
медико-санитарную помощь и национальное самообеспечение. Сейчас еще более интенсивно раз-
рабатываются печатные и аудиовизуальные материалы для повышения квалификации кадров здравоох-
ранения без отрыва от работы. В Регионе Восточного Средиземноморья была разработана и про-
верена на практике в Дамаске, Сирийская Арабская Республика, десятидневная программа семинара 
по оценке национальных потребностей в учебно—преподавательских материалах. Практические 
семинары состоялись также в Афганистане, Сомали и Омане. 

51. В 13 странах приступили к осуществлению поддержанной фондом СПЗ программы повышения от-
дачи общинных работников здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи. В декабре 
1986 г. в Яунде состоится поддержанная Японским фондом судостроительной промышленности меж-
региональная конференция, посвященная общинным работникам здравоохранения. Ее цель - способ-
ствовать обмену опытом между странами в области подготовки и использования общинных работников 
здравоохранения, в особенности на районном уровне. 

52. В сети медико-санитарных учебных заведений, ориентированных на население, созданы специ-
альные группы для решения проблем подготовки специалистов здравоохранения, а также других 
медико-санитарных наук. В октябре 1986 г. в Альбукерке состоялось совещание, организованное 
совместно медицинским колледжем в Нью—Мехико, сетью медико一санитарных учреждений и ВОЗ, с 
целью развертывания программ подготовки специалистов здравоохранения и стратегий содействия 
перестройке в других учреждениях. 

53• Все большее внимание в странах получает идея использования результатов научных исследо-
ваний в области развития кадров здравоохранения в процессе принятия решений. Такие иссле-
дования дают еще больший эффект в тех странах, где оказывается непосредственная поддержка и 
осуществляется руководство со стороны подкомитета Консультативного комитета по научным иссле-
дованиям в области здравоохранения, второе заседание которого состоялось в марте 1986 г. 

Участие населения 

54• Хотя принцип участия населения широко признан руководителями здравоохранения высшего 
звена, все еще недостаточно хорошо понят и изучен вопрос, каким должен быть ключевой элемент 
в системе первичной медико-санитарной помощи. Важнейшими моментами являются связь и подго-
товка кадров, приверженность идее и мобилизация ресурсов населения, развитие и исследования. 
Лишь в немногих странах население было вовлечено в планирование развития и мероприятия здра-
воохранения . В Африканском регионе в деревнях были созданы группы "Женщины за развитие 
здравоохранения“； санитарное просвещение матерей уже сыграло свою роль во внедрении некото-
рых элементов системы медико-санитарной помощи, особенно пероральной регидратационной терапии 
и расширенных программ иммунизации. В Бирме деревенские комитеты были вовлечены в мониторинг 
Третьего плана развития здравоохранения. 



55. В Европейском регионе в январе 1986 г. начал осуществляться новый крупный проект "Города 
здоровья1' • Проект сконцентрирован на проблеме укрепления здоровья и осуществляется в сотруд-
ничестве с региональной программой планирования и управления гигиеной окружающей среды. 
Проект координируется Отделом коммунального здравоохранения, Ливерпуль, Соединенное Королев— 
ство. Первый симпозиум по "Городам здоровья" состоялся в апреле 1986 г. в Лиссабоне и собрал 
56 участников из 21 города 17 стран. В октябре 1986 г. в Гетеборге, Швеция, проводился 
практический семинар по стратегиям городов здоровья, которые обеспечат участие населения в 
процессе улучшения гигиены окружающей среды на муниципальном уровне• 

56• Были разработаны руководящие принципы проекта учебных программ участия населения в оздо-
ровительных мероприятиях, равно как и показатели мониторинга хода работ по вовлечению насе-
ления в систему первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ в настоящее время поддерживает 
проект 14 стран по исследованию и развитию, нацеленный на изучение проблем, уже выявленных 
в результате работы общинных работников здравоохранения• Данные, полученные в ходе осуще-
ствления проекта, будут использованы при подготовке к заседанию исследовательской группы в 
1987 г., на котором будет проанализирована важная роль общинных работников здравоохранения в 
удовлетворении потребностей коммунального здравоохранения и в снижении остроты первоочередных 
проблем здравоохранения• 

Межсекторальное сотрудничество 

57. На Тематических дискуссиях, состоявшихся во время Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 7 о роли межсекторальных действий в достижении здоровья присутство-
вали около 40 министров и политических руководителей высокого уровня, связанных с секторами 
развития, имеющих решающее значение в укреплении здоровья, включая финансы, планирование, 
сельское хозяйство, информацию, просвещение и культуру, городское развитие и жилищное строи-
тельство , а также представители Организации Объединенных Наций, других межправительственных 
и неправительственных организаций. Они обсудили влияние национальной и глобальной политики 
развития и программ на здравоохранение и признали жизненную важность стратегий справедливого 
развития для достижения ощутимого улучшения благосостояния людей, особенно в отношении групп 
риска населения. Они подчеркнули насущную потребность в межсекторальном планировании и 
мониторинге программ развития с тем, чтобы свести к минимуму ущерб и поднять уровень здоровья 
населения, а также важное значение использования благосостояния групп риска населения в ка-
честве показателя для оценки достижений программ общего развития. 

58. Позже Всемирная ассамблея приняла резолюцию WHA39.22, призывающую государства-члены 
"определять и разрабатывать цели в области здравоохранения в качестве составной части сек-
торальной политики в области сельского хозяйства, окружающей среды, образования, водоснаб-
жения ,жилищного вопроса и других связанных со здравоохранением секторов и включать анализ 
их последствий для здоровья во все исследования возможности реализации программ и проектов， 
связанных со здравоохранением". Она также призывает государства-члены предпринять ряд шагов, 
включая определение "экономичных межсекторальных мер для улучшения состояния здоровья обездо-
ленных групп". Она обратилась с просьбой к Генеральному директору разработать мероприятия 
ВОЗ в этой области, включая разработку в рамках общего процесса развития надлежащих механиз-
мов содействия "межсекторальным действиям в целях достижения здоровья на национальном и 
местном уровнях", с тем, чтобы облегчить эффективное использование существующих ресурсов для 
достижения многосекторальных целей здоровья для всех. 

59. Для выполнения резолюции WHA39.22 были подготовлены региональные планы действий с кон-
кретными задачами. В рамках этих планов Бразилия, Перу и Венесуэла проводят политику меж-
секторального подхода к развитию здравоохранения. В Шри Ланке завершены исследования и 
составлен доклад по детерминантам здоровья. В Замбии был опубликован оценочный доклад, от-
ражающий успехи межсекторальных действий в области решения первоочередных задач здравоохранения 
на районном уровне. 

60. В Африканском регионе состоялись совещание министров финансов, образования и здравоох-
ранения и три субрегиональных семинара для высших руководящих сотрудников из различных сек-
торов . В Американском регионе министерства здравоохранения и учреждения социального обеспе-
чения предприняли совместные исследования межсекторальных действий. В Регионе Восточного 
Средиземноморья Пакистан, Сомали и Судан разрабатывают межсекторальные механизмы планирования 
в рамках комплексных проектов сельского развития. ВОЗ поощряет развитие механизмов межсек-
торальной координации и сотрудничества, где центральную роль играет население. Европейское 



региональное бюро и Колледж общественного здравоохранения Северных стран провели совещание 
в ноябре 1986 г. в Гетеборге, Швеция, на котором присутствовали старшие эксперты из стран 
Региона, с целью определения и развития целей здравоохранения в качестве составной части поли-
тики в других секторах, кроме сектора здравоохранения. Были определены основные группы 
риска, факторы риска и проблемные области, и были выдвинуты предложения по возможным страте-
гиям в области укрепления здоровья путем организации межсекторального сотрудничества. 

IV. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ . 

Медико-санитарное просвещение 

61. Большинство государств-членов имеют службы медико-санитарного просвещения в министерствах 
здравоохранения и квалифицированный персонал по медико-санитарному просвещению на националь-
ном, а во многих случаях и на провинциальном и районном уровнях. Информированность общест-
венности постоянно растет. Недавним нововведением в Африканском регионе стало назначение 
во все бюро представителей ВОЗ сотрудников службы информации и документации. В октябре в 
Зимбабве для персонала здравоохранения был проведен семинар по вопросам информации и просве-
щения в рамках системы первичной медико-санитарной помощи. Семинар был организован ВОЗ при 
поддержке ДАНИДА с участием представителей из англоговорящих африканских стран. В Судане 
начали работать трехмесячные курсы для стран Восточного Средиземноморья. Другой межнацио-
нальный семинар в Судане, начатый по инициативе и при поддержке ДАНИДА, посвящен выработке 
модулей по информатике и медико-санитарному просвещению для обучения персонала здравоохране-
ния из стран Африканского и Восточносредиземноморского регионов. 

62. Медико-санитарное просвещение было предметом обсуждения на европейском симпозиуме по 
теме "Укрепление здоровья в школе", который был проведен в Шотландии при поддержке Европей-
ского регионального бюро в мае этого года; он подчеркнул важность межсекторального сотруд-
ничества и необходимость рассматривать школу как составную часть общей обстановки, содейст-
вующей укреплению здоровья. В одной из рекомендаций симпозиума указывается на необходимость 
укреплять и способствовать еще более широкому сотрудничеству между международными организа-
циями ,связанными с укреплением здоровья. В мае 1986 г. увидел свет первый номер международ-
ного журнала "Health Promotion", который был подготовлен с помощью Европейского регионального 
бюро и выпущен издательством "Оксфорд юниверсити пресс". Начато издание информационного бюл-
летеня "Positive health" по вопросам укрепления здоровья в действии, что в перспективе помо-
жет создать активную сеть образцовых проектов укрепления здоровья в Европейском регионе. 
ВОЗ и ЕЭС созывали семинар по медико-санитарному просвещению в подготовке учителей. Этот 
семинар рассмотрел вопросы и сдерживающие факторы развития медико-санитарного просвещения и 
укрепления здоровья на базовом этапе их подготовки, а также вопросы стратегий и методов 
обучения. Ежегодный семинар по укреплению здоровья состоялся в августе близ Хельсинки при 
содействии Бюро санитарного просвещения финского национального управления здравоохранения. 
Работа семинара сконцентрировалась на разработке и осуществлении политики в области медико-
санитарного просвещения с особым упором на политику в области продовольствия. 

63. Многие страны в других регионах предприняли шаги к усилению школьных программ медико-
санитарного просвещения в школе. В странах Американского региона упор делается на коор-
динацию действий с сектором санитарного просвещения в целях укрепления медико-санитарного 
просвещения в школе и на разработке технологии коммуникации для санитарного просвещения на 
базе и при участии общины. В Регионе стран Восточного Средиземноморья состоялась консуль-
тация по учебным планам санитарного просвещения в школе• Сейчас проводятся дальнейшие 
мероприятия по стимулированию и поддержке национальных действий. В ноябре 1986 г. в Оттаве, 
Канада, прошла 1международная конференция по вопросу "Укрепление здоровья 一 шаг к новому 
общественному здравоохранению11. 

64. В мае 1986 г. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела 
доклад, на основании которого стало ясно, что курение табака и вызываемые им болезни достигли 
пандемических пропорций в развитых странах и быстро распространяются в развивающихся странах. 
В резолюции WHA39.14 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору укреплять 
сотрудничество с организациями системы Организации Объединенных Наций и неправительственными 
организациями с целью обеспечения поддержки национальных программ борьбы с курением и способ-
ствовать тому, чтобы ВОЗ играла эффективную пропагандистскую роль по проблеме "курение и 
здоровье'/ Были предприняты решительные меры по ограничению курения в региональных бюро для 
стран Америки и Западной части Тихого океана. Аналогичные меры теперь предусматриваются в 



других бюро ВОЗ, где этого еще не сделано. Итальянская лига по борьбе с раком в сотрудничестве 
с ВОЗ организовала международный симпозиум в Венеции в мае этого года по вопросу курения 
среди профессиональных работников здравоохранения. Симпозиум с сожалением констатировал, 
что среди професииональных работников здравоохранения во многих южных европейских странах 
имеются заядлые курильщики, и подчеркнул важность подавать пример здорового образа жизни в 
обществе. В содружестве с неправительственными организациями и национальными органами ВОЗ 
помогла организовать семинары и практикумы по вопросу курения и здоровья в Бутане, на Фиджи, 
в Сингапуре, Кении и Венесуэле. Был проведен ряд консультаций по разработке и проведению в 
жизнь Европейского плана по проблеме курения и здоровья, одна из которых созывалась в октябре 
совместно с Испанской национальной конференцией по медико-санитарному просвещению, которая 
также была посвящена вопросам курения. МАИР опубликовало монографию по курению табака, в 
которой была, наряду с резолюцией WHA39.14, четко выражена позиция ВОЗ по отношению к курению, 
включая и пассивных курильщиков, и дан определенный ответ на эту социальную и медицинскую 
проблему. 

65. В 1986 г. был предпринят ряд шагов по вовлечению профессиональных работников здравоох-
ранения и персонала средств массовой информацию в кампанию борьбы за здоровье. В таких стра-
нах, как Бангладеш, Бутан, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Индонезия, Непал и Шри Ланка, упор 
делался на новаторские подходы к развитию медико-санитарного просвещения и коммуникации. 
В Регионе Юго-Восточной Азии усилия были направлены на развитие преподавания в области медико-
санитарного просвещения и средств информации в поддержку первичной медико—санитанной помощи, 
и был проведен семинар по обучению профессиональных кадров средств массовой информации 
ведению пропаганды идеи здоровья для всех. В июле состоялось совещание национальных сотруд-
ников по связи с общественностью министерств здравоохранения стран Восточного Средиземноморья 
с целью усиления информации по вопросам здравоохранения, в частности через поощрение более 
тесного сотрудничества между сектором здравоохранения и средствами массовой информации. 
Семинар по сотрудничеству между сектором здравоохранения и средствами массовой информации был 
организован совместно ВОЗ и ЮНЕСКО в Сенегале для участников из франкоговорящих африканских 
стран. Университет в Тампере, Финляндия, провел курс под эгидой ВОЗ и при финансировании 
Финским агентством по международному развитию (ФИННИДА) для журналистов Восточно-Африканского 
региона, пишущих о первичной медико-санитарной помощи. 

66• Первая награда ВОЗ за Медико-санитарное просвещение в первичной медико-санитарной помощи 
была вручена Hesperian Foundation, Пало-Апьто, США, и его директору д-ру D. Werner; а первая 
награда ВОЗ для Журналистов третьего мира 9 пишущих о первичной медико-санитарной помощи, была 
вручена г-ну Н. Hajiri из Туниса. 

Обеспечение рационального питания 

67. Число стран, по которым имеются антропометрические данные для контроля изменений в состо-
янии питания и для определения областей, где такие изменения были бы желательны, удвоилось 
в 1986 г. и составляет теперь почти 100. Информация по ожирению теперь вводится в дополнение 
к показателям вес-рост и рост一возраст• 

68. В некоторых странах Американского региона в содружестве с ФАО были осуществлены мероприя-
тия по надзору в области продовольствия и питания• В этом Регионе был также начат проект по 
подготовке национальных кадров ученых к проведению "конкретных исследований", связанных с 
продовольствием и питанием. Цель его 一 укрепление связей с теми, кто принимает решения в 
этой области. После того, как был установлен значительный рост хронических заболеваний, 
связанных с неправильным рационом питания, в Американском регионе и Регионе Западной части 
Тихого океана были пересмотрены приоритеты программ в области питания. Есть первые свиде-
тельства того, что в целом белково-энергетическая недостаточность постепенно снижается в 
Регионе Юго-Восточной Азии. Под эгидой ВОЗ группа экспертов из Италии, Польши, Швеции и 
Соединенного Королевства выпустила документ под назнаванием "Healthy nutrition in Europe 一 
nutrient goals and dietary guidelines for the prevention of major nutrition-related diseases 
of public health importance", который резюмирует нынешние цели в отношении питания в Евро-
пейском регионе и в то же время предоставляет странам возможность самостоятельно формулировать 
новые цели и руководящие принципы рационального питания• 



69. В Африканском регионе и Регионе Юго-Восточной Азии были разработаны общие региональные 
стратегии по профилактике и борьбе с недостаточностью витамина А и ксерофтальмией. Это было 
сделано в ответ на обращение Ассамблеи здравоохранения к ВОЗ возглавить поддержку национальных 
действий, направленных на преодоление этого серьезного недостатка питания. В этом новом 
совместном предприятии ВОЗ содействовала публикации 93 ООО карт профилактики ксерофтальмии 
на семи языках стран Юго-Восточной Азии. В Африканском регионе и Регионе Юго-Восточной Азии 
были разработаны региональные стратегии по борьбе с расстройствами, связанными с недостаточно-
стью йода. Межнациональный семинар в Боливии в октябре этого года проанализировал опыт и 
ход работы по профилактике и борьбе с расстройствами, связанными с недостаточностью йода, в 
Боливии, Эквадоре и Перу в рамках Совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ поддержки в области питания 
(СППП)• 

70. Вслед за оценкой работы Комиссии ОАЕ/ФА0/В03 по продовольствию и питанию Африканский реги-
он пересмотрел свою роль в этом органе и созвал совещание экспертов для составления плана 
действий по ускорению СППП в наименее развитых африканских странах. Мероприятия СППП на 
основе первичной медико-санитарной помощи продолжались в Доминике, Гаити, Гренаде, Никарагуа, 
Перу и Сент-Винсенте в Американском регионе и в Сомали, Судане и Пакистане в Регионе Вос-
точного Средиземноморья• ВОЗ организовала межсекторальные совещания с целью определения 
секторальных обязанностей по продовольствию и питанию в Демократическом Йемене и Тунисе • 
Была проведена оценка программ продовольственной помощи группам населения с низким доходом и 
другим уязвимым группам в выборочных странах Американского региона. 

71. ВОЗ подготовила три взаимосвязанных документа, предназначенных для использования профес-
сиональными работниками здравоохранения, в которых рассматриваются последние данные (1) по 
факторам, влияющим на грудное вскармливание ,в связи с охраной здоровья матери и ребенка, 
(2) основные гигиенические и социально-экономические условия, при которых грудных детей при-
ходится вскармливать заменителями грудного молока, и (3) физиологическое развитие грудных 
детей и его влияние на введение дополнительного питания. Эти документы дополняют работу, 
проделанную ВОЗ в 1985 г п о кормлению грудных детей с низкой массой тела при рождении и детей 
грудного и младшего возраста в период болезни. В Регионе стран Америки в Перу в ноябре ме-
сяце был организован короткий курс содействия грудному вскармливанию с помощью служб здравоох-
ранения . В настоящее время наблюдается обратная тенденция грудного вскармливания в Китае, 
на Фиджи, Филиппинах и во Вьетнаме. 

72. Создана международная сеть сотрудничества по подготовке в области питания, в которой ВОЗ 
и четыре высших учебных заведения по питанию в Азии и Европе будут лкце нтрир о в а т ь роль универси-
тетов в борьбе с недостаточным питанием с упором как на чисто научные аспекты, так и на пони-
мание влияния социально-экономических условий на состояние питания. Этот подход был пред-
ставлен на четырех семинарах по подготовке преподавателей. Тем временем другие учреждения, 
главным образом в Африканском регионе и Регионе стран Америки, высказали желание присоединить-
ся к этой междунар од ной сети. В Регионе стран Восточного Средиземноморья в декабре была 
проведена консультация по определению умений и навыков, необходимых в этой области, с целью 
дальнейшей разработки учебных планов и материалов обучения для различных категорий работников 
здравоохранения, участвующих в выполнении программ по продовольствию и питанию. В октябре 
в Институте питания стран Центральной Америки и Панамы состоялся семинар по управлению служ-
бами питания и диетотерапии с использованием современной вычислительной техники. 

Доброкачественное водоснабжение и основные санитарные меры 

73. В 1986 г. завершился пятый год Международного десятилетия питьбвого водоснабжения и са-
нитарии. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела в мае 
1986 г. доклад о результатах пятилетней деятельности Десятилетия 1，включая действия，предло-
женные государствами-членами, учреждениями, оказывающими внешнюю поддержку, и ВОЗ на ближайшее 
пятилетие до конца Десятилетия. Как сообщается, во всех регионах ВОЗ наблюдается значительный 
прогресс в осуществлении программы Десятилетия и растет осведомленность общественности о ходе 

1 Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 3. 



ее выполнения. По оценочным данным, к концу 1985 г. более 70 стран завершили или находились 
в стадии завершения выполнения своих планов и, по крайней мере, 76 стран определили свои 
задачи на Десятилетие в рамках системы первичной медико-санитарной помощи. Доклады свидетель-
ствуют ,что развитие служб шло неравномерно в городских и сельских районах; по оценкам, из 
270 млн. человек, охваченных водоснабжением, лишь 40% находились в сельской местности. 
Существовал также разрыв между уровнями обслуживания в городских районах (77%) и сельских рай-
онах (36%)• Аналогичным образом расширение санитарных сооружений бьшо также неравномерным. 
В три раза большее число городских жителей по сравнению с сельским населением пользовались 
услугами служб в течение пятилетнего периода. Обзор привел к выводу, что безусловно требует-
ся ускорение выполнения программы. Ассамблея приняла резолюцию WHA39.20, в которой ставится 
акцент на водоснабжение и санитарные меры как основные компоненты в системе первичной медико-
санитарной помощи в рамках общего международного подхода и подчеркивается необходимость уско-
рения выполнения программ за счет выделения необходимых ресурсов и кадров• 

74. В начале Десятилетия и в конце 1983 г. система контроля готовила детальные документы, 
содержащие исходные данные. Сейчас страны занимаются обновлением обзора ситуации, сделанного 
на конец 1985 г. Ежегодник мировой санитарной статистики за 1985 г. содержал специальный 
раздел по водоснабжению и санитарии, где были представлены все данные, которыми располагали 
правительства, начиная с 1970 г.； первый выпуск Ежеквартальника мирбвой санитарной статистики 
за 1986 г. также был посвящен вопросам водоснабжения и санитарии. 

75. Вслед за прошлогодними совещаниями в Азии и Африке, в апреле 1986 г. состоялась консуль-
тация по оказанию внешней поддержки Региону стран Америки с участием Комитета ОЭСР по содей-
ствию развитию учреждений, оказывающих внешнюю поддержку, региональных и субрегиональных 
банков, системы ООН и ряда неправительственных организаций. Третье издание "Каталога внешней 
поддержки", составленного по информации, полученной от учреждений внешней поддержки, включая 
и неправительственные организации, было составлено и распространено в 1986 г. на английском, 
французском и шпанском языках. ВОЗ сейчас разрабатывает национальную информационную систему 
внешней поддержки, которая будет содержать глобальную картотеку осуществляемой и предлагаемой 
внешней поддержки сектору. Система предназначена для совершенствования обмена информацией 
между донорами, банками и другими учреждениями, оказывающими внешнюю поддержку, для обеспе-
чения координации и повышения эффективности использования ресурсов. 

76. В течение некоторого времени продолжаются консультации доноров с представителями ряда 
стран различных регионов ВОЗ, например в Индонезии, на Мальдивских Островах, в Непале, Нигере 
и Перу с целью оценки потребностей во внешней поддержке. Субрегиональная консультация по 
Десятилетию для стран Центральной Америки состоялась в Гватемале в октябре этого года. В ию-
не 1986 г. с завершением пятилетнего плана развития сельского водоснабжения и санитарии для 
Боливии была выполнена фаза V Программы мевдународного сотрудничества ВОЗ/АТС. Правительст-
вами и учреждениями внешней поддержки были осуществлены специальные мероприятия по вовлечению 
женщин в деятельность Десятилетия. В Регионе Юго-Восточной Азии бьш проведен семинар по 
участию женщин в Десятилетии, в котором приняли участие представительницы Индонезии, Непала, 
Таиланда и Шри Ланки. 

77. В соответствии с просьбой Регионального комитета в 1985 г. были определены центральные 
вопросы Десятилетия для министерств здравоохранения и других министерств, в значительной мере 
несущие техническую ответственность за водоснабжение и санитарию. Впоследствии был создан 
Региональный консультативный комитет по Десятилетию в составе представителей координационных 
пунктов для мониторинга хода выполнения Десятилетия и выработки рекомендаций по его ускорению; 
Комитет провел первое заседание на Кипре в сентябре 1986 г. 

78• В сентябре состоялось четырнадцатое заседание Межучрежденческого руководящего комитета 
по совместным действиям Мевдународного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Оно 
проанализировало роль ВОЗ в обмене информацией по Десятилетию и плановым мероприятиям других 
учреждений, работающих в этой области. В апреле 1986 г. собиралась исследовательская группа 
для рассмотрения последних достижений в технологии водоснабжения и санитарии в развивающихся 
странах; сейчас готовится информационный материал по оптимизации и совершенствованию работы 
очистных сооружений, а также по эксплуатации и оптимальному обслуживанию систем водоочистки. 
В дополнение к этому сейчас обновляется монография ВОЗ № 39 "Удаление нечистот в сельских 
районах и малых населенных пунктах". Был разработан ряд руководящих принципов для государств-
членов ,включая руководство по интеграции водоснабжения и санитарии с другими элементами пер-
вичной медико-санитарной помощи и руководство для национальных учревдений и финансирующих 



организаций в Регионе стран Америки； руководства по разработке проектов коммунального водо-
снабжения и санитарии в Регионе Юго-Восточной Азии； два руководства по технологии водоснаб-
жения и санитарии для небольших общин и публикацию по водоснабжению и санитарии в Регионе 
Восточного Средиземноморья. 

79. В большинстве регионов созывалось много национальных семинаров по рассмотрению различных 
аспектов хода выполнения Десятилетия, определению вопросов и сдерживающих факторов, а также 
выработке рекомендаций по перестройке существующих процедур, способствующих участию населения, 
развитию организационной структуры, подготовке кадров и выбору технологии. были проведены 
семинары, практикумы и курсы, в частностигпо таким направлениям, как улучшение управленческой 
информационной системы в организационной структуре учреждений сектора водоснабжения, четкое 
определение первоочередных задач исследований для выработки соответствующей технологии, конт-
роль качества воды и санитария, профилактическое обслуживание, техническое конструирование и 
практика, установка и обслуживание ручных насосов, экономическая и финансовая оценка реабилита-
ционных проектов. В Регионе стран Америки были успешно завершены два субрегиональных про-
екта по развитию кадровых ресурсов : один 一 в зоне Карибского бассейна, а другой 一 в Цент-
ральной Америке, в Доминиканской Республике и Панаме. В Регионе Восточного Средиземноморья, 
в Саудовской Аравии и Йемене, состоялись семинары по развитию кадровых ресурсов. Кроме того, 
в 1986 г. на Филиппинах и в Индии состоялись семинары по планированию. 

80. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья основало Региональный центр по 
деятельности в области гигиены окружающей среды в Аммане, который начал работать в 1986 г. 
Он проводит подготовку кадров и научные исследования, а также служит центром технологии и 
обмена информацией. Панамериканский центр по санитарной технике и гигиене окружающей среды 
(СЕПИС) успешно начал осуществление программы для молодых профессиональных работников, которая 
знакомит национальные кадры инженеров и ученых по гигиене окружающей среды с международным 
опытом в области самых современных технологий для использования в национальных программах 
водоснабжения и санитарии. СЕПИС также усилил свою исследовательскую программу, нацеленную 
на развитие экономичных технологических альтернатив для обеспечения периферийных сельских 
районов водой и проведения санитарных мероприятий и для обеспечения повторного использования 
отработанной воды. В Регионе стран Восточного Средиземноморья работают добровольцы ООН, 
которые обеспечивают непосредственную техническую поддержку государствам-членам. 

Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи 

81. В 1986 г. ВОЗ в тесном сотрудничестве с Фондом ООН для деятельности в области народонасе-
ления (ЮНФПА) рассмотрела программы охраны здоровья матери и ребенка， включая планирование 
семьи, по более чем 90 странам во всех регионах мира. В Африканском регионе состоялся пер-
вый семинар по формулированию, контролю и оценке проектов для стран, говорящих на португаль-
ском языке. Была осуществлена оценка эффективности служб здоровья матери и ребенка в девяти 
странах Региона Америки. На Кипре в ноябре при поддержке ЮНИСЕФ состоялось межнациональное 
совещание по совершенствованию управленческих, контрольных и технических навыков национальных 
руководителей программ охраны здоровья матери и ребенка в Регионе Восточного Средиземноморья. 

82. ВОЗ, ЮНФПА и ЮНИСЕФ совместно провели в Гааге под эгидой правительства Нидерландов, 
в феврале 1986 г. форум европейских парламентариев под названием "Выживание детей, женщины и 
народонаселение : интегрированные стратегии"• Парламентарии из Европы и других регионов 
проанализировали комплексные подходы к проблемам перерыва между родами, охраны здоровья 
матери, а также выживания детей, к роли женщин в обеспечении охраны здоровья детей 
и населения， а также подход к сексуальности подростков• В Регионе Юго-Восточной Азии 
Региональный комитет рассмотрел тематический доклад по комплексному подходу к охране здоровья 
матери и ребенка в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

83. Учитывая высокую смертность женщин в период беременности, характерную для многих стран 
мира, ВОЗ стремится совершенствовать традиционные и создавать новые подходы к снижению 
материнской заболеваемости и смертности. Вслед за обзором, проведенным в прошлом году, 
который подтвердил, что существует пять основных причин материнской смертности，а именно: 
кровотечение, токсемия, инфекция, осложненные роды и нелегальный аборт - ВОЗ подготовила 
руководящие указания по измерению материнской смертности и анализу его последствий и по 
основным акушерским функциям на первом уровне специализированной помощи. Результаты исследо-
ваний ВОЗ по расстройствам вследствие гипертонии в период беременности, проведенные в Африке 
и Азии, показывают, что степень отечности может быть важным критерием для определения 



традиционными повитухами и работниками первичной медико-санитарной помощи риска развития у 
женщин предэклампсии. Следовательно, решение о необходимости направления на специализирован-
ное лечение может быть принято даже без использования сложных приборов измерения кровяного 
давления, что ранее считалось абсолютно необходимым• 

84. Вес при рождении является признанным показателем здоровья 一 прямым для новорожденных и 
косвенным для матерей 一 и полезным средством оценки общего процесса достижения здоровья для 
всех. Исследования при участии нескольких центров, завершенные в 1986 г., показали точность 
простых измерений руки и грудной клетки с помощью мерных лент с цветной маркировкой там, где 
требуется альтернатива взвешиванию. Это позволяет традиционным повитухам и работникам 
первичной медико-санитарной помощи легко выявлять грудных детей с низкой массой тела при 
рождении, которым следует обеспечить особый уход. В Регионе стран Восточного Средиземноморья, 
в Саудовской Аравии, в апреле было проведено межнациональное совещание по проблеме низкой 
массы тела при рождении и перинатальному уходу с целью определить проблему и выработать рекомен-
дации по совершенствованию перинатального ухода и снижению случаев рождения детей с низкой мас-
сой тела.в июле в Пекине проводился комплексный семинар по методам исследований перинатальной 
смертности. По завершении перинатальных исследований, в результате которых появился доклад 
под названием "Having a baby in Europe", в Европейском регионе в 1986 г. были проведены три 
из девяти планируемых конференций по связанным с этой проблемой вопросам. Как сообщается, 
в результате широкого освещения работы этих конференций средствами массовой информации 
были внесены изменения в деятельность перинатальных служб. К концу 1986 г. почти все государ-
ства 一 члены Региона Америки и ряд государств - членов Западной части Тихого океана при-
меняли этот новаторский подход в работе служб. 

85. Одним из положительных результатов разработки соответствующей технологии для о^фаны 
здоровья матери и ребенка и планирования семьи было повышение роли общин и опоры на собственные 
силы в деле охраны здоровья женщин. Например результаты исследований, проводившихся в 
20 центрах 14 стран и законченных в 1986 г., ясно показывают воспитательную и пропагандистскую 
роль местно адаптированных записей, ведущихся матерями на дому, в деле расширения использования 
программ охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи и своевременного направления 
к специалистам женщин с факторами риска осложнений при беременности и родах. Египет, Индия 
и Филиппины приняли решение расширить использование таких записей для того, чтобы укрепить 
их воздействие на охрану здоровья матери и ребенка в перинатальный период. Были созваны 
два межрегиональных совещания по вопросам перинатальной технологии для Региона стран Америки 
и Европейского региона, за которыми последовало третье совещание по вопросам охраны здоровья 
в неонатальный период, состоявшееся в Триесте (Италия) в октябре. 

86. В Аргентине, Китае, Индии, Пакистане, Сенегале и Таиланде в избранных центрах было начато 
координированное исследование роста и развития ребенка для разработки и испытаний простых 
методов контроля за физическим ростом и психосоциальным развитием детей, которые могли бы 
использовать члены семьи, а также работники здравоохранения. В Регионе стран Америки в 
ноябре была созвана консультативная группа, включающая представителей ЮНИСЕФ и других уч-
реждений ,по вопросам роста и развития ребенка для того, чтобы определить механизмы, применя-
емые для осуществления программ, и первоочередные задачи научных исследований и создать, 
таким образом, опорную структуру для совместных мероприятий ПАОЗ и других организаций. 

87. ВОЗ продолжает публикацию материалов, относящихся к репродуктивному здоровью и планированию 
семьи. Издано техническое руководство по барьерным методам предохранения и спермицидам в 
планировании семьи и по техническим и управленческим аспектам служб вазектомии. В Африканском 
регионе центр по подготовке кадров на Маврикии сделал обзор потребностей в подготовке кадров 
по охране здоровья семьи в странах, расположенных к югу от Сахары, который привел к изменению 
учебной программы на курсах по регулированию фертильности, проводимых в сентябре—ноябре 1986 г. 
Проверка на практике основных руководящих принципов ВОЗ в работе по профилактике бесплодия, 
только что завершенная в Гане, Непале и Объединенной Республике Танзании, показала важную 
роль работников первичной медико-санитарной помощи в этой области. Профилактика и своевре-
менное лечение болезней, передаваемых половым путем, является частью этой службы, и Организа-
ция продолжает поддерживать национальные программы в этой области. 

88. Число людей молодого возраста быстро изменяется как в абсолютном выражении, так и в про-
порции ко всему населению, особенно в развивающихся странах. Ускоренная урбанизация в соче-
тании с изменением социальных запросов усугубляет специфические проблемы здравоохранения 



этой возрастной группы. ВОЗ оказывает поддержку в технической области и в области управления 
более чем 60 странам, в которых сейчас завершено определение национальных проблем, формули-
ровка стратегий и разработка программ охраны здоровья подростков• Представители более чем 30 
из этих стран Африки/Азии и Америки принимали в 1986 г. Участие в региональных и межрегиональ-
ных учебных курсах по методам укрепления планирования, научных исследований и коммуникации 
в интересах репродуктивного здоровья подростков. Было издано несколько публикаций о здоровье 
подростков и молодых людей, особенно в Регионе стран Америки. ВОЗ также расширила свое 
сотрудничество с неправительственными организациями, особенно с теми, которые имеют в своих 
рядах большое число молодых людей, по исследованиям проблем охраны здоровья подростков и спо-
собов решения этих проблем с помощью систем первичной медико-санитарной помощи. 

Иммунизация против основных инфекционных заболеваний 

89. В течение 1986 г. охват населения иммунизацией продолжал увеличиваться. Сейчас подсчи-
тано ,что в глобальном масштабе половина всех детей получает три дозы КДС/ППВ(вакцины против 
коклюша, дифтерии, столбняка и пероральной полиомиелитной вакцины) в течение первого года 
жизни. В развивающихся странах (исключая Китай) почти 40% детей грудного возраста получают 
три дозы КДС/ППВ. Так как число совсем не охваченных вакцинацией детей остается равным 
приблизительно 30%， то можно считать, что 60% детей грудного возраста в развивающихся странах 
(исключая Китай) получают, по крайней мере, одну дозу вакцины. Такая ситуация является самым 
большим достижением здравоохранения за последние десять лет• В то же время эти данные по-
казывают ,что этого совсем недостаточно, осбенно если принять во внимание, что только 20% 
грудных детей иммунизированы против кори и такая же пропорция беременных женщин иммунизиро-
вана против столбняка. При имеющемся охвате населения иммунизацией подсчитано, что более 
3 млн. детей еще умирают ежегодно от кори, неонатального столбняка и коклюша и более 250 000 
детей калечит полиомиелит. 

90. В мае 1986 г. Генеральный директор представил Всемирной ассамблее здравоохранения все-
сторонний обзор хода работы по Расширенной программе иммунизации. Всемирная ассамблея 
здравоохранения приняла резолюцию WHA39.30, которая подтверждает глобальный приоритет Рас-
ширенной программы иммунизации как важного элемента достижения здоровья для всех к 2000 г• 
и предупреждает, что цели, намеченные на 1990 г•， не будут достигнуты без значительного ус-
корения работы по национальным программам. Рекомендации включают три общих и четыре спе-
цифических направления работы. Общие направления работы включают дальнейшее развитие меж-
секторального сотрудничества, принятие целого ряда стратегий ускорения и необходимость обес-
печить такое положение, когда любые достижения в результате таких усилий поддерживаются 
путем укрепления служб первичной медико-санитарной помощи. Специфические меры таковы : 
проведение иммунизации на всех пунктах контакта с населением, снижение отсева при иммунизации, 
улучшение медико—санитарных служб для обездоленных жителей городских районов, первоочередное 
внимание борьбе с корью, полиомиелитом и неонатальным столбняком. 

91. Африканский регион провозгласил 1986 г. Африканским годом иммунизации. Во многих 
странах предпринимаются специальные усилия по ускорению программ. Регион стран Америки 
провозгласил специальную цель 一 ликвидировать полиомиелит в Регионе к 1990 г. Заболеваемость 
в настоящий момент составляет лишь 10% от заболеваемости, зарегистрированной десять лет 
назад. В Европейском регионе также поставлена цель ликвидировать полиомиелит к 1990 г. 
Регионы Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии также поставили цель снизить забо-
леваемость и увеличить охват населения иммунизацией. Рассматривается вопрос о создании 
в Южной части Тихого океана "свободной от болезней зоны11. 

92. Подготовка кадров здравоохранения остается первостепенной задачей Расширенной программы 
иммунизации, особенно подчеркивается необходимость подготовки периферийных работников 
здравоохранения• Другая важная задача 一 оценка программ на национальном уровне. Во многих 
странах программы были детально рассмотрены. Это дает хорошую основу для перепланировки 
программ иммунизации. Вместе с ЮНИСЕФ были разработаны руководства по выбору оборудова-
ния для РПИ, в частности, с акцентом на использование одной стерильной иглы и одного сте-
рильного шприца для каждой инъекции. 

93. В октябре 1986 г. Глобальная консультативная группа Расширенной программы иммунизации 
вновь подтвердила рекомендации, сделанные Всемирной ассамблеей здравоохранения. Группа также 
рекомендовала делать все прививки по обычной схеме Расширенной программы иммунизации детям с 
асимптоматической инфекцией ВИЧ. Детям с симптоматической инфекцией нельзя делать прививку 
БЦЖ, но все другие прививки по обычной схеме им следует делать. 



Профилактика эндемических болезней и борьба с ними 

94. На конец 1986 г. 99% населения развивающегося мира приходится на страны, имеющие хорошо 
сформулированный план работы по борьбе с диарейными болезнями. По-прежнему акцентировались 
обоснованные планы и подготовка руководящих и технических работников на всех уровнях. В те-
чение 1986 г. более 2000 работников прошли подготовку на организованных при поддержке ВОЗ 
курсах по клиническому ведению больных, руководству на высоком уровне и руководству программа-
ми борьбы с диарейными болезнями. Продолжалось сотрудничество с ЮНИСЕФ по обеспечению солями 
для пероральной регидратации и по развитию самостоятельного производства этих солей в странах. 
Было произведено более 250 млн. пакетов, более половины из них в развивающихся странах, и страны 
теперь считаются способными полностью обеспечить себя своим производством. Местное производ-
ство ПРС было начато в Нигерии и Замбии. В июне в Бамако состоялось совещание министров 
здравоохранения и министров внутренних дел из 10 стран Западной Африки по межсекторальному 
сотрудничеству и борьбе с холерой• Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 
с 8 по 27 июля организовало учебные курсы по клиническому лечению диарейных болезней в Нацио-
нальном центре по обучению пероральной регидратации в больнице Сан-Лазаро в Маниле, а в 
Папуа Новой Гвинее был организован учебный семинар по подготовке инструкторов. 

95. Руководящие работники министерств здравоохранения, отвечающие за выполнение программ 
по борьбе с острыми респираторными инфекциями в 26 странах, обучались на региональных рабо-
чих семинарах по планированию, осуществлению и оценке лечения острых респираторных инфекций 
в рамках программ первичной медико-санитарной помощи Регионального бюро для стран Юго-Восточ-
ной Азии и Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана. В Чандигархе, Индия, 
был организован сотрудничающий центр ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров в облас-
ти острых респираторных инфекций. 

96• Были завершены несколько поддерживаемых ВОЗ исследований эффективности вакцинации БЦЖ 
в неонатальный период против туберкулеза у детей и было подтверждено, что иммунизация детей 
грудного и младшего возраста дает значительный уровень защиты в детском возрасте. 

97. В июне в Женеве ВОЗ созвала консультативные совещания руководителей программ по борьбе 
с лепрой из разных стран, на которых обсуждалась, в основном, проблема включения борьбы с 
лепрой в районную систему здравоохранения соответственно специфичности ситуации и эндемично— 
сти. На курсах и учебных семинарах для работников здравоохранения Региона стран Америки 
интенсивно изучался метод комплексного медикаментозного лечения лепры. В феврале Индия 
провела самостоятельную оценку национальной программы по борьбе с лепрой, которая дала ин-
формационную базу для планов ликвидации лепры в стране. В мае в Женеве состоялось консульта-
тивное совещание ВОЗ по учебным модулям по лепре, на котором бьша высказана рекомендация 
сделать эти модули совместимыми с подготовкой кадров по борьбе с диарейными болезнями, 
острыми респираторными инфекциями и по Расширенной программе иммунизации, а также адаптировать 
их к местной ситуации. Рабочий семинар по изучению быстрых методов диагностики инфекции 
Mycobacterium leprae состоялся в июне в Маниле, а учебные курсы по этой же теме, на которых 
были участники из Китая, Кореи, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Вьетнама, состоялись сразу 
же после этого в Себу, Филиппины. (См. также пункт 123, касающийся научных исследований.) 

98. Семьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета, состоявшаяся в январе, и Тридцать 
девятая Всемирная ассамблея здравоохранения обсувдали проблему синдрома приобретенного иммуно-
дефицита (СПИД) и приняли резолюции далее развивать деятельность ВОЗ в этой области. Была 
обсуждена глобальная стратегия профилактики и борьбы со СПИД, а также были подготовлены 
региональная стратегия и план работы по профилактике и борьбе со СПИД в Африке. Были орга-
низованы следующие учебные курсы для подготовки национальных кадров медицинских и лабораторно-
технических работников по диагностике и терапии синдрома приобретенного иммунодефицита : 
в сотрудничающем центре ВОЗ по СПИД в Западном Берлине； для стран восточной и южной Африки 
в Банги и Дар-эс-Саламе； региональный рабочий семинар по СПИД в Кувейте. Новейшая информа-
ция по СПИД была представлена в Граце, Австрия, а также на международном совещании, орга-
низованном в Гетеборге, Швеция, Школой здравоохранения Северных стран. Эпидемиология и 
другие аспекты СПИД были рассмотрены в июне на международной конференции по СПИД в Париже. 
В июле в Нью-Дели была организована межстрановая консультация по СПИД. Сотрудничающие центры 
ВОЗ по СПИД были основаны в Национальном институте вирусологии в Пуне, Индия, в отделении 
вирусных заболеваний больницы Сирирадж университета Магидол, в Бангкоке, Таиланд, а также в 
Австралии, Японии и Сингапуре. 



99. В 1986 г. резистентность Plasmodium falciparum была подтверждена еще в четырех странах 
Африки. Для документирования опыта по борьбе с малярией на Гаити, в Замбию, Соломоновы 
Острова и Того были посланы миссии первичной медико-санитарной помощи, и ВОЗ сотрудничала в 
анализе программ в Иране, Сан-Томе и Принсипи, Саудовской Аравии и Судане. Миссия пересмотра 
программ по борьбе с малярией была предпринята в семи странах Региона Восточного Средизем-
номорья . Внешняя оценка программы по борьбе с малярией была предпринята в Индии, Непале и 
Шри Ланке； совместная с ВОЗ правительственная оценка, предпринятая в Бангладеш, позволила 
выработать рекомендации для стратегии по борьбе с малярией через систему первичной медико-
санитарной помощи. В Куала Лумпур был проведен региональный рабочий семинар по борьбе с 
малярией как части системы первичной медико-санитарной помощи. В Африканском регионе была 
принята пересмотренная региональная стратегия по борьбе с малярией. В Таиланде начато осу-
ществление проекта по борьбе с малярией в сельской местности, руководство и финансирование 
которого осуществлялось самим населением. На Маврикии укрепление и реорганизация надзора 
привели к тому, что передача малярии в 1986 г. снизилась до счень низкого уровня. 

100. В сотрудничестве с ЮСАИД в Бирме был проведен пятимесячный практический курс по меди-
цинской энтомологии и борьбе с переносчиками. Учебные курсы для подготовки кадров среднего 
уровня по борьбе с переносчиком на уровне отдельных стран и групп стран были организованы 
в сотрудничестве с ДАНИДА в Бирме, Египте и Китае. Курсы математической статистики в ме-
дицинской энтомологии проходили в Кот—Дивуаре， Нигерии, Кении, Судане, Индонезии, Таиланде 
и Панаме. В июле в Лахоре, Пакистан, был проведен рабочий семинар для группы стран по 
обучению медицинских и лабораторно一технических кадров методам мониторинга резистентной к 
лекарствам малярии. Первые два международных курса по маляриологии на французском языке, в 
которых принимали участие 31 представитель из 15 стран Африки, были организованы в этом году. 
Первый курс проходил в Бурунди, а второй 一 в Буркина Фасо и Франции. Они получили поддерж-
ку правительств Бельгии, Бурунди, Франции, а также Международного центра социального развития 
и коммунальной гигиены. 

101. Во многих странах продолжаются усилия по включению профилактики и борьбы с другими 
паразитарными болезнями в систему первичной медико-санитарной помощи• В апреле собирался 
Комитет экспертов по онхоцеркозу для обзора современных знаний и оценки будущих методов 
борьбы (см. также пункт 123 по исследованиям). Боливия воплощает общенациональную прог-
рамму химиотерапии желудочно-кишечных гельминтозов в рамках первичной медико-санитарной 
помощи при широком участии населения. В Египте начат опытно-показательный проект комп-
лексной борьбы с шистосомозом. Программы борьбы с шистосомозом как части системы медико-
санитарной помощи были созданы на Мадагаскаре и в Объединенной Ресрублике Танзании. В Ниа— 
мее, Нигер, был проведен первый африканский региональный рабочий семинар по дракункулезу， 
в котором приняли участие 50 представителей от 14 из 19 африканских стран, где эта болезнь 
распространена. В Эквадоре, Гондурасе, Парагвае и Уругвае были завершены эпидемиологические 
исследования американского трипаносомоза, или болезни Шагаса, которые лягут в основу соот-
ветствующей переориентации работы по борьбе с переносчиками. Были подготовлены подробные 
практические наставления по планированию национальных программ борьбы с африканским трипаносо-
мозом. В течение этого года было распространено реактивов почти для 2,5 млн. серологических 
проб на африканский трипаносомоз• В трех странах были организованы программы подготовки 
кадров, и была проведена оценка восьми национальных программ по борьбе с болезнью (см. также 
пункт 123 по исследованиям). 

102. Продолжается работа по биологии переносчиков и борьбе с ними. Региональное бюро для 
стран Восточного Средиземноморья провело рабочий семинар по безопасности использования 
пестицидов. В Пондичери, Индия, при Индийском совете по медицинским исследованиям был 
организован сотрудничающий центр ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров для борьбы 
с переносчиком в окружающей среде в Центре по научным исследованиям борьбы с переносчиком, 
который провел учебные курсы по подготовке кадров в области медицинской энтомологии. При 
поддержке Объединенного совета экспертов ВОЗ/ФАО/ЮНЕП по экологическим методам борьбы с пере-
носчиками были опубликованы руководящие принципы для прогноза возможности возникновения бо-
лезней ,передаваемых переносчиками, при осуществлении водохозяйственных проектов. Были также 
подготовлены руководящие принципы по борьбе с паразитами в лагерях для беженцев. Индийский 
совет по медицинским исследованиям, Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии, Специаль-
ная программа научных исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней 
и Отдел биологии переносчиков и борьбы с ними в штаб-квартире ВОЗ совместно организовали 
консультацию по участию населения в борьбе с переносчиками болезней. 



103. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья и Средиземноморская программа 
борьбы с зоонозами в 1986 г. совместно организовали вторые учебные курсы по бруцеллезу. 
На совещании экспертов в октябре месяцев в Риме были рассмотрены новые биотехнологии в борьбе 
с зоонозами, что явилось частью вклада ВОЗ в работу семинара ФАО. В январе месяце в Шри Ланке 
состоялись межгосударственные курсы по разработке полевых методов борьбы с бешенством у собак. 
На консультациях в Мюнхене и в Москве были обсуждены специфические и неспецифические меры 
профилактики и борьбы с сальмонеллезом у людей. 

104. В сентябре в Каракасе проходил симпозиум ПАОЗ/ВОЗ по проблемам вирусного гепатита в 
странах Латинской Америки, и в мае консультационное совещание по Программе борьбы с вирусным 
гепатитом выработало рекомендации относительно стратегии вакцинации против гепатита В. 

Профилактика и лечение распространенных болезней и травм 

105. ВОЗ продолжает политику включения национальных программ профилактики болезней, вызывающих 
потерю зрения, в систему первичной медико-санитарной помощи. В Браззавиле было созвано 
совещание, поддержанное неправительственными организациями, определившее первоочередные задачи 
профилактики слепоты в африканских странах. Катаракта является самой важной общей причиной 
потери зрения во всем мире, восстановить которое может только хирургическое вмешательство. 
В декабре в Индонезии состоялось международное совещание по лечению катаракты в рамках сис-
тем первичной медико-санитарной помощи. В прикладных научных исследованиях была разработана 
новая упрощенная система определения степени пораженности трахомой для облегчения надежного 
диагноза болезни и ее осложнений вспомогательным медицинским персоналом. Была выработана 
новая методология для упрощенных популяционных обследований слепоты и вызывающих ее причин на 
местах. ВОЗ приняла участие в изучении распространения глазных болезней среди детей школь-
ного возраста в Уагадугу, Буркина Фасо. В октябре в Браззавиле состоялось совещание регио-
нальных целевых групп по профилактике слепоты, которые включали представителей из 12 стран и 
нескольких неправительственных организаций. 

106. В ноябре месяце в Финляндии состоялся первый международный семинар ВОЗ по эпидемиологии, 
планированию и разработке комплексных общинных программ здравоохранения для борьбы с неинфек-
ционными заболеваниями с акцентом на подготовку координаторов национальных программ. Ведущие 
исследователи, изучающие общенациональные комплексные меры по борьбе с неинфекционными забо-
леваниями ,встретились в Рейкьявике для обсуждения принци.пов мониторинга, оценки и других 
аспектов практического осуществления. ПАОЗ разработала проект мониторинга на региональном 
уровне комплексных программ борьбы с неинфекционными заболеваниями. В нескольких странах 
(Бразилии, Чили, Кубе, Мексике и Венесуэле) активно действуют рабочие группы по комплексным 
программам. 

107. Ранняя профилактика имеет очевидно самый большой потенциал снижения смертности от рака. 
ВОЗ и Африканское региональное бюро сотрудничают в изучении эпидемиологии первичного рака 
печени в Замбии, а в Конго, Либерии и Зимбабве - в осуществлении экспериментального проекта 
профилактики и борьбы с раком как части системы первичной медико-санитарной помощи на районном 
уровне. Многонациональные междисциплинарные рабочие семинары по борьбе с раком шейки матки 
были проведены в Бразилии, Боливии и Перу в апреле, а в Центральной Америке и Панаме - в мае. 
В октябре в Чили проходили международные курсы по эпидемиологическим исследованиям рака, 
которые сконцентрировали внимание на применении в практике результатов научных исследований. 
Методология установления первоочередных задач программ борьбы с раком, разработанная ВОЗ, 
позволяет проводить сравнение эффективности и стоимости различных подходов к борьбе с раком. 
Одной из важных проблем здравоохранения является также обезболивание при раке. В Японии 
проводились опыты, использующие руководящие принципы ВОЗ по обезболиванию, и была организована 
конференция в сотрудничестве с Американским региональным бюро по проблемам снятия болей при 
раке. 

108. В ноябре состоялась встреча руководителей национальных программ по профилактике и борьбе 
с ревматизмом/ревмокардитом из 16 развивающихся стран четырех регионов ВОЗ. Деятельность в 
этой области развивается в тесном сотрудничестве с комитетом по ревматизму и ревмокардиту 
Международного общества и Федерации кардиологии при финансовой поддержке фонда СПЗ. 



109. В проекте ВОЗ по мониторингу тенденций и детерминант сердечно-сосудистых заболеваний 
"МОНИКА" принимает участие 41 сотрудничающий центр из 26 стран с населением почти 30 млн. 
Руководящий комитет этого проекта сделал первый обзор качества работы сотрудничающих центров， 
и с 27 февраля по 1 марта в Аугсбурге, Федеративная Республика Германии, проходил первый 
Международный конгресс МОНИКА. Совещание ВОЗ по информационным системам выработало рекомен-
дации по использованию методологии МОНИКА в разработке комплексных программ. Центры из 
18 стран приняли участие в трехмесячных опытных испытаниях протокола изучения патологических 
детерминант атеросклероза у молодежи. 

110. В июне в Стокгольме на рабочем совещании ВОЗ "Лечение диабета как модель для первичной 
медико-санитарной помощи" был сделан обзор моделей программ борьбы с диабетом， ориентирован-
ных на участие населения; материалы, использованные на семинаре, будут распространены ВОЗ. 
В Риме состоялось заключительное совещание ведущих исследователей, принимавших участие в 
многонациональном изучении ВОЗ сосудистых заболеваний, сопутствующих диабету, которое сделало 
обзор данных о смертности, полученных из 14 центров, принимавших участие в работе. В трех 
районах Объединенной Республики Танзании начал осуществляться опытно一показательный проект 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом как части системы первичной 
медико-санитарной помощи. 

Основные лекарственные средства 

111. После Конференции экспертов по рациональному использованию лекарств в 1985 г. в Найроби, 
1986 г. стал годом больших перемен. Всемирная ассамблея здравоохранения полностью поддержала 
пересмотренную стратегию в области лекарственных средств и настоятельно потребовала ускорить 
проводимую в настоящее время работу и перенести ее на ряд новых областей. Некоторые из 
рекомендованных мероприятий были запланированы и частично осуществлены в 1986 г., а также были 
предприняты шаги к увеличению уровня внебюджетных ассигнований на 4 млн. долл. США ежегодно, 
как одобрено Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

112. Основное внимание было обращено на развитие способности стран вырабатывать, осуществлять 
и оценивать национальную политику основных лекарственных средств. Количество стран, создающих 
и осуществляющих программы основных лекарственных средств, превысило число, запланированное 
на 1986 г., и средства информации продолжают проявлять значительный интерес к этой проблеме. 
В Центральной Америке и Панаме осуществляются субрегиональные проекты с участием нескольких 
стран для содействия разработке и осуществлению политики основных лекарственных средств. 
Некоторые страны, имеющие исключительно обширные национальные фармацевтические формуляры, со-
кратили число наименований лекарств, допущенных в государственном секторе； некоторые промыш-
ленно развитые страны вводят ограниченные перечни лекарств и/или их непатентованных аналогов. 
Новые программы поставки основных лекарственных средств и вакцин начали осуществляться в Бот-
сване ,Гане, Мали, Нигерии и Уганде по линии двустороннего или многостороннего сотрудничества 
или с помощью займов Всемирного банка. 

113. Сложность закупок готовой фармацевтической продукции и сырьевых материалов как на нацио-
нальном, так и на мевдународном уровне отражается в ценах на эти товары, которые нередко явля-
ются чрезвычайно завышенными. По-прежнему продолжается поиск пути получения лекарственных 
средств приемлемого качества по низким ценам. Несколько систем закупок сейчас действуют в 
Регионе стран Америки. По запросам ВОЗ и ЮНИСЕФ направляют последнюю информацию о между-
народных ценах и имеющих солидную репутацию поставщиках. В 1986 г. в Фонд закупок основных ле-
карственных средств, учрежденный вместе с ЮНИСЕФ, был сделан первый взнос в размере 
около 3 млн. долл. США. Значительная доля национальных бюджетов здравоохранения тратится 
на лекарства, однако большая их часть идет на основные лекарственные средства. Для того, 
чтобы обеспечить регулярное снабжение основными лекарственными средствами, крайне необходима 
более совершенная система финансирования, включая механизм возмещения затрат. В нескольких 
странах идет процесс создания и воплощения систем возмещения затрат и изучается опыт по 
использованию различных методов финансирования поставок лекарств. Внебюджетные фонды Прог-
раммы действий в области основных лекарственных средств были увеличены, и Дания, Голландия, 
Япония и Швеция оказывают ей поддержку путем направления экспертов. Мобилизация международ-
ных ресурсов для осуществления программ продолжается по линии двусторонних или многосторонних 
соглашений или путем финансирования через банки развития. 



114. Несколько неправительственных организаций приняли принципы программы обеспечения основ-
ными лекарственными средствами в своих программах действий, другие активно содействуют их 
внедрению. В 1986 г. была начата оценка "рациональной аптечки", предназначенной для 
чрезвычайных обстоятельств. В 1986 г. начата совместная программа с Христианской медицин-
ской комиссией. Несмотря на возможности ТСРС в области основных лекарственных средств, 
оно имеет лишь ограниченный успех. Несколько стран Южной Америки организуются для закупок 
сырьевых материалов или готовых препаратов и для получения информации о них. В Западной 
части Тихого океана Региональное бюро ВОЗ помогает небольшим государствам, входящим в Бюро 
экономического сотрудничества Южной части Тихого океана, в их усилиях по организации объеди-
ненной системы закупок. В настоящее время проводится ряд научных исследований с целью 
совершенствования деятельности программы и ее эффективности (например путем более точной 
оценки потребностей в лекарственных средствах, оценки использования лекарств и их стабильности, 
оценки участия населения и действенности схем возмещения стоимостных затрат и т.д.). 
Социально-экономическое исследование семейных затрат на лекарственные средства будет проведено 
в нескольких странах, включая Кению， в которой началось полевое исследование в 1986 г. 
Составлен проект исследований социально-культурных аспектов э влияющих на использование и 
восприятие лекарственных средств населением; осуществление этого проекта началось на Кипре 
в конце 1986 г. 

115. В Регионе стран Восточного Средиземноморья были проведены первые межнациональные учебные 
курсы на арабском языке по управлению поставками лекарственных средств в систему первичной 
медико-санитарной помощи, и были проведены шесть национальных рабочих семинаров по рациональ-
ному использованию лекарственных средств. В октябре состоялось межнациональное совещание 
по вопросам управления и политики в области лекарственных средств, которое рассмотрело ход 
работы и стратегии действия в осуществлении национальных задач первоочередной важности в 
области основных лекарственных средств• 

Другие элементы 

116. Продолжается снижение распространения кариеса как в высоко развитых промышленных странах, 
так и в некоторых развивающихся странах. В Дамаске был открыт новый доказательный центр 
по подготовке кадров и научным исследованиям в области стоматологии, который является со-
трудничающим центром ВОЗ. Там же был проведен межнациональный семинар для руководителей 
программ по стоматологии из 11 стран Региона Восточного Средиземноморья. В Африканском ре-
гионе ,в Найроби, были проведены пятинедельные учебные курсы по организации стоматологической 
помощи для специалистов из всех англоговорящих стран Региона. Техническая поддержка в про-
ведении курсов была оказана сотрудниками Европейского регионального бюро ВОЗ, а финансовая 一 
со стороны ДАНИДА. Предпринимаются шаги по развитию сотрудничества между отделением стомато-
логии ВОЗ и Междунар одной стоматологической федерацией. 

117. Основным результатом второго глобального координационного совещания по предупревдению 
несчастных случаев и травм, состоявшегося в Женеве в мае 1986 г., бьшо решение содействовать 
использованию ремней безопасности и мерам безопасности детей в автомобиле в максимально 
возможном числе стран. В Аммане состоялся межнациональный семинар по эпидемиологии несчаст-
ных случаев и их предупреждению. Для улучшения качества подготовки специалистов на районном 
уровне были разработаны учебные комплексы для преподавателей и студентов по технологии реа-
билитации и подготовлены руководящие указания по планированию, осуществлению и оценке программ 
реабилитации на районном и национальном уровнях. В Американском регионе органы здравоохранения 
больших городов проанализировали возможности расширения ориентированного на население подхода 
к реабилитационному обслуживанию и подготовили инструкции, которыми в настоящее время пользу-
ются специалисты по реабилитации в Буэнос-Айресе. Два практических семинара в Лиме были 
посвящены подходу к реабилитационному обслуживанию, основанному на работе среди населения； 
на одном семинаре главное внимание обращалось на реабилитацию слепых, а на другом 一 на методы 
трудотерапии в программах реабилитации. ПАОЗ организовала совещание, в работе которого при-
няли участие представители Венесуэлы, Колумбии и США. Они обсудили интенсивные методы 
профилактики глухоты. 

118. В Буэнос-Айресе Панамериканская организация здравоохранения организовала курсы по герон-
тологии ,гериатрии и руководству программами помощи пожилым с целью привлечь внимание органов 
здравоохранения к специфическим нуждам и проблемам пожилых людей в изменяющемся мире и для 



улучшения условий помощи пожилым людям в семье. Первый сборник библиографических информаци-
онных данных по геронтологии, обработанный с помощью ЭВМ， был послан нескольким сотрудничаю-
щим центрам в Регионе• Публикация подготовленной ПАОЗ научной работы под названием "Меры по 
повышению благосостояния пожилых людей" явилась результатом совещания по вопросам помощи пожилым 
людям, которое состоялось в Вашингтоне и в организации которого приняли участие ПАОЗ, Между-
народная программа Фонда Келлога по стипендиям для изучения проблем здравоохранения и старе-
ния и Институт социальной медицины при университете в Копенгагене• 

119. В Омане и Йемене были проведены национальные курсы по подготовке кадров с целью улуч-
шения медико-санитарной помощи рабочим， а в Китае были организованы курсы по изучению заболе-
ваемости воспалением легких среди рабочих. В Багдаде состоялось межнациональное совещание 
по организации первичной медико-санитарной помощи на рабочих местах, на котором анализирова-
лись проблемы профессиональной гигиены и обсуждались различные подходы к развитию служб 
профессиональной гигиены в рамках системы первичной медико-санитарной помощи. Был разработан 
вариант учебного пособия для подготовки работников системы первичной медико-санитарной 
помощи. На совещании, организованном Комиссией европейских сообществ и МОТ, были разрабо-
таны инструкции по подготовке кадров в области промышленной гигиены. Результаты дальнейших 
конкретных исследований по эпидемиологии профессиональных заболеваний были опубликованы в 
виде отдельной брошюры, которая используется в качестве учебного пособия в около 150 учеб-
ных заведений по подготовке специалистов в области здравоохранения и на отделениях профес-
сиональной гигиены и эпидемиологии. 

120. В ходе проведения междисциплинарных семинаров в Пакистане, Демократическом Йемене, 
Тунисе и Йемене были подготовлены проекты планов для осуществления 
национальных программ в области психического здоровья. В Демократическом Йемене, Ираке, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Пакистане и Судане были проведены учебные курсы для врачей 
и работников служб охраны психического здоровья в системе первичной медико-санитарной помощи. 
В Бахрейне состоялось межнациональное совещание по разработке методологии при подготовке 
специалистов в области психического здоровья. Китай, Колумбия, Мексика, Нигерия и Сенегал 
начали осуществлять программы действия по борьбе с эпилепсией при участии населения, в которых 
методы лечения и борьбы с болезнью ориентированы на местные условия. 

121. Проблемы злоупотребления алкоголем и лекарственными средствами вызывают растущее бес-
покойство во многих странах. В марте в Лондоне состоялась конференция по вопросам злоупо-
требления наркотическими и психотропными средствами, в работе которой приняли участие министры 
здравоохранения около 30 стран. В 1986 г. было проведено заключительное совещание экспертов, 
работавших над подготовкой руководств ВОЗ по разработке и оценке национальной политики в 
области злоупотребления лекарственными средствами; прошло также консультативное совещание, 
которое разработало инструкции по выявлению отдельных лиц или групп высокого риска, связанного 
со злоупотреблением лекарственными средствами. В Осло было проведено совещание рабочей 
группы, посвященное роли служб первичной медико-санитарной помощи и специализированных служб 
по разработке и осуществлению программ по проблемам злоупотребления алкоголем отдельных лиц. 
В Тобаго и Токио были проведены рабочие группы по проблемам, связанным с употреблением нарко-
тиков подростками. В Дублине прошло консультативное совещание по вопросам влияния экономи-
ческих и других факторов на потребление алкоголя и по другим связанным с потреблением алко-
голя проблемам. Для работников первичной медико-санитарной помощи было подготовлено основное 
учебное пособие, содержащее руководящие положения по борьбе как со злоупотреблением алкоголя, 
так и лекарств. Основываясь на результатах работы, проведенной в Австрии, Болгарии, Кении, 
Мексике, Норвегии и США, был разработан простой метод скрининга, который поможет выявить 
проблемы, связанные с алкоголизмом на ранних стадиях. Особую озабоченность во многих 
странах вызывает новое и быстро распространяющееся явление, связанное со злоупотреблением 
летучими органическими растворителями. В апреле в Мексике прошло совещание консультативной 
группы, в ходе которого бьши разработаны рекомендации для решения этой проблемы. В Пенанге, 
Малайзия, рабочая группа ВОЗ разработала методологию международного учета случаев злоупотреб一 
ления наркотическими средствами； в рамках создания системы раннего предупреждения проведено 
опытное испытание методологии в 10 странах. 

122. В Соединенном Королевстве прошло совещание рабочей группы по предупреждению самоубийств 
и попыток к самоубийству; совещание другой группы 一 по предупревдению самоубийств в Латин-
ской Америке - прошло в Вашингтоне. В сотрудничестве с Объединенной комиссией по международ-
ным аспектам умственной отсталости ВОЗ опубликовала брошюру, содержащую общие сведения по 
умственной отсталости и разработала список научных исследовательских центров, работающих в 
этой области, готовых принять участие в международном сотрудничестве. 



V. РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

123. Научные исследования по тропическим болезням продолжают делать успехи в деле разработки 
технологии для борьбы с тропическими болезнями. Вакцина против лепры сейчас проходит клинй"~ 
ческие испытания в Венесуэле и Малави. Разработка вакцины против малярии достигла стадии 
фазы 1 испытаний на добровольцах. В начале этого года в США начались первые клинические 
испытания антиспорозоитной малярийной вакцины, созданной с помощью клонирования генов ДНК 
и разработанной Исследовательским институтом им. Уолтера Рида и Национальным исследовательским 
институтом в области здравоохранения. К концу 1986 г. ожидается проведение клинических 
испытаний другой антиспорозоитной вакцины, основанной на той же поверхности молекулы и создан-
ной при помощи химического синтеза. Были подготовлены руководящие указания по эпидемиоло-
гической оценке Р.falciparum спорозоитных вакцин. При клинических испытаниях препарата дифлу-
орометилорнитина бьша доказана как его безопасность, так и эффективность при лечении африкан-
ского трипаносомоза. Была доказана высокая эффективность препарата ivermectin в качестве 
химиотерапевтического дополнения к инсектициду в борьбе с онхоцеркозом， Использование новых 
методов, а именно 一 опыливающих канистр и долго действующих инсектицидных распылителей дало 
обнадеживающие результаты в борьбе с triatomid, переносчиком болезни Шагаса. В течение года 
произошли важные сдвиги в разработке пероральной холерной и ротавйрусной вакцины. Был разра-
ботан предварительный вариант требований для вакцин гепатитА В， выпускаемых с помощью техно-
логии рекомбинанта ДНК. Начато внедрение новых процедур по подтверждению вакцин для Расши-
ренной программы иммунизации; прямую ответственность в этом деле взяли на себя национальное 
органы здравоохранения. 

124. Начато исследование по оценке результатов использования основной радиологичèской системы 
ВОЗ (ОРС). В мае в Хараре, Зимбабве, состоялся практикум по ОРС. В 30 странах Американского 
и Европейского регионов, в Регионе Западной части Тихого океана и в Регионе Восточного Среди-
земноморья бьша завершена оценка установок для получения изображения в ядерной медицине. 
В Югославии прошел первый всемирный конгресс по использованию в развивающихся страйах устано-
вок с ультразвуком, организованный ВОЗ и Всемирной федерацией по использованию ультразвука 
в медицине и в биологии. В Австрии прошел Мевдунар од ный симпозиум МАГАТЭ/ВОЗ по проблемам 
радиотерапии в развивающихся странах - Современное положение и тенденции на будущее. В СССР 
были организованы учебные курсы МАГАТЭ/ВОЗ по ядерной медицине, и состоялась ознакомительная 
поездка с целью изучения ядерной медицины. Два семинара по гарантии качества в медицинской 
радиологии были проведены в Регионе Юго-Восточной Азии и Регионе Восточного Средиземноморья. 
В рамках мероприятий ВОЗ, направленных на поддержку совместных научных исследований по раз-
витию технологии здравоохранения, в Вашингтоне была проведена международная конференция учреж-
дений, осуществляющих контроль в области медицинских установок• Был выпущен и разослан во все 
регионы первый номер совместного информационного бюллетеня МАГАТЭ/ВОЗ по гарантированию 
качества в ядерной медицине. 

125. В мае 1986 г. Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) был 
переименован в Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения 
(ККНИЗ)• Был подготовлен документ о стратегии научных исследований в области здравоохранения, 
который был затем широко распространен среди министерств, неправительственных организаций, 
советов по медицинским научным исследованиям, университетов, научно-исследовательских ин-
ститутов, а также разослан в научные журналы с просьбой направить свои замечания 1. В раьжах 
потребностей национальных научных исследований будут проведены методологические и практичес-
кие концепции стратегии. Подкомитет ККНИЗ по проблемам передачи технологии здравоохранения 
в развивающиеся страны подчеркнул значение новой технологии для осуществления программ нацио-
нального здравоохранения и роль ВОЗ в передаче такой технологии. В рекомендациях указана 
необходимость создания для развивающихся стран специальных механизмов для оценки соответствия 
новых технологий их потребностям и подчеркнута роль ВОЗ в развитии совместных начинаний с 
развивающимися странами в укреплении экспериментальных программ, таких как использование 
экспертов в ряде программ и в осуществлении контроля через Консультативный комитет nô научтйым 
исследованиям в области здравоохранения за внедрением новой технологии. Логическим обосно-
ванием научных исследований в области кадров здравоохранения является тот факт, что эти иссл<е-
дования могут привести к более обоснованному принятию решении в комплексных системах здравоох-
ранения и по вопросам развития кадров здравоохранения и, соответственно, к более эффективному 
использованию кадров в программах по достижению здоровья для всех. 

1 Документ WHO/RPD/ACHR/HRS/86. 



126. Первый из ряда субрегиональных семинаров по определению приоритетных областей научных 
исследований и стратегий был проведен в Гватемале для представителей министерств здравоох-
ранения 9 университетов и национальных советов по научным исследованиям. В нем приняли 
участие представители из Белиза, Центральной Америки, Доминиканской Республики и Панамы. 
В Тринидаде и Тобаго был проведен междисциплинарный семинар по научным исследованиям в области 
служб здравоохранения для слушателей из стран Карибского бассейна, говорящих на английском 
языке• Специальная группа， созданная для работы с несколькими странами Региона Восточного 
Средиземноморья по оказанию им поддержки в разработке и осуществлении национальной политики 
и стратегий в области научных исследований, начала свою работу в Кувейте и Пакистане. 

127. Специальная программа научных исследований 9 разработок и подготовки научных кадров в 
области воспроизводства населения продолжает проводить, стимулировать, координировать и 
оценивать научные исследования в области планирования семьи и укреплять возможности разви-
вающихся стран по осуществлению таких научных исследований, в частности исследований по 
социальным и бихевиоральным аспектам регулирования фертильности• Начались широкомасштабные 
клинические испытания вагинального кольца, высвобождающего левоноргестрел, и проводится 
оценка инъекцируемых контрацептивов сроком действия на один месяц. Данные испытания прово-
дятся в центрах здравоохранения во всем мире, которым Специальная программа оказывает поддерж-
ку . Вакцина по регулированию деторовдения, разработанная Программой, проходит начальные 
клинические испытания в Австралии. Специалисты Программы также разработали несложную 
систему диагностирования и лечения бесплодия у супружеской пары. 

128. В пяти наиболее развитых среди развивающихся стран началось осуществление программ по 
укреплению учреждений здравоохранения, и около 120 ученых из развивающихся стран повысили 
свою квалификацию в области научных исследований по вопросам воспроизводства населения. 
Учитывая целый комплекс проблем, с которыми столкнулись страны Африки, расположенные к югу 
от Сахары, были разработаны специальные стратегии по укреплению научного потенциала этих 
стран. 

129. У врачей и общественности вызывает озабоченность качество и использование медицинской 
технологии. В этих условиях возрастает роль глобальной программы по разработке рациональной 
технологии для медико-санитарной помощи. Создается сеть сотрудничакицих НПО, организаций и 
групп, которые будут оказывать помощь Программе в шести регионах. Были детально определены 
три главных направления работы (сбор информации и создание лабораторий и развитие радиологи-
ческой технологии). Одновременно широко рассылаются наборы по информации, освещающие 
10 ключевых направлений: информационная технология, различные типы медик о-санитар ного об-
служивания ,бюджетные стимулы и сдерживающие факторы для рационального использования тех-
нологии ,оценка использования технологий в медицине, лабораторная технология, технология 
получения рентгеновских изображений, перинатальная технология, безопасность в оказании 
медико-санитарной помощи, использование лекарственных средств, и технология изготовления 
контрацептивов. Одновременно началось тщательное изучение указанных 10 направлений. 
Результаты такого изучения уже имеются в следующих областях : использование компьютеров в пер-
вичной медико-санитарной помощи, оценка различных видов первичной медико-санитарной помощи, 
международные исследования по вливанию инсулина, технология получения рентгеновских сним-
ков и использование аминогликозидов• 

VI. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

130. В начале года ожидалось некоторое улучшение в экономике отдельных стран и в перемещении 
международных ресурсов. Однако позднее глобальный экономический рост значительно замедлился, 
отрицательно сказавшись на официальной помощи развитию, которая не увеличивалась в реальном 
выражении в течение пяти лет. Колебания валют, особенно доллара США, и цен на нефтепродук-
ты повлекли за собой для многих стран наряду с прибылями и значительные трудности. В целом 
в большинстве министерств здравоохранения экономические вопросы продолжают вызывать озабо-
ченность и создавать реальные помехи ускорению развития национального здравоохранения. Эти 
проблемы были предметом постоянных консультаций с двусторонними организациями, финансирую-
щими учреждениями системы ООН, Всемирным банком, региональными банками и неправительствен-
ными организациями,и с несколькими важными финансирующими учреждениями был достигнут новый 
дух партнерства. К списку стран, которые постоянно анализируют и планируют совместные с ВОЗ 
усилия, добавились Италия и Бельгия. 



131. Гвинея-Бисау при поддержке ВОЗ встретилась в рамках совещания ПРООН за круглым столом 
с донорами, которые взяли обязательства оказывать ей поддержку по приоритетным направлениям 
в области здравоохранения• Обзоры использования ресурсов по странам были проведены в 
Джибути, Мали и на Соломоновых Островах. ВОЗ с Всемирным банком, ПРООН и большинством пра-
вительств-доноров начали осуществлять меры по результатам обзоров особых потребностей в ряде 
других стран, включая страны Африки, пострадавшие от засухи и экономического кризиса. 

132. Активизировался диалог между ВОЗ и Всемирным банком по обсуждению политики и рассмотре-
нию таких специфических вопросов, как ускорение планирования семьи в Африке (в тесной коор-
динации с ЮНФПА)• Региональное бюро для стран Африки создало отделение мобилизации ресурсов 
здравоохранения, а также организовало семинар для пяти государств - членов Западной Африки по 
выявлению пробелов в ресурсах и установлению приоритетных направлений для внешних вкладов• 
Регион получил от ЮС АИД субсидии в 3,3 млн. долл. США для осуществления различных программ 
по борьбе с инфекционными болезнями. Проблемы в Африканском регионе включают : задержки в 
деятельности на уровне страны, препятствующие своевременному завершению циклов проекта и 
выделению средств организациями, оказывающими помощь； неспособность продолжать проекты 
после окончания оказания помощи； отсутствие понимания правительством различия между проектами, 
которые ясно требуют двустороннего участия,и проектами, которые могли бы финансироваться 
многостронними учреждениями или добровольными организациями. 

133. Несмотря на финансовый кризис, в странах Америки темп мобилизации ресурсов, достигнутый 
в 1985 г•， был удержан при концентрации усилий на формулировании программы в Центральной 
Америке для обоснования поддержки оказанию помощи на двусторонней основе со стороны таких 
стран, как Франция, Федеративная Республика Германии, Италия, Нидерланды и Соединенные Штаты 
Америки, и в порядке инициативы, известной как Сотрудничество стран Карибского бассейна в 
области здравоохранения, в осуществление первых шагов по обеспечению внешних источников 
финансирования. ВОЗ продолжает работу в тесном контакте с Всемирным банком, Межамериканским 
банком развития и Карибским банком развития (см. также пункты 138 и 139). 

134. В Регионе Юго-Восточной Азии, где составлен краткий справочник по направлениям и усло-
виям оказания помощи организациями—донорами, экономический спад вызвал тенденцию двустороннего 
развития сотрудничества. В Европейском регионе ВОЗ была исполнительной организацией для 
27 национальных и межгосударственных проектов, финансируемых ПРООН, ЮНЕП и ЮНФПА, с ассигно-
ваниями средств свыше 1 750 ООО долл. США; сумма добровольных взносов в Регионе превысила 
600 ООО долл. США. Была оказана поддержка государствам - членам Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана в рационализации и мобилизации ограниченных ресурсов для 
деятельности в области здравоохранения в поддержку национальных стратегий. Обзор использования 
ресурсов на уровне стран был проведен на Соломоновых Островах в мае 1986 г. Двенадцать 
национальных государственных проектов в Регионе получили поддержку ПРООН. Во Вьетнаме 
вместе с Австралийским бюро развития и помощи и при участии ЮНИСЕФ разрабатывается программа 
сотрудничества в секторе здравоохранения, которая должна начать действовать уже в 1986 г. 

135. Всеобъемлющая стратегия ВОЗ мобилизации ресурсов здравоохранения была пересмотрена с 
целью применения новых форм систематической обработки данных для известных потребностей 
во внешней финансовой поддержке и в установлении связей с правительствами и организациями, 
оказывающими помощь, с большей эффективностью и своевременностью. Это также явилось частью 
и продолжающейся профессиональной подготовки и ориентации представителей ВОЗ. 

УП. МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

136. Становится все более очевидным укрепление сотрудничества между странами по осуществле-
нию своих национальных стратегий. Координационная группа неприсоединившихся и развивающихся 
стран рассмотрела ход выполнения среднесрочного плана (1984-1989 гг.) в области здравоох-
ранения и внесла предложения по его изменению. Восьмая конференция глав государств и прави-
тельств неприсоединившихся стран в Хараре, Зимбабве, одобрила среднесрочный план и призвала 
страны предпринять необходимые меры по ее осуществлению, включая разработку двухгодичных 
планов. План предусматривает укрепление технического сотрудничества между развивающимися 
странами (ТСРС) и подготовку решающего числа руководителей здравоохранения для осуществления 
технического сотрудничества между развивающимися странами в поддержку национальных стратегий 
достижения здоровья для всех. В течение 1986 г. на Кубе, в Таиланде и Югославии были 
проведены три международных коллоквиума по вопросам ТСРС и подготовки руководителей движения 



за достижение здоровья для всех (см. также пункт 15). Участники коллоквиумов рассмотрели 
основные вопросы осуществления своих национальных стратегий по достижению здоровья для всех 
и определили приоритетные области и пути осуществления технического сотрудничества между 
странами в поддержку данных стратегий. В ходе коллоквиумов был заключен ряд неофициальных 
соглашений. Основные расходы взяли на себя принимающие страны, а ВОЗ обеспечила оплату 
расходов на проезд, техническую и другую помощь， в то же время поддержка ПРООН резко сокра-
тилась. Центр по сотрудничеству в области здравоохранения с неприсоединившимися и развиваю-
щимися странами в Загребе, Югославия, был переименован в сотрудничающий центр ВОЗ по ТСРС в 
целях развития здравоохранения. 

137. В Африканском регионе в 1986 г. межнациональные проекты были постепенно заменены 
группами, работающими в трех субрегиональных учреждениях по развитию здравоохранения； эти 
группы были укреплены, с тем чтобы лучше удовлетворять конкретные потребности стран. ВОЗ 
оказала помощь по укреплению инфраструктур здравоохранения, обеспечила поставку медикаментов 
и содействовала подготовке кадров здравоохранения для прифронтовых государств и перемещенных 
лиц этих государств. В ответ на просьбу государств-членов в Африканском регионе в начале 
года был одобрен план действий по проведению операций по оказанию чрезвычайной помощи, и при 
поддержке ВОЗ были разработаны национальные планы готовности к чрезвычайным ситуациям и системы 
раннего оповещения• В целях подготовки региональных экспертов по вопросам готовности к 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в течение года были прове-
дены два семинара - один для слушателей, говорящих на английском языке, а другой 一 для слуша-
телей, говорящих на французском языке； к концу года региональный центр по подготовке кадров 
был почти в рабочем состоянии. 

138. Осуществляя План первоочередных задач в области здравоохранения стран Центральной Аме-
рики и Панамы, ВОЗ приобрела ценный опыт работы с государствами Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, 
Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Панама как с единой группой. Были созданы междисциплинарные 
группы, в которых более 300 специалистов разрабатывали планы проектов, предварительные пред-
ложения и проекты в окончательном виде, а также создали целый банк проектов, включающий 
40 субрегиональных и 267 национальных проектов по первоочередным задачам Плана. Положительная 
реакция оказывающих помощь организаций и правительств как в Регионе, так и вне его является 
самым наглядным показателем реальности и потенциальных возможностей проектов； несколько 
международных организаций 一 ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН 一 оказали свою поддержку. Реакция органи-
заций, оказывающих двустороннюю помощь, также была обнадеживающей. Между ЮСАИД и ПАОЗ 
подписано соглашение о выделении общей суммы в 6，5 млн. долл. США на поддержку мероприятий в 
области контроля качества лекарственных средств, системы распределения лекарств и борьбы с 
малярией. В 1986 г. Испания, которая ранее оказала финансовую поддержку Мадридской конферен-
ции ,сделала вклад в сумме 10 млн. долл. США, Нидерланды 一 19 млн. долл. США, Франция 一 
600 000 долл. США, Швейцария - около 2 млн. долл. США, Швеция и Норвегия - около 500 000 долл. 
США каждая. ЕЭС и правительство Италии решили предоставить через ЮНИСЕФ по 15 млн. долл. США 
каждое в поддержку мер по выживаемости детей грудного возраста. Межамериканский банк 
развития также одобрил ряд проектов и окажет им финансовую поддержку. 

139. Целями другого начинания в рамках проекта Карибского содружества в области здравоохра-
нения ,поддерживаемого ВОЗ, является развитие технического сотрудничества между странами с 
целью лучшего использования людских и производственных ресурсов для решения самых неотложных 
проблем. 18 стран Карибского бассейна решили сконцентрировать свои усилия на проблемах 
охраны окружающей среды, включая борьбу с переносчиками； развитии кадров здравоохранения； 
борьбе с хроническими инфекционными болезнями и насчастными случаями； укреплении систем 
здравоохранения； производстве пищевых продуктов и питании； охране здоровья матери и ребенка 
и охране здоровья населения. 

140. В 1986 г. Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла разработали План действий для 
стран района Анд по использованию имеющихся ресурсов для общих программ в приоритетных 
областях, развитию конкретных национальных и субрегиональных проектов, направленных на повы-
шение эффективности служб здравоохранения и решению наиболее острых проблем в секторе здраво-
охранения ； по обеспечению межнационального технического сотрудничества с участием различных 
учреждений; и по мобилизации других национальных и внешних ресурсов для решения насущных 
проблем наиболее обездоленных групп населения. 



141. В августе состоялась встреча министров здравоохранения стран, расположенных на юге 
Региона (включая Аргентину, Бразилию, Чили, Парагвай и Уругвай). До встречи министров 
представители каждой страны представили необходимую документацию по выбранным для совещания 
темам: анализ технологии здравоохранения с особым акцентом на медицинские, биологические 
и организационные аспекты; развитие людских ресурсов с особым упором на подготовку ас-
пирантов и непрерывное обучение； научная и техническая информация； хронические болезни; 
оздоровление окружающей среды; и крупномасштабные проблемы здравоохранения, особенно энде-
мичные ,такие как малярия, болезнь Шагаса и шистосомоз. 

142. Семь стран достигли формального соглашения в рамках Южно-Азиатекой ассоциации по ре-
гиональному сотрудничеству. ВОЗ с самого начала поддержала их усилия в области здравоох-
ранения . Совещание министров здравоохранения Региона Юго-Восточной Азии содействовало 
укреплению сотрудничества. Таиланд и Непал заключили двустороннее соглашение, и их де*-
легации обменялись визитами. Справочник учреждений по техническому сотрудничеству между 
развивающимися странами (ТСРС), впервые выпущенный в 1985 г., был обновлен в 1986 г. 
Был также выпущен справочник учреждений по подготовке кадров• 

143. ЕЭС в тесном сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ разрабатывает новый 
крупный проект по укреплению здоровья молодежи для 12 государств 一 членов Сообщества. 
Целью проекта является содействие программам санитарного просвещения в школах государств -
членов ЕЭС и распространение опыта в соседние европейские государства. 

144. Страны Региона Восточного Средиземноморья продолжают строить свои взаимоотношения, 
руководствуясь концепцией ТСРС； страны, находящиеся в наиболее благоприятном положении, 
продолжают оказывать помощь менее обеспеченным странам, например с помощью Фонда СПЗ и 
через Совет министров здравоохранения арабских стран Персидского залива. За межнациональным 
совещанием, проведенным в ноябре 1985 г., по вопросу о том, как лучше использовать результаты 
оценки стратегий достижения здоровья для всех, в ноябре 1986 г. бьшо проведено другое со-
вещание на тему： как правительства и ВОЗ могли бы наиболее рационально использовать в своей 
деятельности полученные результаты. Усилия по сотрудничеству в области первичной медико-
санитарной помощи были по-прежнему направлены на развитие людских ресурсов• 

Vffl. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВОЗ И ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

145. Во всех регионах продолжалось укрепление сотрудничества с учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций и другими агентствами в рамках системы ООН, а также с двусторонни-
ми и многосторонними агентствами, оказывающими финансовую помощь. Сотрудничество осуществ-
лялось путем участия в проведении международных координационных совещаний и путем организации 
совместных мероприятий. 

146. В рамках системы ООН в течение 1986 г. проводился анализ около 140 проектов, осуществ-
ляемых Всемирной продовольственной программой (ВПП) и ВОЗ. Анализ показал, что совместная 
деятельность должна значительно больше концентрироваться на вопросах продовольственной по-
мощи для развития первичной медико-санитарной помощи и на многоцелевых проектах, которые 
имеют четкие цели в области здравоохранения (например питание уязвимых групп населения)• 
Проекты, относящиеся к сельскому хозяйству, развитию сельских районов и образованию, также 
касаются здравоохранения и взаимосвязаны с первичной медико—санитарной помощью. Поэтому 
разработан новый подход при анализе предварительных планов проектов и при отчетах о команди-
ровках; были подготовлены руководства для определения возможностей влияния проектов развития, 
предусматривающих оказание продовольственной помощи, на здоровье. В рамках указанных 
проектов были определены виды деятельности, направленные на оказание прямой и косвенной под-
держки национальным стратегиям достижения здоровья для всех. Осуществление таких йроектов 
началось в двух латиноамериканских и двух африканских странах. 

147. Засуха в Африке продемонстрировала необходимость более четкой координации между 
странами, оказывающими помощь, и учреждениями системы ООН, с тем чтобы оказывать помощь с 
учетом масштабов и разнообразия чрезвычайных операций в пострадавших странах. В 1986 г. 
Бюро ООН по чрезвычайным операциям в Африке (БЧОА) оказало очень существенную помощь, примером 
которой может служить деятельность по координации на национальном уровне, проведенная спе， 
циальными представителями Генерального секретаря в Эфиопии и Судане. ВОЗ продолжает свое 
сотрудничество с ПР00Н, ЮНДРО, ЮНИСЕФ, УВКДБ, ФАО, ВПП и другими учреждениями, усилия которых 



координируются БЧОА, также принимая участие в совещаниях Чрезвычайной целевой группы по 
африканским странам и Неофициальной рабочей группы ООН по вопросам взаимосвязи между оказанием 
чрезвычайной помощи и развитием. 

148. Был подготовлен сводный список товаров, потребление и/или продажа которых запрещена, 
которые изъяты, строго ограничены или не утверждены правительствами, с тем чтобы повысить 
осведомленность общественности о наличии и сбыте продуктов, вредных для здоровья, а также 
оказать поддержку усилиям правительств в осуществлении контроля за этими продуктами• 
В 1985 г. Генеральный секретарь ООН подписал Меморандум о сотрудничестве между ВОЗ и ЮНЕП, 
определяющий их ответственность за сбор и обработку информации и координацию работы по ука-
занному перечню. ВОЗ несет ответственность в области фармацевтических продуктов и готовит 
информацию в целях укрепления национальных систем распределения и осуществления контроля за 
их использованием. В сотрудничестве с ООН и ПРООН готовится Междунар одный регистр потен-
циально токсических химических веществ• Второе издание Списка будет представлено Генеральной 
Ассамблее ООН. ВОЗ также приняла участие в составлении Международного кодекса ФАО по распре-
делению и использованию пестицидов, который ставит своей целью предупреждение злоупотребле-
ний в использовании пестицидов, особенно в развивающихся странах. 

149. После аварии в Чернобыле ВОЗ быстро предприняла ответные меры, действуя через свое Ре-
гиональное бюро для стран Европы. Там бьш создан центр по изучению чрезвычайного положения, 
который занимается сбором, обработкой и распространением ежедневно получаемой информации 
относительно уровней облучения, данных о заражении почвы йодом 131 и цезием 137 и их концен-
трации в молоке. Было проведено также совещание двух групп экспертов. На первом совещании, 
которое прошло в Копенгагене, эксперты проанализировали масштабы аварии и рекомендовали 
национальным органам ввести меры контроля. На втором совещании, которое состоялось в 
Билтховене， Нидерланды, эксперты проанализировали собранную информацию и провели оценку 
ожидаемой в Европейском регионе дозы облучения. Учитывая масштабы аварии, ВОЗ совместно с 
МАГАТЭ и другими международными организациями провели анализ аварии и разработали ряд со-
вместных мероприятий в будущем. Региональный комитет обсудил последствия аварии в Чернобыле 
для здравоохранения и одобрил планы дальнейшей деятельности в Европейском регионе. В штаб-
квартире ВОЗ была начата работа по разработке инструкций по определению "производных уровней, 
требующих принятия мер"， по укреплению сотрудничающих центров по готовности к радиационным 
несчастным случаям и по созданию глобальной сети слежения за радиоактивностью окружающей 
среды. В октябре 1986 г. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья провело 
региональный семинар по вопросам радиационной безопасности, а через месяц Региональное бюро 
для стран Америки приняло участие в межрегиональном совещании, посвященном медицинским 
последствиям аварии. 

150. С целью развития межсекторального и мевдународного сотрудничества среди специализи-
рованных учреждений и агентств ООН, а также среди соответствующих европейских межправитель-
ственных организаций, таких как Европейский совет，СЭВ, Комиссия европейских сообществ, 
ОЭРС и Совет северных стран в сентябре в Европейском региональном бюро ВОЗ было проведено кон-
сультативное совещание по обмену информацией и сотрудничеству в областях, связанных со 
здравоохранением в Европе. Другое совещание о роли неправительственных организаций в разви-
тии стратегии достижения здоровья для всех состоялось в сентябре. Основное внимание на 
совещании уделялось здоровому образу жизни. 

151. В резолюции WHA38.31 Ассамблея здравоохранения предложила региональным комитетам изу-
чить пути и средства расширения вовлечения национальных и региональных неправительственных 
организаций (НПО) в осуществление региональных и национальных стратегий по достижению здо-
ровья для всех. В соответствии с этой резолюцией Региональный комитет для стран Африки 
принял предложение о структуре рабочих отношений мевду государствами-членами, Региональным 
бюро и НПО. ПАОЗ уже установила официальные отношения с несколькими межамериканскими НПО, 
и Региональный комитет решил продолжить практику содействия установлению рабочих отношений с 
региональными и национальными НПО. Региональный комитет для стран Восточного Средиземно-
морья и Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана решили временно устано-
вить рабочие отношения с несколькими НПО, а затем рассмотреть результаты сотрудничества в 
конце двухлетнего периода. Региональный комитет для стран Европы решил не устанавливать 
рабочих отношений с НПО до следующей Ассамблеи здравоохранения. Региональный комитет для 
Юго-Восточной Азии призвал государства - члены Региона разработать или укрепить механизмы 
для эффективного сотрудничества с национальными НПО, а также усилить работу, расширить 



консультации и совместную деятельность с теми НПО, которые активно действуют в области 
здравоохранения, и в областях, связанных со здравоохранением. Комитет обязал Региональное 
бюро оказывать поддержку странам по разработке и оценке подобных механизмов. 

152. 1986 год был Международным годом мира. ВОЗ также внесла свой вклад в дело сохранения 
мира 一 этого самого главного фактора для достижения цели "Здоровье для всех". Бьша создана 
специальная группа ученых, которую назначил Генеральный директор. Группа специализируется 
в изучении последствий ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения. Группа 
представила Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения первые результаты 
специальных исследований о смертности от острой лучевой болезни в результате ядерной войны, 
о влиянии пожаров на число пострадавших, об иммунологических последствиях ядерного конфликта, 
о возможных климатических последствиях, включая "ядерную зиму", о проблемах снабжения про-
довольствием и голода после ядерной войны и о биологических эффектах внутриутробного облуче-
ния . Во время Ассамблеи здравоохранения, состоялась встреча рабочей группы,•посвященная 
изучению психологических аспектов ядерной угрозы, особенно ее влияние на детей и подростков. 

153. ВОЗ примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках Международного года обеспечения 
жильем бездомного населения. В июне 1987 г. ВОЗ проведет консультативное межрегиональное 
совещание на тему "Жилищное строительство и проблемы здоровья". Предварительная работа для 
проведения этого консультативного совещания началась в 1986 г. и включала обсуждение таких 
вопросов, как анализ ситуации, принципы постройки домов с учетом потребностей здоровья и 
предложения для дальнейших действий. В рамках совместного проекта ВОЗ/ЮНЕП по изучению влия-
ния окружающей среды на строительство и городское планирование готовятся шесть документов, 
содержащих информацию и руководящие положения. Три из них будут опубликованы в 1987 г. 
Кроме того, в сентябре в Мадрасе, Индия, Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии про-
вело практический семинар по проблемам окружающей среды и жилищного строительства в сельских 
и городских районах. В ноябре 1986 г. в Сальте, Аргентина, Региональное бюро для стран 
Америки организовало субрегиональный семинар по вопросам здравоохранения и среды обитания. 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

154. Оценка осуществления Стратегии по достижению здоровья для всех, проведенная в 1985-
1986 гг•， придала новый импульс государствам-членам в их деятельности по осуществлению нацио-
нальных стратегий. Становится очевидным, что страны начали использовать результаты оценки для 
переориентации своих программ и наращивания своих усилий по развитию здравоохранения• Подхо-
ды стран были различными, что отражает их различные условия жизни, политические системы, 
социальные и культурные структуры и степень развития. 

155. Экономические проблемы, несомненно, продолжают требовать самого пристального внимания 
со стороны ВОЗ и государств-членов. Во многих странах системы здравоохранения испытывают 
финансовые трудности именно в тот момент, когда требуются дополнительные ресурсы для создания 
и функционирования систем здравоохранения, с помощью которых можно удовлетворить насущные 
потребности населения. Деятельность Секретариата ВОЗ также была сопряжена с экономическими 
трудностями. Столкнувшись с необходимостью сократить свой бюджет на двухгодичный период 
1986-1987 гг. на сумму около 35 млн. долл. США, ВОЗ была вынуждена свернуть свою деятельность 
на всех уровнях. В то время, как сокращения бюджета ставят перед государствами-членами и 
ВОЗ ряд крупных проблем в краткосрочном плане, поиск ресурсов может предоставить странам новые 
возможности пересмотреть вопрос об использовании своих ресурсов в долгосрочном плане. Необ-
ходимы смелые и новаторские подходы по мобилизации этих ресурсов, а также необходимы новые 
формы сотрудничества с общественными организациями, частным сектором и неправительственными 
организациями• 

156. Крайне необходимо повысить эффективность работы национальных систем здравоохранения 
путем улучшения методов управления и повышения мотивации работников здравоохранения и заин-
тересованности общественности. 

157. Для дальнейшего укрепления систем здравоохранения необходимо наметить четкие цели дея-
тельности и установить очередность задач. Необходимо совершенствовать систему подготовки 
руководителей на всех уровнях системы здравоохранения. Следует развивать мотивацию, иници-
ативу, преданность делу и творческий подход, с тем чтобы руководители стремились к изменениям, 
где они необходимы, для достижения целей в области здравоохранения. 



158. Учитывая сложившееся финансовое положение, ВОЗ должна эффективно и наилучшим образом 
использовать свои ресурсы. Тщательно анализируя действенность всех мероприятий по оказанию 
поддержки государствам-членам в осуществлении своих стратегий достижения здоровья для всех, 
оказывая продуманную поддержку государствам-членам и оптимально используя ресурсы на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях, ВОЗ может добиться сбалансированного подхода 
к достижению каждой страной цели "Здоровье для всех". Необходимо провести мобилизацию и 
координацию в использовании дополнительных ресурсов, включая внебюджетные источники финанси-
рования ,для обеспечения стабильного хода работы по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

159. Предметом Тематических дискуссий в ходе Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения явится тема "Экономическая поддержка национальных стратегий здоровья для всех". 
Обсуждение этой темы предоставит руководителям органов здравоохранения и органов планирования, 
представителям учреждений системы Организации Объединенных Наций, других международных 
агентств и неправительственных организаций уникальную возможность обсудить назревшие вопросы 
и выявить возможности для дальнейшей деятельности. 


