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Доклад Программного комитета 

1• При рассмотрении проекта процедурного руководства, составленного Генеральным директором 
для подготовки проекта программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг• Программный 
комитет Исполкома на своей двенадцатой сессии в 1987 г. поднял ряд вопросов, связанных с уста-
новлением программных приоритетов ВОЗ. Соответственно, записка Генерального директора "Опре-
деление приоритетов по программам", описывающая политическую основу, а также процессы и механиз-
мы^ которые Организация разработала и применяла на протяжении ряда лет для определения програм-
мных приоритетов, была представлена Исполнительному комитету в январе 1988 г. (доку-
мент ЕВ81/11)1. В этой записке кратко освещался процесс выявления приоритетов для финанси-
руемых ВОЗ мероприятий на страновом, межстрановом, межрегиональном, региональном и глобальном 
уровнях. 

2. После обсуждения документа Исполнительный комитет пришел к выводу, что Программному коми-
тету Исполкома следует вновь рассмотреть этот вопрос в свете подготовки программного бюджета на 
1990-1991гг.2 Программный комитет на своем неформальном заседании в мае 1988 г. решил 
сконцентрировать свое рассмотрение на том, каким образом применяются принципы, процессы и 
механизмы определения программных приоритетов, предложенные Генеральным директором в докумен-
те ЕВ81/11. 

3. В качестве основы для дискуссии на тринадцатой сессии Программному комитету был предложен 
документ "Определение приоритетов по программам в рамках процесса и механизмов управления В03м^, 
содержащий информацию, которая дополняла существующую документацию и предшествовавшие дискус-
сии по этому вопросу. Документ концентрируется на определении приоритетов для использования 
ресурсов на глобальном, межрегиональном и региональном уровнях. Известно, что после приня-
тия Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции WHA30.23 правительства определяют совмест-
но с ВОЗ использование ресурсов ВОЗ в странах в свете своих собственных национальных приори-
тетов и политики, установленных совместно с ВОЗ. 

4. Документ кратко описывает общие принципы, применяющиеся при выявлении приоритетов для 
развития программы ВОЗ； он также содержит информацию, представленную шестью региональными 
бюро, по определению приоритетов на региональном и межстрановом уровнях (Приложение 3, Опреде一 
ление приоритетов на региональном и межстрановом уровнях)^, кроме того для показа, как на прак-
тике применяются политическая основа, процессы и механизмы определения программных приоритетов 
было отобрано 9 программ (Приложение 4， Примеры определения приоритетов по программам ВОЗ)^. 
На основе этой информации был выдвинут ряд замечаний, связанных с выявлением приоритетов, и 
сформулирован ряд предложений для последующих действий. 

Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 16. 
Документ ЕВ81/1988/REC/2, шестое заседание, пункт 2, 
Документ EB83/PC/WP/3 (прилагается). 
Добавление 1 к Приложению к этому документу. 
Добавление 2 к Приложению к этому документу. 



5. Члены Программного комитета с удовлетворением отметили прагматическое представление 
этой темы и содержание документа в качестве интересного источника информации относительно 
образа действий Организации； в частности, очень полезными оказались Приложения (добавления 
к Приложению к этому документу) в том плане, что они описывают действительное положение с 
установлением приоритетов в регионах с использованием девяти программ в качестве ретроспектив-
ных примеров отбора и эволюции приоритетов программы ВОЗ. 

6 • В ходе дискуссии члены Комитета подчеркивали основополагающее значение четких критериев 
для выявления приоритетных вопросов здравоохранения, на которые должна ориентироваться програм-
ма ВОЗ； например такие эпидемиологические критерии^ как частота возникновения новых случаев, 
частотность заболеваний, распространенность, заболеваемость и смертность, а также наличие тех-
нологии . Более трудно поддаются объективному замеру, однако столь же важны для выявления 
программных областей, подлежащих развитию, такие факторы, как качество жизни, включая людские 
страдания, и потенциальное воздействие предупредительных мер. Так^Комитет признал, что не 
все параметры поддаются замеру в одинаковой степени. 

7. Комитет также признал, что хотя эпидемиологические данные способны четко указать путь 
для развития программы ВОЗ, имеются другие области общего интереса, которыми ВОЗ следует 
заняться, хотя таким путем их невозможно установить, например исследования, разработка методов 
и стандартизация. Таким образом усилия по обеспечению рационального подхода к установлению 
приоритетов никогда не приведут к "полной научной точности". Тем не менее, они обеспечат 
учет таких вопросов, как долговременное развитие здравоохранения в мире и фундаментальная 
роль научных исследований. Несколько членов Комитета предлагали включить в процесс установ-
ления приоритетов критерии соотношения затрат-выгод, хотя и признали, что это связано с труд-
ностями . 

8. Внимание Программного комитета бьшо обращено на ряд из подходов и критериев в отношении 
выявления приоритетов, используемых ныне в различных частях Организации. Хотя члены Коми-
тета отдавали себе отчет в том, что их невозможно целиком переносить из одного региона в 
другой или с одного уровня Организации на другой, они выразили заинтересованность в проведе-
нии анализа используемых методов, чтобы выяснить, можно ли установить какие-либо общие критерии 
для использования на глобальном и межрегиональном уровне, например при выборе мероприятий для 
бюджетирования. 

9. Упоминая о выступлении Генерального директора по пункту 3 повестки дня, члены Комитета 
вновь приветствовали особые усилия, предпринимаемые ныне для укрепления управления Организа-
цией , в частности посредством тщательного мониторинга и оценки осуществления мероприятий• 
Комитет считает полезным относительно краткие заявления Генерального директора и региональ-
ных директоров, высвечивающие ключевые события. Комитет просил сделать такие заявления, 
концентрирующиеся на основных политических и программных ориентациях или переносах акцентов 
в таковых,регулярными для будущих заседаний Программного комитета• Этот диалог между 
Программным комитетом и Генеральным директором^ должен быть неотъемлемой частью механизма 
отбора приоритетов для программы ВОЗ. 

10. Обращаясь к вопросу о распределении ресурсов в зависимости от приоритетов, Программный 
комитет отметил, что уровень финансовых ресурсов обычно принимается как свидетельство прио-
ритетности программ. Зачастую однако, как показывают примеры из Приложения , признание 
программы в качестве приоритета не всегда ведет к выделению дополнительных ресурсов, так 
имеется различие между программными приоритетами, когда требуется особо выделить вопрос, и 
бюджетными приоритетами, когда для решения конкретного вопроса запрашивается больше финансовых 
средств. 

1 См. также документ ЕВ83/22. 
Добавление 1 к Приложению к этому документу. 



11. Комитет пришел к заключению, что не всегда возможно добиться соответствия приоритетов 
и бюджета и что в любом случае соотношение один к одному между приоритетами и финансовыми ас-
сигнованиями недостижимо. Проблема усложняется тем фактом, что почти 50% мероприятий ВОЗ 
финансируются из внебюджетных ресурсов, а часть этих ресурсов зачастую выделяется на конкрети-
зированные виды деятельности; Программный комитет подчеркнул, что Организации следует обеспе-
чивать ,чтобы как и в отношении регулярного бюджета внебюджетные средства для стран направля-
лись на приоритетные потребности стран. Что касается специальных программ ВОЗ, то в них 
должны применяться те же самые правила для установления приоритетов. 

12. В заключение Комитет выразил мнение, что процесс определения приоритетов должен быть 
предметом постоянного внимания в рамках ВОЗ и не может оставаться статичным, поскольку пот-
ребности здравоохранения в мире, методы управления и даже наличные ресурсы постоянно меняются. 
Так после рассмотрения предложений, вьщвинутых в пункте 15 документа EB83/PC/WP/3 (прилагаемо-
го к данному документу)， Программный комитет решил рекомендовать Исполнительному комитету при-
менять более всеобъемлющий подход в прагматическом духе. 

13. Программный комитет пришел к мнению, что, во-первых, Исполком возможно пожелает рекомен-
довать Генеральному директору принять во внимание существо дискуссии по нынешнему укреплению 
и обновлению управления ВОЗ с акцентом на совместный мониторинг и оценку осуществления про-
граммы и бюджета. 

14. Во-вторых, Исполком возможно пожелает рекомендовать провести исследование критериев, 
используемых на различных уровнях Организации, в целях выявления тех, которые могли бы исполь-
зоваться для определения приоритетов на глобальном и межрегиональном уровнях； следует рас-
смотреть возможность использования критериев затраты一выгоды. После анализа и обобщения эти 
критерии можно будет представить следующей сессии Программного комитета Исполкома в октябре 
1989 г. для рассмотрения и использования в подготовке Программного бюджета на 1992-1993 гг. 

15. Кроме того в рамках предложения Программного комитета о предоставлении ежегодно Генераль-
ным директором и региональными директорами основных ориентаций по программам (ЕВ83/22) было 
предложено посвятить часть этих представлений описанию (а) приоритетных мероприятий, осуществ-
ленных в предшествующий год и (Ь) таких мероприятий, предусматриваемых на следующий период. 
На основе изучения этих представлений Программный комитет мог бы дать рекомендации Генеральному 
директору по будущим ориентациям, приоритетам и распределению ресурсов. Такой диалог был бы 
важным шагом вперед к удовлетворению пожеланий, высказанных членами Комитета в пользу более 
активного привлечения Программного комитета к отбору приоритетов. 

16. В заключение было указано, что хотя эти новые подходы и механизмы значительно улучшат 
"понятность" управления ВОЗ, также совершенно обязательно, чтобы результаты процесса, т.е. 
отобранные с его помощью приоритеты, были столь же "очевидны" внешнему миру. Публичное про-
возглашение признанных приоритетов Всемирной организации здравоохранения как таковых улучшит 
управленческий облик Организации, приведет к лучшему пониманию ее роли, повысит мобилизацию 
ресурсов и облегчит ее работу. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB83/23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB83/PC/WP/3 
„ 19 августа 1988 г. Восемьдесят третья сессия 

Программный комитет Исполкома 

8-14 октября 1988 г. 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ПО ПРОГРАММАМ В РАМКАХ ПРОЦЕССА 
И МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗ 

Записка Генерального директора 

Рассматривая проект процедурного руководства, составленный Гене-
ральным директором для подготовки проекта программного бюджета на 
1990-1991 гг., Программный комитет Исполкома поднял ряд вопросов, 
связанных с определением приоритетов в деятельности ВОЗ и запросил 
пояснения у Генерального директора. 

Соответственно документ, озаглавленный "Определение приоритетов 
по программам" (ЕВ81/11), в котором излагаются политическая основа, 
процессы и механизмы, которые Организация выработала за свою долго-
летнюю историю для определения приоритетов по программам, был пре-
дставлен на рассмотрение Исполнительного комитета в январе 1988 г . 
(Приложение 1). После рассмотрения этого документа Исполком пре-
дложил Программному комитету повторно рассмотреть данный вопрос 
(Приложение 2). 

В настоящем документе кратко излагаются общие принципы, кото-
рыми руководствуются на практике при определении приоритетов для 
развития программ ВОЗ и выдвигается несколько предложений в качест-
ве исходной основы для проведения дискуссий относительно путей со-
вершенствования определения приоритетов в ВОЗ. В Приложении 3 из-
лагаются дополнительные данные относительно определения приорите-
тов на региональном и межнациональном уровнях, в Приложении 4 при-
водятся примеры из практики, иллюстрирующие место политической осно-
вы, процессов и механизмов в определении приоритетов. 
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Вьщержка из протоколов Восемьдесят первой сессии Исполкома 
Определение приоритетов на региональном и межстрановом уровнях 
Примеры определения приоритетов по программам ВОЗ 

•к 

По решению Программного комитета эти приложения здесь не даны; их можно найти соответст 
венно в документах ЕВ81/1988/REC/1 (Приложение 16) и ЕВ81/1988/REC/2 Шестое заседание, пункт 2. 



I. ВВЕДЕНИЕ 

1. После рассмотрения проекта процедурного руководства, составленного Генеральным директо-
ром для подготовки проекта программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг•， Програм-
мный комитет Исполкома на своей двенадцатой сессии в 1987 г. поднял вопрос о возможности 
более глубокого вовлечения Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета, его Програм-
много комитета и/или региональных комитетов в выработку рекомендаций для Генерального дирек-
тора по определению программных приоритетов. Соответственно, Комитет приветствовал предло-
жение Генерального директора представить на рассмотрение Восемьдесят первой сессии Исполни-
тельного комитета документ, в котором излагаются политическая основа, процессы и механизмы, 
сложившиеся в Организации на протяжении лет, для определения приоритетов по программам (до-
кумент ЕВ81/11, представлен в Приложении 1). Деятельность, финансируемая ВОЗ, осуществляется 
на трех различных уровнях; в данном документе обобщаются различные процессы определения при-
оритетов для данной деятельности на каждом уровне. На страновом уровне в соответствии с ре-
золюцией WHA30.23 определение приоритетных видов деятельности в области сотрудничества явля-
ется основной задачей правительства, получающего поддержку со стороны Организации. На межст-
рановом, региональном 1 и глобальном уровнях за последние несколько лет с этой целью были уста-
новлены различные процессы и механизмы в качестве составной части процесса управления ВОЗ• 

о 
2. После обсуждения данного документа Исполнительный комитет пришел к выводу о том, что 
Программному комитету Исполкома необходимо вновь рассмотреть данный вопрос в свете подготов-
ки программного бюджета на 1990-1991 гг. Программному комитету необходимо, в частности, рас-
смотреть следующие вопросы: каким образом применялись принципы, процессы и механизмы, изло-
женные в документе ЕВ81/11； каким образом определялись приоритетные проблемы в области здраво-
охранения ； какие факторы определяли создание программ ВОЗ, и как определялись приоритетные 
виды деятельности в рамках данных программ; каким образом изменения в приоритетах могут при-
вести к изменениям в распределении ресурсов. Соответственно в качестве примеров, иллюстри-
рующих данные аспекты,были использованы следующие девять программ: Внешняя координация в 
интересах развития здравоохранения и социального развития (готовность к чрезвычайным ситуа-
циям и реагирование на них)； Оценка состояния здравоохранения и тенденций； Развитие кадров 
здравоохранения； Охрана здоровья подростков； Оценка факторов риска потенциально токсичных 
химических веществ； Клиническая^ лабораторная и радиологическая технология для систем здра-
воохранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи (лабораторная технология здра-
воохранения) ； Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин (фарма-
цевтические препараты)； Диарейные болезни； Лепра (Приложение 4). 

3. Таким образом, данный документ дополняет информацию, изложенную в документе ЕВ81/11, 一 
в частности, в нем содержатся данные относительно управленческого процесса на региональном 
уровне (Приложение 3) 一 и в нем делается попытка ответить на вопросы членов Исполнительного 
комитета с помощью примеров из практики. Данный документ не претендует на всестороннее ос-
вещение вопроса относительно определения приоритетов в ВОЗ} он служит лишь дополнением к уже 
имеющейся в большом количестве документации по данному вопросу. 

П. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 

4. Учитывая данные, изложенные в Приложении 3， и примеры, приведенные в Приложении 4， можно 
сделать определенный ряд выводов относительно различных факторов, влияющих на определение при-
оритетов . Первый вывод заключается в том, что хотя каждая программа имеет свою историю, не-
сколько фактов и общих принципов регулируют создание любой программы и постоянно оказывают 
влияние на определение ее приоритетных видов деятельности. 

(а) Роль Организации, воплощенная в Уставе ВОЗ или полномочиях， перенятых от предшество-
вавших организаций, лежит в основе программы Организации. 

Более подробные данные относительно определения приоритетов на межстрановом и регио-
нальном уровнях излагаются в Приложении 3. 

2 
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(b) Потребности государств一членов, определенные на основе эпидемиологических обследо-
ваний и данных, являются доминирующим критерием при создании программы. Эти осознан-
ные потребности также оказывают влияние на деятельность ВОЗ на национальном уровне, на 
котором, используя существующие методы бюджетирования программ, страны сами осуществля-
ют выбор областей для поддержки со стороны ВОЗ. Этот критерий также действует на меж— 
страновом, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях. Кроме тех потребностей, 
которые определяются на основе эпидемиологических обследований и данных, необходимо 
учитывать также потребности, выраженные через общественное мнение и политическое давле-
ние ； в этой связи все большее значение приобретает роль, которую играют неправитель-
ственные организации. 

(c) Ассамблея здравоохранения при поддержке Исполнительного комитета и региональных 
комитетов путем проведения дискуссий, принятия решений и резолюций способствует опреде-
лению целей и созданию программ, а также определению приоритетов. Исключительное зна-
чение приобретает роль этих органов в разработке общих программ работы. 

(d) Еще один источник, влияющий на определение приоритетов, представляет собой все-
мирное научное сообщество, знания которого используются, в частности, в рамках консуль-
тативных комитетов по научным исследованиям в области здравоохранения, комитетов экспер-
тов ,программных консультативных групп и технических консультативных групп; и конкретная 
экспертная поддержка предоставляется, например, консультантами или сотрудничающими 
центрами. 

(e) Определение приоритетных видов деятельности в рамках политики и стратегии ВОЗ явля-
ется задачей Генерального директора, который при поддержке исполнительского руководства 
Организации и, в частности, руководителей программ (экспертов в своих областях, хорошо 
разбирающихся в общей программной политике и имеющейся технологии) направляет усилия 
Организации на осуществление своих уставных полномочий в рамках своих возможностей и 
ресурсов. 

(f) Наконец, использование процесса и механизмов управления ВОЗ путем разработки страте-
гии, планирования и составления программ, их бюджетирования, осуществления контроля и 
оценки, и соответствующего информационного обеспечения, в целом, обеспечивает такое 
положение, при котором адекватно и сбалансированно учитываются все вышеуказанные прин-
ципы . Регулярный контроль и оценка также обеспечивают соответствие методов осуществле-
ния деятельности изменению положения. 

5. Второй вывод, который следует из примеров, приведенных в Приложении 4, заключается в 
том, что Организация занимается важными и неотложными приоритетами для государств一членов с 
чрезвычайно ограниченными средствами (регулярными и внебюджетными), а также в том, что бюд-
жетные средства, выделяемые на программы, необязательно соответствуют важности осуществляемо-
го проекта. Из примеров также можно видеть, что потребности в средствах для финансирования 
приоритетных видов деятельности могут меняться в течение периода действия программы. В не-
которых случаях распределение средств между программами, особенно в штаб-квартире и в реги-
ональных бюро, не отражает основные приоритеты государств一членов， но может отражать долговре-
менные потребности в участии Организации в решении общих проблем научных исследований и разра-
боток ,согласовании политики в области здравоохранения, пропаганде, определении критериев и 
стандартов, и в передаче методов и технологии. 

6. Фактически ресурсы, выделяемые Организацией для решения проблем здравоохранения в мире 
в рамках регулярного бюджета ВОЗ и внебюджетных средств, находящихся в распоряжении ВОЗ, 
составляют лишь небольшую часть всех используемых ресурсов. Национальные ресурсы составляют 
большую часть этого финансирования. Ресурсы, используемые на двустороннем и международном 
уровнях, включая поступления от неправительственных организаций, служат лишь дополнением к 
существующим ресурсам, и поэтому особое значение имеет тот факт, что ВОЗ может оказывать 
влияние на использование этих национальных ресурсов, привлекать ресурсы, используемые в рам-
ках международного и двустороннего сотрудничества, и оказывать влияние на их использование 
в поддержку приоритетов национального здравоохранения. Однако для оказания поддержки странам 



в оптимальном использовании своих национальных ресурсов и в определении приоритетов для своих 
собственных программ необходимо, чтобы ВОЗ проводила работу по целям, которые были согласова-
ны совместно с государствами-членами и которые охватывают большинство проблем в области здра-
воохранения в мире, сообщала о решениях, если таковые имеются, активизировала действия на 
уровне разработки политики и осуществления программ, обеспечивала техническую поддержку в 
обоих этих направлениях и, наконец, стимулировала и поддерживала проведение научных исследо-
ваний в тех случаях, где пока еще не имеется решений. Отсюда нынешние масштабы программы 
Организации, в которой фактически затрагиваются "относительные приоритеты11 в целях охвата 
большинства среднесрочных и долгосрочных потребностей 166 государств一членов• 

7. Очевидно, что первостепенное значение имеет роль ВОЗ в переориентации международных и 
двусторонних ресурсов на национальные приоритеты и в привлечении этих ресурсов для своих 
собственных программ. Однако в этом случае возникает вопрос о роли внебюджетных средств 
при определении приоритетов. С точки зрения составления и развития программы, ко всем ви-
дам деятельности Организации применимы те же самые общие принципы, независимо от источников 
финансирования. Таким образом, концепция комплексной международной программы в области здра-
воохранения, полностью отраженная в Общей программе работы и программном бюджете, и общие 
принципы, определяющие создание программы и влияющие на определение ее приоритетных видов дея-
тельности (т.е. видов деятельности, перечисленных в подпункте (а) 一 (f) пункта 4 данного до-
кумента) ，полностью применимы к программам и видам деятельности, финансируемым из внебюджетных 
средств. 

8. В период экономических затруднений Организации, возможно, придется в большей степени 
зависеть от внебюджетного финансирования. Обязательства, взятые в период 1986-1987 гг. 
в рамках внебюджетных средств ВОЗ (т.е. 429 млн. долл. США), составили 46% всех обязательств, 
принятых ВОЗ. Учитывая сокращение уровня регулярного бюджета и продолжающееся увеличение 
внебюджетных средств, эта цифра, возможно, превысит 50% на период 1988-1989 гг. Эти вне-
бюджетные средства поступают из различных источников； некоторые из них не "вьщеляются" на 
определенные цели, и поэтому они, таким образом, направляются на приоритетные разделы про-
граммы, определенные в процессе составления и осуществления программы ВОЗ, как указано в 
данном документе и в приложениях к нему. Однако использование основной части внебюджетных 
средств в значительной степени определяется теми приоритетами, которые определяют сами до-
норы; это также оказывает влияние на методы управления финансируемой таким образом програм-
мной деятельности. Поэтому было бы интересно определить, в какой степени влияют внебюджетные 
средства, процентное содержание которых постепенно растет в общем программном бюджете ВОЗ, на 
отбор приоритетов, составляющих основу для развития и осуществления совместной программы 
страны/ВОЗ. Отсюда возникает вопрос о необходимости проведения анализа различных методологий 
управления, которые до сих пор применялись для определения приоритетов в отношении программ, 
финансируемых из внебюджетных средств, в целях дальнейшего совершенствования путей и способов 
направления внебюджетных средств на национальные приоритеты и приоритеты ВОЗ. Такой анализ, 
возможно, также высветит методы управления (включая методы отбора приоритетных видов деятель-
ности для осуществления), которые можно было бы выгодно использовать в отношении программ, 
финансируемых из регулярного бюджета. 

Ш. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9. Задачи и функции, постепенно возлагаемые на ВОЗ, привели к нынешнему положению в области 
программ. За последние 40 лет приоритеты ВОЗ были，в основном, ориентированы на решение 
проблем в ряде областей, начиная от борьбы с инфекционными болезнями до развития национальных 
систем здравоохранения и, наконец, для оказания поддержки государствам-членам в разработке 
своих стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. За период действия трех последних 
общих программ работы ряд программ был закрыт в связи с тем, что была выполнена их цель или 
в связи с тем, что уменьшилось значение тех вопросов по сравнению с другими вопросами, напри-
мер ,Системный анализ проектов. Новые программы создавались или в связи с появлением новых 
проблем (например, СПИД и Оценка факторов риска потенциально токсичных химических веществ) 
или для того, чтобы наглядно показать и особо выделить вопросы, которые, предположительно, 
приобретают все большее значение (Охрана здоровья подростков и Табак или здоровье)， а также 
для стимулирования интереса к "забытой" области (например, Исследования систем здравоохране-
ния) . В областях, представляющих интерес для некоторых государств-членов, нельзя бьшо 
создать некоторые программы из-за отсутствия ресурсов (медицинские приборы и оборудование 
являются одним из таких примеров). 



10. Восьмая общая программа работы на период 1990-1995 гг. построена вокруг 15 целей, охва-
тывающих около 60 программ. Не слишком ли много для Организации 15 целей Восьмой общей 
программы работы с соответствующими 60 программами в условиях чрезвычайно ограниченных ре-
сурсов? Достаточно ли систематически применяются процесс и механизмы управления ВОЗ для 
оказания необходимой помощи в определении приоритетов и в осуществлении соответствующих видов 
деятельности? Располагает ли Организация достаточно гибким потенциальным механизмом для пе-
ремещения средств из одной программы в другую в соответствии с возникающими приоритетами? 

11. Во время дискуссий по этим вопросам на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета 
в январе 1988 г. члены Исполкома предложили несколько вариантов совершенствования системы гра-
дации приоритетов в Организации. Они включают: 

一 в общем потребность более активного участия государств一членов в определении 
приоритетов; 

-регулярное предоставление Генеральным директором докладов Программному комитету относи-
тельно установления приоритетов； 

-прямые рекомендации Программного комитета Генеральному директору при рассмотрении воп-
росов определения приоритетов и выделения ресурсов. 

Члены Исполкома также напомнили о необходимости лучшего и более систематического использования 
существующих механизмов. Эти механизмы можно было бы пересмотреть в целях обеспечения более 
активного участия Программного комитета, региональных комитетов, Исполкома и Ассамблеи здраво-
охранения, а через них^и государств-членов в установлении приоритетов. Некоторые члены Ис-
полкома предусматривали представление различных альтернатив для приоритетов во время подго-
товки общих программ работы или программного бюджета; однако выбрать альтернативы необходимо 
на раннем этапе подготовки этих документов, возможно, силами Программного комитета. 

12. Члены Исполкома также подчеркивали необходимость обеспечения оптимального выделения ре-
сурсов^ на осуществление согласованных приоритетов. Со времени введения новых подходов к 
программному бюджетированию ВОЗ на уровне стран (резолюция WHA30.23)использование средств ВОЗ в 
странах и странами все больше соответствует приоритетам отдельных стран. На глобальном и 
межрегиональном уровнях было бы труднее осуществлять такой процесс консультаций для определе-
ния областей использования ресурсов ВОЗ, при котором Организации пришлось бы рассматривать 
166 комплектов приоритетов. Приоритеты, отобранные таким образом, могут фактически быть 
приоритетами тех стран, которые в состоянии более убедительно выразить свои намерения, при 
этом возникает дополнительный риск слишком частого изменения программы Организации для того, 
чтобы было время для получения реальных результатов от ее деятельности. Такой процесс потре-
бовал бы много времени и средств со слабыми перспективами на его успешное осуществление. 

13. В настоящее время приоритеты на глобальном, межрегиональном и региональном уровнях опре-
деляются в рамках некоторой последовательности осуществления этапов планирования, которая на-
чинается с составления общей программы работы, затем переходит к среднесрочным программам и 
заканчивается отбором видов деятельности для включения в программный бюджет, подлежащий осу-
ществлению, как показано в Приложении 1. Эти этапы процесса управления ВОЗ в целом позволи-
ли представить удовлетворительное определение приоритетов для развития программы, о чем сви-
детельствуют данные, содержащиеся в Приложении 3, и примеры, приведенные в Приложении 4 дан-
ного документа. Однако определение приоритетов по времени ближе к их осуществлению способ-
ствовало бы дальнейшему укреплению связи между потребностями стран и соответствующими разрабо-
танными программами. Это приведет к расширению возможностей стран и ВОЗ по обеспечению, по 
мере необходимости, адекватной информацией. 

14. Кроме данных, на основе которых определяются приоритеты для развития программ ВОЗ per se, 
необходима также информация о ходе осуществления этих программ и видов деятельности. Из этого 
вытекает необходимость усиления контрольного компонента процесса управления ВОЗ для дальнейше-
го усиления эффективности планирования, управления и внесения изменений, если таковые необ-
ходимы , в программы деятельности на глобальном, межрегиональном, региональном и межстрановом 
уровнях. Однако такое усиление контроля и информационной поддержки следует рассматривать 
в качестве одного из мероприятий в продолжающихся поисках путей усиления управления програм-
мами в ВОЗ. 



15. В этом контексте после рассмотрения настоящего документа и его приложений Программный 
комитет, возможно, пожелает предложить Исполкому по итогам своих дискуссий одну из сле-
дующих альтернатив : 

(a) Программный комитет рассмотрит положение с определением приоритетов в 1989 г. 
в свете прогресса, достигнутого в укреплении управления программами и, в частности, 
контрольных и информационных компонентов, как указано выше в пунктах 13 и 14; или 

(b) будет начато глубокое исследование с участием всех заинтересованных сторон в 
целях разработки альтернатив для облегчения проводимого в настоящее время определе-
ния приоритетных видов деятельности ВОЗ,и особенно для совершенствования выделения 
ресурсов, включая внебюджетные средства, на эти приоритеты. Такое исследование 
находилось бы под непосредственным контролем со стороны Программного комитета и 
Исполкома. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕЖСТРАНОВОМ УРОВНЯХ 

Введение 

После принятия резолюции WHA29.48 Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в 1976 г. наблюдалось постоянное увеличение количества ресурсов, непосредственно 
выделяемых на цели технического сотрудничества - в настоящее время эта сумма составляет 70% 
регулярного бюджета. Впоследствии в каждом из шести регионов ВОЗ была разработана конкрет-
ная методика совершенствования составления и осуществления программ и обеспечения содействия 
деятельности ВОЗ национальным стратегиям здоровья для всех. Аналогичным образом региональ-
ные бюро и штаб一квартира за последние несколько лет разработали различные механизмы для оценки 
влияния деятельности ВОЗ в рамках национальных программ здравоохранения. Результаты осущест-
вления такой оценки имеют первостепенное значение при планировании последующих видов деятель-
ности в рамках страновых, межстрановых и региональных программ. 

В 1985 г. и 1986 г. каждый из шести региональных комитетов одобрил соответствующую поли-
тику в отношении регионального программного бюджета, которая была подготовлена в каждом регио-
не на базе основных принципов, ранее разработанных Генеральным директором (DG0/85.1). Эта 
политика в отношении регулярного программного бюджета облегчает выбор такой формы сотрудничест-
ва ВОЗ с государствами-членами, которая обеспечит оптимальное использование ресурсов ВОЗ на 
поддержку развития национального здравоохранения； она использовалась во всех регионах для 
подготовки региональных программных бюджетов на 1988-1989 гг., а также проектов региональных 
программных бюджетов на 1990-1991 гг., которые недавно были утверждены соответствующими шестью 
региональными комитетами. 

В следующем разделе дано краткое описание механизмов, используемых в каждом из шести 
регионов для определения приоритетных вопросов, которые составят основу для разработки и 
осуществления совместных программ страны/ВОЗ и для разработки межстрановых и региональных про-
грамм. Механизмы, используемые в каждом из регионов, несколько отличаются друг от друга, 
отражая различные потребности и ситуации в странах каждого из этих шести регионов. Однако 
во всех случаях разработаны и используются механизмы и процедуры в рамках глобальной структу-
ры процесса управления развитием программ ВОЗ； они способствуют осуществлению резолюций ре-
гиональных комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, особен-
но тех резолюций, которые касаются конкретных вопросов программ, а также вопросов управления 
ресурсами и программами ВОЗ; и они обеспечивают выполнение ВОЗ своего мандата в области 
здравоохранения в рамках своего технического, людского и финансового потенциала. 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

В Африканском регионе приоритеты по развитию и осуществлению программ в странах и в Ре-
гиональном бюро устанавливаются по-разному. 

На страновом уровне в соответствии с резолюцией WHA30.23 и с учетом классифицированного 
перечня программ Общей программы работы приоритеты по программам на данный двухлетний период 
определяются в свете : 

(i) установленных национальных приоритетов； 

(ii) предполагаемого финансирования из национального бюджета или других внешних 
источников； 

(iii) политики в отношении регионального программного бюджета, принятой в 1986 г. 
Региональным комитетом (резолюция AFR/RC36/R3)， в которой отражены четыре основных 
направления оказания поддержки ВОЗ странам: (i) поддержка национальных стратегий дости-
жения здоровья для всех, (ii) укрепление национального потенциала, (iii) техническое 
сотрудничество между странами и (iv) оптимальное использование ресурсов； а также 
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(iv) последних резолюций Регионального комитета, в которых конкретизируются и обнов-
ляются региональная стратегия и подходы Регионального комитета (например, резолюция 
AFR/RC36/R2, предлагающая государствам—членам выделить， по крайней мере，5% из средств 
регулярного бюджета Организации для совершенствования процесса управления на районном 
уровне)• Впоследствии совместный комитет правительства/ВОЗ, в котором представитель 
ВОЗ является ключевой фигурой, определяет примерное плановое задание на двухлетний 
период среди приоритетных программ, определенных как указано выше. 

На региональном уровне весь региональный бюджет состоит из двух компонентов 一 Региональное 
бюро и проекты на уровне стран - которые отражают существующую структуру Регионального бюро， 
утвержденную Региональным комитетом (резолюции AFR/RC35/R12 и AFR/RC36/R1). Эта структура 
соответствует основным направлениям политики в отношении программного бюджета, цель которой 
заключается в децентрализации ресурсов и видов деятельности на уровне страны, с тем чтобы 
усилить их воздействие на оперативном уровне. 

Группа административного управления, в которую входят региональный директор, три директо-
ра (директор по управлению программами(DPM), директор программы по координации и содействию 
(DCP) и директор программы поддержки (DSP), и канцелярия регионального директора， проводит 
встречи с тремя руководителями программ по вопросам выделения средств из бюджета программы по 
международному сотрудничеству для различных межстрановых групп и проектов на основе : 

(i) анализа степени участия стран, разрабатывающих отобранные и неотобранные программы 
(и следовательно, требующих межстрановых бюджетных ассигнований для осуществления мероп-
риятий по содействию, если таковые имеются, и по сотрудничеству)； 

(ii) приоритетов по программам, определенных на региональном уровне : здоровье матери и 
ребенка, водоснабжение и санитария, борьба с болезнями； 

(iii) определенных потребностей в усилении управления и подготовки управленческих кадров 
на всех уровнях системы здравоохранения (районном, промежуточном и центральном)• 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

После нескольких лет экономического кризиса достижение Здоровья для всех， являющееся 
основным приоритетом этого Регион马 будет возможно только посредством усиления приверженности, 
которая объединит усилия всех социальных сил и мобилизует ресурсы, необходимые для достижения 
этой цели. При этом сущностыо стратегии технического сотрудничества ПА03/В03 является участие 
сектора здравоохранения в борьбе за эффективное социальное и экономическое развитие, которое 
отвечает основным потребностям населения Региона. 

Был углублен анализ социальных и экономических условий, включая санитарное состояние, 
как основы для определения областей для первоочередных мероприятий на региональном и нацио-
нальном уровнях. С помощью такого анализа стало возможным определить основные сдерживающие 
факторы, которые все более осложняют поддержание и расширение доступа растущего населения 
к обслуживанию или гарантию наличия и своевременного поступления средств, необходимых для 
обеспечения медико-санитарной помощи. 

Исходя из создавшегося положения и на основе коллективной политики, принятой глобальными 
и региональными руководящими органами, Организация подчеркнула, что важную роль должно играть 
программирование здравоохранения, сфокусированное на более точном определении приоритетов，на 
выраженных государствами-членами потребностях, и новаторских концепциях технического сотрудни-
чества ,ставящее промежуточные цели преобразования служб здравоохранения и способствующее 
развитию соответствующих программ. 

В этом году в ответ на принятие ХХП Панамериканской конференцией документа "Ориентация 
и приоритеты по программам для ПАОЗ на период 1987-1990 гг" Организация начала менять акцент 
технического сотрудничества с тем, чтобы помочь странам преобразовать их системы здравоохра-
нения . Стало очевидным, что для того чтобы отвечать повышающимся потребностям здравоохране-
ния и требованиям справедливости, квалифицированной и эффективной помощи, которые подразуме-
вают цель достижения здоровья для всех, политика в области здравоохранения должна меняться 



таким образом, чтобы обеспечивать большую действенность программ. Хотя эти перемены будут различ-
ными в разных странах, каждое правительство при поддержке Организации должно проводить тщатель-
ный анализ путей и средств осуществления необходимых перемен. 

В развитии и укреплении местных систем здравоохранения Организация определила эффективный 
путь осуществления необходимых перемен в системах здравоохранения государств-членов. Этот 
многообещающий подход будет активизировать стратегию первичной медицинской помощи, принятую 
правительствами для достижения цели здоровья для всех. Этот механизм поощряет более эффек-
тивные методы планирования и управления на основе местных потребностей и в соответствии с 
тенденциями к политической, технической и административной децентрализации этого сектора, кото-
рые стали очевидными во многих странах Региона. Кроме того, такой подход должен объединить 
все имеющиеся ресурсы в пределах данного географического района (больницы, центры, санитарные 
посты и в не с ект ор ал ьн ые ресурсьО и использовать их наилучшим для местных потребностей и усло-
вий образом. 

Для осуществления своей Управленческой стратегии ПА03/В03 выработали специальные программы 
и инициативы в целях более полного использования этой стратегии в роли катализатора и в деле 
мобилизации национальных и международных ресурсов для содействия мероприятиям, направленным на 
выбранные приоритеты в области здравоохранения. Эти специальные программы и инициативы тре-
буют от стран и ПАОЗ/ВОЗ высокого уровня приверженности и последовательности. Они основаны 
на совместном процессе стратегического планирования, который охватывает определение приорите-
тов, собственно планирование, мобилазацию ресурсов и осуществление проектов. 

Специальные региональные программы ориентированы на женщин, здравоохранение и развитие； 
Расширенную программу иммунизации и ликвидацию полиомиелита； профилактику синдрома приобре-
тенного иммунного дефицита (СПИД)； готовность к чрезвычайным ситуациям и координацию деятель-
ности по оказанию чрезвычайной помощи. 

Субрегиональные инициативы являются образцом технического сотрудничества между странами 
и деятельности в конкретных областях высокого приоритета. С самого начала они разрабатывались 
в соответствии с совместным решением группы стран с общими проблемами и приоритетами в области 
здравоохранения. На следующей ступени возможные научные и технические решения учитывают ре-
сурсы, опыт и потенциал стран в плане развития национальных программ и сотрудничества с дру-
гими участвующими странами. Развитые страны содействуют этому процессу, оказывая финансовую 
помощь и участвуя в научном и техническом сотрудничестве. Благодаря этому процессу различные 
международные учреждения по сотрудничеству могут координировать свою деятельность и увеличи-
вать ее эффективность. 

Такая стратегия осуществления субрегиональных инициатив оказалась эффективным и новаторс-
ким путем организации технического сотрудничества ПАОЗ/ВОЗ, поощрения сотрудничества между 
странами, стимулирования определения приоритетных областей и мобилизации внутренних и внешних 
ресурсов. 

Это новое направление, проложенное для Организации на ХХП Панамериканской санитарной кон-
ференции (1986 г.), требует некоторых изменений в формулировании сотруднических мероприятий как 
в программных бюджетах, так и в оперативных технических и административных планах. Оно также 
требует эффективного применения общей политики технического сотрудничества. 

Особое внимание было уделено совершенствованию Системы планирования, программирования и 
оценки в Американском регионе (AMPES) с тем, чтобы привести ее в соответствие с существующими 
экономическими, политическими и социальными условиями, и с потребностями и приоритетами здра-
воохранения ,которые были определены для деятельности ПАОЗ/ВОЗ в странах. Учитывая, что го-
довой действующий программный бюджет (АРВ) является основным инструментом планирования про-
граммной деятельности Организации и распределения ресурсов, в последние годы были предприняты 
шаги к усовершенствованию процесса составления бюджетов по региональным и национальным програм-
мам. Для подготовки годового действующего программного бюджета был выработан ряд деректив и 
руководящих принципов с тем, чтобы АРВ мог служить инструментом управления, учитывающим ориен一 
тацию первоочередных мероприятий в распределении ресурсов. 



В отношении двухгодичного программного бюджета (ВРВ)， который служит основой краткосроч-
ного планирования деятельности Организации, были предприняты те же шаги, что и в отношении АРВ. 
При его разработке были приложены значительные усилия для обеспечения ориентирования техничес-
кого сотрудничества Организации на глобальные и региональные приоритеты. Двухгодичный про-
граммный бюджет на 1988-1989 гг., утвержденный в сентябре на ХХХП сессии Руководящего совета 
ПАОЗ, отразил стремление сконцентрировать деятельность Организации в области основных прио-
ритетов и рационализировать организационное управление. 

Еще одним аспектом AMPES, который сейчас привлекает все большее внимание, является мони-
торинг и оценка программ по техническому сотрудничеству. Годовые оценки национальных и реги-
ональных программ ， как часть цикла планирования， предназначены для упрощения анализа и конт-
роля за выполнением программ и обеспечения основы для переориентации действий по мере необходи-
мости в сторону вновь определенных проблем и приоритетов. Такой подход был выработан в на-
циональных бюро и в штаб-квартире ПАОЗ/ВОЗ с применением автоматических систем управления. 

Следует также особо отметить проводимые раз в два года или три года совместные заседания 
по анализу и оценке технического сотрудничества ПАОЗ/ВОЗ на уровне стран. Они дают дополни-
тельную возможность в рамках непрерывного диалога между штаб-квартирой и странами не только 
выработать среднесрочные обязательства и вновь сформулировать программы по техническому сот-
рудничеству, но также оценить внутреннюю и внешнюю эффективность мероприятий и их влияние на 
развитие национального здравоохранения. К концу 1987 г. бьшо проведено тринадцать совмест-
ных заседаний. 

РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

В Регионе Юго-Восточной Азии определение приоритетов по программам в большой степени 
основано на содействии процессу разработки и осуществления национальных планов развития здра-
воохранения и национальных стратегий здоровья для всех к 2000 году. Около 70% регионального 
регулярного бюджета вьщеляется» таким образом, на мероприятия на уровне стран. Приоритеты 
по программам определяются в рамках процесса управления и механизмов развития программ ВОЗ 
следующим образом : 

1• Разработка и анализ программ по странам с приоритетами в контексте координации раз-
вития национального здравоохранения с региональными стратегиями достижения здоровья для всех 
к 2000 году. 

2. В соответствии с резолюцией SEA/RC34/R11, учредившей комитет, который ныне именуется 
"Консультативный комитет по развитию и управлению программами" (CCPDM) , с 1982 Г. проводится 
регулярный анализ перспектив и планов будущих программ ВОЗ, особенно гго развитию межстрановых 
программ. 

Проводимый CCPDM каждые шесть месяцев анализ осуществления программ сотрудничества ВОЗ 
с последующей обратной связью и корректирующими мерами. 

Анализ проектов страновых и межстрановых программных бюджетов ВОЗ Региональным програм-
мным комитетом (RPC) в рамках подготовки к CCPDM. 

3. Подготовка регионального вклада в разработку Общей программы работы ВОЗ при непос— 
редственном участии государств一членов. 

Разработка на основе Общей программы работы ВОЗ региональных среднесрочных программ по 
ОПР при участии государств-членов. 

4. Совместный анализ правительств/ВОЗ политики и программ, составление программного 
бюджета и анализ его выполнения, включая мониторинг и оценку, посредством координирующих 
механизмов правительств/ВОЗ, как это предусмотрено в рамках новой системы управления для 
оптимального использования ресурсов ВОЗ в целях непосредственной поддержки государств一членов 
и осуществления политики в отношении регионального программного бюджета. Такие механизмы 
координации существуют во всех странах, хотя их названия и функции отличаются друг от 
друга. 



5. Регулярный анализ осуществления программ сотрудничества ВОЗ Региональным программным 
комитетом. 

Анализ общих программ сотрудничества в странах соответствующими Группами поддержки стра-
нам (CST), которые часто посещают данную страну вместе с национальными коллегами под общим 
руководством Регионального программного комитета. 

Регулярный анализ мероприятий ВОЗ по сотрудничеству с заинтересованными техническими 
группами/секциями в Региональном бюро для представления на рассмотрение Регионального про-
граммного комитета. 

6. Необходимо отметить, что решающим моментом в определении и разработке приоритетов 
по программам является продолжающийся диалог между правительствами и ВОЗ на национальном 
уровне посредством постоянного совместного сотрудничества правительств/ВОЗ на высоком уровне 
и руководящих комитетов. В процессе такого определения и разработки было установлено, что 
руководящие принципы для определения приоритетов и критериев по программам, содержащиеся в 
Седьмой и Восьмой общих программах работы, являются эффективными и полезными. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

Приоритеты по программам в Европейском регионе определяются в соответствии с критериями, 
намеченными в документах, перечисленных ниже (экземпляры которых можно получить отдельно, т.к. 
они слишком объемны для приложения к настоящему документу): 

一 Региональная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. (документ EUR/RC30/8). 

-Региональные задачи в поддержку региональной стратегии достижения здоровья для всех 
(EUR/RC34/7Rev.1). 

一 Региональный вклад в Общую программу работы: Седьмая общая программа работы на период 
1984-1989 гг. (документ EUR/RC31/7); Восьмая общая программа работы на период 
1990-1995 гг. (документ EUR/RC36/9). 

一 Политика в отношении Регионального программного бюджета (документ EUR/RC35/11). 

一 Результаты внутренней оценки программы Регионального бюро (каждые два года). 

-Предложения и замечания, полученные от государств-членов, для составления "консультатив-
ной записки", т.е. проект программного бюджета (каждые два года). 

一 Региональная оценка хода работы по достижению здоровья для всех (каждые шесть лет) 
(результаты окончательной оценки по состоянию на 1985 г. были опубликованы в : Оценка 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., Седьмой обзор состояния здравоохра-
нения в мире, т. 5， Европейский регион, ВОЗ, Европейское региональное бюро, Копенгаген, 
1986 г.). 

-Замечания и рекомендации таких консультативных органов, как Консультативная группа по 
развитию программ, Консультативная группа по бюджетным вопросам, Региональный консуль-
тативный совет по развитию здравоохранения, Европейский консультативный комитет по науч-
ным исследованиям в области здравоохранения. 

Результаты региональной оценки успехов в области достижения здоровья для всех, проведен-
ной в 1984-1985 гг. (документ EUR/RC35/6) использовались для определения разрыва между сущест-
вующим положением в Регионе и региональными задачами. 



Внутрення оценка программы Регионального бюро проводилась осенью 1986 г., когда програм-
ма на 1984-1985 гг. оценивалась по следующим показателям: 

(a) достижения по программе по сравнению с планируемыми； 

(b) соответствие четырем главным функциям Регионального бюро: 

一 содействие пропаганде знаний путем выявления новаторских и усовершенствованных 
подходов к здравоохранению в государствах一членах; 

一 содействие приоритетным научным исследованиям в области здравоохранения； 

一 выполнение катализирующей роли в содействии разработке национальной политики в 
области здравоохранения в рамках принципов здоровья для всех； 

一 совершенствование сотрудничества и координации между международными организациями, 
активно действующими в области здравоохранения； 

(c) эффективное использование ресурсов； 

(d) сбалансированность географического распределения. 

Результаты этих оценок вместе с региональным вкладом в Общую программу работы и политикой 
в отношении регионального программного бюджета являются основой для проекта программного бюд-
жета ("консультативной записки11). Для того чтобы предоставить государствам-членам возмож-
ность выбора, "консультативная записка11 планируется с превышением в 20-25%. 

Такой консультативный процесс, впервые предпринятый в 1964 г•， дает возможность Европейс-
кому региональному бюро получить замечания и приоритеты от индивидуальных государств-членов 
и после анализа и дискуссий в Консультативной группе по развитию программы и Консультативной 
группе по бюджетным вопросам подготовить окончательный программный бюджет. 

Задачи региональной стратегии достижения здоровья для всех были одобрены Региональным 
комитетом на его тридцать четвертой сессии в 1984 г. и программный бюджет на 1988-1989 гг. 
был первым, подготовленным в рамках структуры стратегии здоровья для всех, что означало изме-
нение ориентации с программ на задачи. Региональное бюро систематически стремилось к приня-
тию более интегрированного подхода, при котором несколько программ действуют совместно и 
считают свои ресурсы для выполнения многих задач и получения отдачи. В результате этого 
должна осуществляться более интегрированная поддержка ВОЗ странам. 

В программном бюджете на период 1990-1991 гг. Региональное бюро предложило усилить свою 
интегрированную поддержку основным многосекторальным и междисциплинарным проектам и предоставить 
приоритет развитию так называемых "Общих механизмов предоставления медико-санитарной помощи": 

一 национальная политика стратегии достижения здоровья для всех； 

一 общенациональная интегрированная программа профилактики неинфекционных болезней (CINDI)； 

一 проект "Города здоровья"； 

一 подход с точки зрения систем районного здравоохранения (DHS)； 

и содействию планам мероприятий по борьбе с курением. 

На этот раз большее внимание было уделено пропагандистским функциям ВОЗ и применению 
результатов исследований в государствах一членах. 
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На своей тридцать седьмой сессии в сентябре 1987 г. Европейский региональный комитет при-
знал ,что необходимо установить основные приоритеты по региональному программному бюджету, ис-
пользуя существующие механизмы. 

По просьбе Регионального комитета была создана подгруппа для подготовки предложений по 
вопросам механизмов мониторинга и оценки национальных программ и предложений, касающихся час-
тоты и методологии ревизий среднесрочных программ сотрудничества между ВОЗ и индивидуальными 
государствами-членами в регионе, а также возможных функций Европейского консультативного коми-
тета по научным исследованиям в области здравоохранения, Консультативной группы по развитию 
программ (CGPD) и Регионального комитета в этом процессе. Впоследствии на заседании Консуль-
тативной группы по развитию программ в апреле этого года, а затем на заседании подгруппы CGPD 
в мае обсуждался доклад о планировании и оценке межнациональных и национальных программ Евро-
пейского регионального бюро. Окончательный доклад был представлен тридцать восьмой сессии 
Регионального комитета в сентябре 1988 г. (Члены Программного комитета могут получить этот 
документ для ознакомления, он не прилагается к настоящему документу-) 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Механизм, который используется Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья для 
определения приоритетов, основан на определенных постоянных критериях и методологии использо-
вания этих критериев. Более того, региональные приоритеты приводятся в соответствие с нацио-
нальными приоритетами, ориентированными на большинство стран этого Региона. 

1• Критерии 

Критерии отражены в документе Политика в отношении регионального программного бюджета, 
сс. 2-10 по английскому изданию, и в техническом руководстве Совместных миссий по обзору про-
грамм, пункты A3, В2.4, В2.5 и В.3 (Члены Программного комитета могут получить оба эти доку-
мента для ознакомления, они не прилагаются к настоящему документу из-за их большого объема^ 

Совместимость программы со стратегией достижения здоровья для всех, стратегией общего со-
циального развития, ее влияние на здоровье и возможность быть ведущей среди других программ 
являются основными аспектами постоянных критериев. 

2. Механизмы 

Механизмы, с помощью которых применяются эти критерии, состоят в следующем: 

2•1 Совместные миссии по обзору программ 

В техническом руководстве Совместных миссий по обзору программ дается четкое описание та-
кого анализа как процесса оценки, программирования и бюджетирования. Члены миссии по обзору 
программ встречаются с руководителями различных национальных программ и обсуждают с ними раз-
ные аспекты этих программ, как указано в техническом руководстве, и соответственно определяют 
национальные приоритеты. 

Национальные приоритеты разных стран используются для определения региональных приорите-
тов ,как было сказано вьше. 

2.2 Регулярно организуются консультации с представителями ВОЗ во время ежегодных совещаний 
представителей ВОЗ, на которых результаты глубокого анализа национальных программ используются 
при отборе и определении приоритетов по программам. 

2•3 Политика в отношении программного бюджета 

В политике в отношении программного бюджета подробно описываются критерии для определения 
национальных, межстрановых и региональных приоритетов. Эти критерии подробно описаны на пер-
вых десяти страницах документа. В политике в отношении программного бюджета подчеркивается, 
что основные приоритетные области по программам касаются четырех глобальных показателей, а 
именно: доброкачественная вода, иммунизация, медико-санитарная помощь на местах и подготовка 
персонала по вопросам родовспоможения и уходу за беременными и детьми до 1 года. 



2.4 Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья использует также для определения 
приоритетов результаты таких мероприятий по оценке и анализу, как мониторинг и оценка стратегий 
достижения здоровья для всех, глубокий анализ деятельности в области первичной медико-санитар-
ной помощи, глубокий анализ программных областей на региональном и страновом уровнях. 

РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Определение приоритетов по программам в Регионе Западной части Тихого океана начинается с 
анализа общей программы работы, когда Региональный комитет устанавливает региональные приорите-
ты для осуществления программы в этом Регионе. Например, в 1987 г. Региональный комитет с по-
мощью подкомитета по программам и техническому сотрудничеству рассмотрел региональные задачи и 
подходы к Восьмой общей программе работы и определил очередность приоритетов для каждой програм-
мы. В своем анализе подкомитет использовал в качестве основного критерия соответствие данной 
программы повышению состояния здоровья в стране до адекватного уровня и обеспечению минимально-
го уровня здоровья в рамках достижения цели здоровья для всех, предоставляя приоритет странам, 
находящимся в менее благоприятных условиях. В то же время Региональный комитет подчеркнул 
важность сохранения равновесия между региональными приоритетами и конкретными потребностями 
стран, учитывая разнородность стран Западной части Тихого океана. 

На стадии формулирования программного бюджета определение приоритетов в рамках рабочего 
распределения по Региону основано на направлениях и принципах, намеченных в политике в отношеу 
нии регионального программного бюджета, которая была принята Региональным комитетом в 1986 г. 

В рамках межстрановой программы высокий приоритет будет предоставляться конкретной облас-
ти программы/проекта в том случае, если эта область : 

一 вносит непосредственный вклад в обеспечение текущих потребностей региональной стратегии 
достижения здоровья для всех и поддерживает соответствующие национальные мероприятия; 

一 служит на пользу двум и более заинтересованным странам или территориям; 

一 включает мероприятия, предназначенные в максимально возможной степени для наименее раз-
витых стран； 

一 способна привлекать внешние средства финансирования； 

一 включает такие новаторские мероприятия, как научные исследования и разработки; 

-включает мероприятия по содействию техническому сотрудничеству стран. 

Критерии, используемые при выделении плановых заданий по странам, включают в себя: 

一 решимость страны и проявление усилий по созданию собственной системы здравоохранения в 
соответствии с коллективно определенными политическими курсами и стратегиями, а также 
предоставление соответствующей информации в порядке отчетности страны перед ВОЗ； 

2 
一 уровень потребностей, нашедший отражение в показателях ， отобранных Региональным комите-

том для мониторинга хода работы по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

一 способность осуществлять техническое сотрудничество. 

1 Резолюция WPR/RC37.R2. 
2 
Региональная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. Манила, Всемирная орга-

низация здравоохранения, 1982 г., сс. 56一60 по английскому изданию. 
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На уровне стран государства—члены и ВОЗ действуют в тесном сотрудничестве в программирова-
нии ресурсов ВОЗ. Критерии для выделения ассигнований на конкретную программу в рамках про-
граммы по стране также приведены в политике в отношении регионального программного бюджета. 
Они включают следующее: 

一 Программа имеет для страны первостепенную важность благодаря высокой степени социальной 
актуальности в плане влияния на здоровье населения и особенно на здоровье групп неиму-
щих и высокого риска. 

一 Она непосредственно повлияет на продвижение или осуществление приоритетного компонента 
национальной стратегии достижения здоровья для всех. 

-Она ослабляет или устраняет сдерживающий фактор, связанный с ограниченными национальны-
ми ресурсами или возможностями осуществления стратегии здоровья для всех. 

一 Программа соответствует мандату ВОЗ по обеспечению следующих приоритетных форм сотруд-
ничества , а именно : 

(i) анализ системы здравоохранения, 

(ii) совершенствование или развитие системы здравоохранения, 

(iii) укрепление национального потенциала, 

(iv) передача достоверной информации или технологии, 

(V) изыскание или мобилизация ресурсов， 

(vi) содействие научным исследованиям и разработкам. 

В дополнение к этому Региональный программный комитет готовит руководящие указания с уче-
том конкретных особенностей стран для использования представителями ВОЗ во время совместных 
консультаций по подготовке программного бюджета, чтобы обеспечить отражение в программном бюд-
жете потребностей и приоритетов страны и мнения ВОЗ, основанного на опыте выполнения предыду— 
щих программных бюджетов, и других факторов• 

Между государствами-членами и ВОЗ поддерживается постоянный диалог при осуществлении про-
граммы сотрудничества ВОЗ на национальном уровне. Лучшим примером такого диалога в Регионе 
Западной части Тихого океана является Совместный координационный комитет по программе в Китае, 
который анализирует ежегодные достижения и проблемы в осуществлении программы ВОЗ в этой стране 
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Введение 

Девять выше приведенных программ были выбраны, чтобы показать выявление и эволюцию приори-
тетов в программе Организации, а также выбор приоритетных мероприятий в рамках программы в силу 
того, что : 

(a) они представляют собой различные программные области Восьмой общей программы работы; 

(b) они представляют собой сочетание "старых11 и "новых" программ; 

(c) некоторые из них финансируются главным образом из регулярного бюджета, а некоторые 
из внебюджетных источников. 

I. ВНЕШНЯЯ КООРДИНАЦИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 一 

(ПРОГРАММА 2.4) 

Один из четырех основных моментов Программы внешней координации в области развития здраво-
охранения и социального развития 一 обеспечение готовности и организация помощи при чрезвычайных 
ситуациях - был выбран с тем, чтобы проиллюстрировать тему настоящего доклада и показать, ка-
ким образом мероприятия ВОЗ постепенно развивались от специальных мероприятий по оказанию помо-
щи в случае стихийных бедствий в направлении обеспечения готовности и организации помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 



Предыстория вопроса и политика 

Полномочия ВОЗ в отношении чрезвычайных ситуаций вытекают из ее Устава, в котором говорит-
ся ,что одна из функций Организации состоит в том, чтобы оказывать необходимую помощь в экст-
ренных случаях. На протяжении многих лет Организация играла эту роль не только посредством 
предоставления скромных средств на оказание помощи в отдельных странах, но также путем предо-
ставления технических консультаций учреждениям Организации Объединенных Наций и неправительст-
венным организациям по аспектам здравоохранения при оказании помощи в экстренных случаях други-
ми учреждениями. Однако постепенно, в силу значительной нагрузки на службы здравоохранения 
вследствие природных катастроф и технологических аварий, стало возрастать понимание того, что 
готовность к чрезвычайным ситуациям и катастрофам и плановое реагирование на них играют 
значительную роль в ликвидации немедленных последствий катастроф, а в долгосрочном плане со-
действуют восстановлению медико-санитарных и других служб. 

В порядке признания этого в резолюции WHA34.26, утвержденной Всемирной ассамблеей здраво-
охранения в 1981 г. подчеркивается, что, несмотря на несомненную важность чрезвычайной помощи, 
основополагающее значение имеют превентивные меры и готовность. Резолюция предлагает Гене-
ральному директору укреплять возможности (Организации) ••• для оказания содействия 
повышению готовности государств-членов к борьбе со стихийными бедствиями, а также принимать 
участие в деятельности по координации помощи . ..11. На основании этого Организация стала 
заниматься работой по повышению готовности в рамках подразделения ВОЗ, именуемого "Операции по 
оказанию чрезвычайной помощи11. Это привело к тому, что служба получила название "Обеспечение 
готовности и оказание помощи при чрезвычайных ситуациях" и наряду с предоставлением технических 
консультаций по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях отвечает на запросы стран в отношении 
того, каким образом лучше готовиться к стихийному бедствию или аварии и каким образом лучше 
оценить потребности и координировать оказание помощи в рамках страны с помощью, которая запра-
шивается от внешних учреждений. 

В 1985 г. государства一члены подтвердили это в резолюции WHA38.29, принятой в результате 
критического положения в Африке, и в которой они настоятельно призвали Генерального директора 
и соответствующих региональных директоров 11... продолжать ••• усилия по сотрудничеству с прави-
тельствами ••• для ликвидации медико-санитарных последствий кризиса, рассматривая эти усилия 
в качестве неотъемлемой составной части региональных и глобальных стратегий для достижения 
здоровья для всех, особенно учитывая необходимость усиления технического сотрудничества ВОЗ на 
уровне стран, чтобы повысить готовность государств-членов к опасности стихийных бедствий...п. 

Мероприятия по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям 

Одна из первоочередных задач состояла в том, чтобы помогать региональным бюро в разработ-
ке региональных планов в тех случаях, когда таковых еще не существовало, с тем, чтобы укрепить 
их возможности помогать государствам一членам разрабатывать и осуществлять национальные планы 
готовности к чрезвычайным ситуациям. Задача, утвержденная Восьмой общей программой работы и 
включенная в соответствующую среднесрочную программу состоит в том, чтобы "к 1995 г. 70% всех 
стран разработали в соответствии с их конкретными условиями генеральные планы готовности к 
решению медико-санитарных аспектов чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий". 

Распространение концепций готовности к чрезвычайным ситуациям на уровне страны, где это 
наиболее важно, осуществляется посредством организации семинаров и учебных курсов. Прежде 
всего указанные мероприятия были организованы на региональной и межстрановой основе, причем 
ВОЗ предоставляла преподавательские кадры и учебные материалы, после этого проводились нацио-
нальные семинары, организуемые отдельными правительствами по образцам, разработанным совместно 
ВОЗ и национальными учреждениями. Важными составными частями такого обучения являются управ-
ленческие навыки, чтобы иметь возможность принимать соответствующие решения с самого начала 
возникновения чрезвычайной ситуации, координировать помощь, поступающую от доноров, не допуская 
нецелесообразных или ненужных предложений помощи. 



Координация работы с другими организациями 

Хотя координация помощи в чрезвычайных ситуациях на уровне страны имеет важное значение, 
другой первоочередной задачей является координация деятельности различных учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций, принимающих участие в оказании 
помощи и других учреждений一доноров. С целью совершенствования и облегчения указанной коорди-
нации деятельности различных учреждений, а также содействия выработке общей политики готовно-
сти к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, ВОЗ созвала в 1987 г. первое совещание 
учреждений ООН и неправительственных организаций, связанных с этими видами деятельности, 
с техническими координаторами программ региональных бюро и штаб一квартиры ВОЗ. Обмен идеями 
и информацией был сочтен полезным и планируется проводить аналогичные совещания в будущем. 

Бюджетные последствия 

Бюджетные ассигнования из регулярного бюджета штаб-квартиры на оказание помощи в чрезвы-
чайных ситуациях до 1985 г. оставались скромными и обеспечивали лишь минимальное количество 
сотрудников и небольшую сумму на командировки и консультантов. Собственно фонды на оказание 
помощи в чрезвычайных ситуациях либо предоставлялись ответственными органами и учреждениями 
ООН， либо учреждениями-донорами наряду с определенной суммой, выделяемой， в некоторых случаях, 
из Программы развития Генерального директора и региональных директоров на чрезвычайные ситуации 
исключительного характера. На основе резолюций Ассамблеи здравоохранения, Программа мероприя-
тий повышения готовности к чрезвычайным ситуациям была представлена на рассмотрение руководящих 
органов в 1986 г. 一 Исполкому и впоследствии Всемирной ассамблее здравоохранения - что приве-
ло к выделению специальных ассигнований из Программы развития Генерального директора на двух-
летний период 1986-1987 гг. Эти средства использовались для подготовки кадров по вопросам 
готовности на уровнях региона и страны, для распространения информации со всех уровней на все 
уровни, а также для научных исследований в области систем раннего предупреждения. Эти ассиг-
нования были сохранены на текущий двухлетний период 1988-1989 гг. из регулярного бюджета ВОЗ, 
и аналогичная сумма предложена на двухлетний период 1990-1991 гг. Кроме того� на мероприятия 
в области повышения готовности к чрезвычайным ситуациям направлялись внебюджетные ресурсы в 
форме как денежных взносов, так и выделения ассоциированных специалистов. Хотя внебюджетные 
средства на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях также будут продолжать поступать, важность 
координации оказания помощи на уровне страны получает признание, это приводит к тому, что 
доноры через ВОЗ оказывают помощь правительствам в деле управления и координации здравоохранных 
аспектов чрезвычайной ситуации посредством откомандирования опытных советников в области 
здравоохранения. 

П. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ (ПРОГРАММА 3.1) 

Нынешняя Программа оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций является 
новой, начатой в 1982 г. на основе слияния прежних программ статистики здравоохранения и 
эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями. Однако обе составные части имеют 
длительную предысторию и являли собой значительную часть полномочий ВОЗ с момента ее создания. 
Действительно, функции статистики здравоохранения и эпидемиологического надзора были унаследо-
ваны от предшественников ВОЗ, а именно Международного санитарного бюро, Организации здравоох-
ранения Лиги Наций и Отдела здравоохранения Администрации ООН по оказанию помощи и реабилита-
ции. 

Эти функции были включены в статью 2 Устава ВОЗ, а именно : 

"(f) обеспечивать и поддерживать такое административное и техническое обслуживание, 
включая эпидемиологическое и статистическое, которое может потребоваться11, 

11 (q) предоставлять информацию, советы и помощь в области здравоохранения", и 

11 (s) устанавливать и по мере надобности пересматривать международную номенклатуру болез-
ней, причин смерти и практики общественного здравоохранения". 



Связанные с этим обязательства государств-членов приводятся в статьях 63 и 64 Устава, 
в которых констатируется соответственно, что "каждый член без промедления сообщает Организации 
о важных законах, правилах, официальных докладах и статистических данных, относящихся к здра-
воохранению, которые были опубликованы в данном государстве", и что "каждый член представляет 
статистические и эпидемиологические доклады в той форме, какая будет установлена Ассамблеей 
здравоохранения". 

Эти зафиксированные функции продолжали являться основой программной деятельности в обла-
сти эпидемиологии и статистики, хотя в ходе осуществления этих функций всегда принимались 
в расчет подвижная мировая ситуация в области здравоохранения и изменяющиеся требования. 

Первое десятилетие : 1948-1958 гг. 

Во время первого периода существования ВОЗ первоочередное внимание 
унаследованным от предшественников ВОЗ, как об этом упоминалось выше. 
Всемирная ассамблея здравоохранения в 1948 г.: 

(1) утвердила Положение № 1 ВОЗ, касающееся номенклатуры (включая 
статистических данных) болезней и причин смерти; 

(2) постановила свести воедино существующие в то время международные санитарные конвен-
ции, учитывающие передвижение людей с одной стороны морским и наземным транспортом, а 
с другой стороны воздушным. 

На основе последнего пункта в 1951 г. были утверждены Международные санитарные правила 
в качестве Положений № 2 ВОЗ, куда входили шесть болезней, предусматривающих карантин: 
холера, чума, сыпной тиф (переносимый вшами), европейский возвратный тиф, оспа и желтая лихо-
радка^ . Таким образом, первоочередное внимание было уделено мероприятиям по разработке и 
претворению в жизнь Международных санитарных правил, сбору и распространению эпидемиологической 
и медико-санитарной статистической информации, а также пересмотру международной номенклатуры 
болезней и причин смерти. 

Однако произошли также изменения в плане консультирования и содействия государствам-
членам в совершенствовании сбора ими эпидемиологических и статистических данных и в представ-
лении их ВОЗ. К началу 50-х годов Ассамблея здравоохранения утверждала годовые бюджеты, преду-
сматривающие штатные посты региональных советников по статистике здравоохранения, основные 
обязанности которых состояли в том, чтобы предоставлять совет и помощь странам в организации 
служб статистики здравоохранения. Аналогичные функции, касающиеся эпидемиологического над-
зора, осуществлялись региональными советниками в области инфекционных болезней, на которые 
также были предусмотрены средства в ежегодных бюджетах. 

Второе десятилетие: 1958-1968 гг. 

В ходе второго десятилетия продолжались и развивались далее приоритетные мероприятия 
первого десятилетия. Двумя заслуживающими внимания областями деятельности второго десятиле-
тия являлись расширения "технической помощи" государствам-членам и особое внимание, уделяемое 
международным сотрудническим исследованиям, в особенности по статистической поддержке эпидеми-
ологических исследований болезней, имеющих значение для общественного здравоохранения. 
Подчеркивая необходимость технической помощи в укреплении национальных возможностей в области 
здравоохранения и статистики, в обзоре первых десяти лет работы ВОЗ утверждается даже, что 

уделялось мандатам, 
В частности, первая 

сбор и опубликование 

Указанные Положения были пересмотрены и сведены воедино в Международных медико-
санитарных правилах в 1969 г. (резолюция WHA22.46). Они были дополнительно пересмотрены 
в 1973 г. (резолюция WHA26.55) в отношении положений, касающихся холеры и вновь в 1981 г. 
(резолюция WHA34.13) в отношении исключения оспы в результате ее искоренения во всем мире 



"страны, предоставляющие удовлетворительную информацию как в отношении фактической смертности, 
так и в отношении ее причин, можно пересчитать на пальцах одной руки"^• Что касается эпиде-
миологических исследований, то сотруднические проекты по изучению этих болезней, предприни-
маемые в течение данного и последующих десятилетий, были признаны важными для получения ключа 
к разгадке их сложной этиологии. Подобное внимание должно было способствовать усилению 
борьбы с болезнями, в отношении которых руководящими органами были приняты многочисленные 
резолюции, содержащие среди прочего рекомендации в отношении получения соответствующей эпиде-
миологической и статистической информации. Следует напомнить, что первоочередное значение, 
придаваемое руководящими органами активному участию ВОЗ в проведении эпидемиологических 
исследований привело к образованию в 1967 г. Отдела исследований в области эпидемиологии и 
науки о распространении заболеваний, век KGjoporo был недолгим (Отдел был расформирован в 
1972 г.). 

В области научных исследований акцент был перемещен с прямого участия сотрудников ВОЗ 
на осуществление ими координационной роли. 

Третье десятилетие: 1968-1978 гг. 

Создание Программного комитета штаб-квартиры в 1971 г•， последующее учреждение подобных 
комитетов в региональных бюро и, наконец, учреждение Глобального программного комитета в 
1977 г. имело важные последствия для управления программами ВОЗ. Эти механизмы облегчили 
подробный внутренний анализ программ, бюджета и их осуществления и укрепили разработку полити-
ческих ориентиров для определения приоритетности мероприятий по всем программам. 

Большое значение в 60~х годах оказала на здравоохранение компьютерная технология. 
В 1966г. в штаб-квартире ВОЗ был установлен компьютер и значительная часть статистической 
работы была автоматизирована в течение третьего десятилетия^• Обработка статистических 
данных ускорилась, и компьютеры позволили удобно хранить временные ряды в легко доступной 
форме, включая данные, полученные ВОЗ от государств一членов с 1950 г. 

Наряду с быстрым развитием автоматизации в промышленных странах, пропагандировался также 
новый подход к информации в области здравоохранения с тем, чтобы разработать всеобъемлющие 
информационные системы на основе компьютеров. Собственная система управленческой информации 
ВОЗ подверглась интенсивной перестройке и прикладывались усилия к тому, чтобы применить 
аналогичные концепции и подход к разработке национальных систем информации в области здравоох-
ранения . К сожалению, попытки в отношении национальных систем информации в области здравоох-
ранения ,предпринимаемые на протяжении десятилетия, не привели к успеху. Основная причина 
неудачи состоит в отсутствии ясного понимания значения создания предпосылок подобной компьюте-
ризации, например， обеспечения качества исходных данных, способности собирать и готовить ввод-
ные данные в автоматизированную систему, а также способности руководителей здравоохранения и 
принимающих решения органов использовать выходную информацию для улучшения охраны здоровья 
населения. 

Четвертое десятилетие: 1978-1988 гг. 

Усвоенные в течение третьего десятилетия уроки развития национальных систем информации 
в области здравоохранения были отражены в программе деятельности на четвертое десятилетие. 
Однако значительно более важными изменениями, имевшими место в течение нового десятилетия, 
являлись принятие Алма-Атинской декларации о первичной медико-санитарной помощи и Глобальной 
стратегии здоровья для всех, а также ускоренные темпы децентрализации деятельности ВОЗ. 

1 
Gear, H. S. et al. International work in health statistics, 1948-1958. WHO, 

Geneva, 1961. 
2 
Указанный компьютер был передан вновь созданному Международному вычислительному центру 

в 1971 г. 



В то же время планирование работы Секретариата систематизировалось посредством введения средне 
срочных программ, соответствующих каждой общей программе работы, охватывающих шестилетний пе-
риод. Составление программного бюджета, его контроль и оценка были в значительной степени 
облегчены и более резко сфокусированы вследствие принятия Седьмой общей программы работы 
на период 1984-1989 гг., в которой впервые были установлены цели и задачи для Программы 
оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций. 

На этом фоне в 1982 г. была начата новая Программа оценки состояния здравоохранения и 
существующих тенденций, с особым акцентом на таком подходе к информации, который учитывал бы 
ориентировку на цели программы. Высший приоритет должен бьш уделяться использованию соответст-
вующей информации и лишь наиболее существенной информации в целях улучшения здравоохранения 
народа. Разработка и использование ограниченного числа показателей социально-экономического 
положения, разработка политики в области здравоохранения, предоставление медико-санитарных 
услуг, а также состояние здравоохранения в целях контроля и оценки стратегии по достижению 
здоровья для всех на национальном, региональном и глобальном уровнях, рассматривались как 
ключ к осуществлению новой программы. Разработка региональных целей и показателей в Европей-
ском регионе являлась наиболее ярким примером нового подхода. Необходимость создания и ис-
пользования соответствующей информации на субнациональном уровне подчеркивалась с момента 
принятия стратегии здоровья для всех, дополнительное внимание было уделено ей вследствие 
того, что Ассамблея здравоохранения установила приоритет районных систем здравоохранения. 
Ряд резолюций, утвержденных руководящими органами по этим вопросам, легли в основу Седьмой 
общей программы работы и соответствующей среднесрочной программы по оценке состояния 
здравоохранения и существующих тенденций, на период 1984—1989 гг. Восьмая общая программа 
работы на период 1990-1995 гг•， утвержденная Сороковой Всемирной ассамблеей здравоохранения 
в 1987 г•， а также соответствующая новая среднесрочная программа представляют собой дальней-
шее развитие и совершенствование политических директив, установленных в Седьмой программе. 
Основой для этих корректировок послужили проблемы и недостатки, выявленные в национальных 
докладах о периодическом контроле и оценке стратегий по достижению здоровья для всех. 

На двухлетие 1988-1989 гг. доля бюджета Программы оценки состояния здравоохранения и су-
ществующих тенденций, выделенная на глобальные и межрегиональные мероприятия, составляет 
29,4%. Однако изменения, произошедшие в течение последних десяти лет в направлении децент-
рализации. трудно показать в цифрах бюджета, ибо часть региональных мероприятий, ранее финан-
сируемых отдельно в целях эпидемиологического наблюдения за инфекционными болезнями, в настоя-
щее время введена в бюджет по предупреждению инфекционных болезней и борьбе с ними, и ее 
более невозможно четко выделить• 

Ш. РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РКЗ) - (ПРОГРАММА 5.0) 

Влияние на приоритеты по Программе развития кадров здравоохранения оказывается с различ-
ных сторон. Во-первых, это резолюции руководящих органов. Они отражают представления самих 
государств一членов на основе. их потребностей, которые влияют на ориентацию их выступле-
ний на заседаниях. Во-вторых, это идеи и новые концепции, разработанные экспертами внутри 
и вне Секретариата, которые захватили воображение или, как представляется, удовлетворят 
осознанные потребности. Они обычно возникают или находят свое подтверждение на заседаниях 
комитетов экспертов и исследовательских групп, после чего следует публикация доклада и 
рекомендации. Они определяют направление развития программных целей и приоритетов. 
В-третьих, имеющиеся как у Организации, так и у государств-членов финансовые средства, 
которые диктуют им возможные линии поведения, оказывали значительное влияние на установление 
программных приоритетов. В последние годы возросшее внимание к мониторингу деятельности 
ВОЗ также оказывало влияние на развитие этой Программы. 

Резюмируя сказанное， приоритеты в Программе РКЗ изменились от мер по противодействию 
нехватке персонала здравоохранения (включая предоставление стипендий) до содействия социаль-
ному соответствию процесса РКЗ (планирование, подготовка, использование) и развития опоры на 
собственные силы. Техническое сотрудничество заменило техническую помощь. Приоритеты 
в прошлом и относительное значение приведены в таблице на с. 1 1. Нынешние приоритеты 
Программы отражены в целях и задачах Восьмой общей программы работы, на которые будет ориенти-
рована деятельность по этой Программе в будущем. 



Приоритеты, представленные в резолюциях и официальных документах 

Организация считала образование и подготовку одним из своих приоритетов с первых дней 
своего существования. Одна из статей Устава гласит : 

"способствовать улучшению стандартов обучения и подготовки в области здравоохранения, 
медицины и связанных с ними профессий". 

В резолюции WHA1.29 Всемирная ассамблея здравоохранения "поставила техническое обучение 
на шестое место по очередности" и постановила включить в раздел, касающийся стипендий. 
Стипендии стали предметом следующей резолюции (WHA1.30) и упоминались чаще других аспектов 
в выступлениях на заседаниях Исполнительного комитета и Ассамблеи в течение первых лет 
существования Организации. 

Резолюция WHA2.7 определила создание и развитие правительствами национальных институтов 
по обучению в области гигиены как область, в которой Генеральному директору следует оказывать 
поддержку правительствам. 

Эти приоритеты, рассмотренные государствами-членами, были отражены в программных бюджетах, 
в первом из которых говорится: "Вопрос подготовки, занятости и контроля вспомогательного пер-
сонала различных ступеней является наиболее срочным и важным" и что "самым быстрым способом 
предоставления населению необходимых медико-санитарных услуг •.• является обеспечение 
значительного количества надлежащим образом подготовленного вспомогательного персонала". 

Приоритеты установлены также в общих программах работы. Первая из них отсылала к реко-
мендациям совещания Комитета экспертов по профессиональному и техническому обучению медицин-
ского и вспомогательного персонала, состоявшегося в 1950 г., в которых говорится о достижении 
самых высоких возможных стандартов подготовки персонала здравоохранения во всех частях мира, 
об увеличении количества врачебного, сестринского и другого персонала здравоохранения и об 
учебных заведениях в странах и зонах как об общих целях долгосрочной программы в области 
профессионального и ТвХКИЧ6СКСГ"0 обучения. 

В Третьей общей программе работы говорится, что "деятельность, касающаяся обучения и 
подготовки специалистов и вспомогательного персонала останется в течение длительного времени 
одной из наиболее важных функций Организации". 

Эти принципы определили деятельность по этой Программе в течение следующего периода до 
семидесятых годов, когда произошло радикальное изменение в расстановке приоритетов. 
В резолюции WHA24.59 подчеркивается значение 

"создания гибкой системы подготовки персонала здравоохранения, ••• учитывающей как 
основные международные стандарты в медицинском образовании, так и местные особенности, 
отражающие специфику состояния здоровья населения и здравоохранения различных стран и 
регионов". 

Она призвала государства-члены 

"уделять первоочередное внимание в своих планах социального и экономического развития 
вопросам подготовки и использования национального персонала здравоохранения для своих 
собственных нужд ...9 а также правильной социальной ориентации этого персонала на 
активное участие в деятельности служб и учреждений здравоохранения и на служение инте-
ресам своих народов и всего общества". 

Эта тенденция нашла дальнейшее развитие в резолюции WHA29.72. В ней признается необхо-
димость в"системном и интегрированном подходе к вопросам планирования и подготовки кадров 
здравоохранения и руководство ими в непосредственной связи с установленными потребностями 
населения". Эта резолюция наряду с документом Ассамблеи А29/15, который ее содержит, 
предоставила основу для политической ориентации, включая установление приоритетов, для всей 
программы РКЗ Организации вплоть до нынешнего времени. 



Она предлагает Генеральному директору, в частности: 

п(1) оказывать помощь государствам-членам в формулировании национальных принципов разви-
тия кадров здравоохранения， отвечающих потребностям служб здравоохранения 

(2) активизировать усилия в направлении развития концепции интегрированных служб здра-
воохранения и развития кадров здравоохранения, с тем чтобы содействовать созданию кадро-
вых структур, которые отвечают потребностям здравоохранения； 

(3) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в области усиления аспекта пла-
нирования подготовки кадров здравоохранения как неотъемлемой части их общих планов разви-
тия здравоохранения ... 

(4) содействовать созданию бригад здравоохранения, подготовленных для удовлетворения 
потребностей населения в области здравоохранения, включая подготовку работников здраво-
охранения для обеспечения первичной медицинской помощи, 

(5) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в разработке и адаптации эффек-
тивной политики в области руководства кадрами здравоохранения". 

И наконец, общая ориентация программе была дана в Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех и в Алма-Атинской декларации, в которой центр тяжести перемещается на первичную медико-
санитарную помощь, получившей дальнейшее развитие в результате ориентации на районный уровень, 
которая повлияла на дальнейшее развитие Программы. 

Самой последней резолюцией, имеющей непосредственное отношение к РКЗ, является резолюция 
WHA40.14 о содействии сбалансированному развитию кадров здравоохранения, которая предлагает 
Генеральному директору "сотрудничать с государствами-членами в укреплении их систем кадров 
здравоохранения, включая планирование кадров, в духе стратегий достижения здоровья для всех". 

Приоритеты Программы как отражение официальной политики и тенденций 

Цели и приоритеты Программы в значительной степени следовали линии этих резолюций, которые, 
в свою очередь, определялись потребностями, существовавшими в отдельных странах. В рамках 
Организации эти приоритеты были отражены в общих программах работы и программных бюджетах. 
Позднее к ним были добавлены среднесрочные программы, и они дали Организации возможность вы-
светить осознанные приоритеты в программных документах и попытаться повлиять на заявления го-
сударств 一 членов • В ходе подготовки среднесрочных программ уточняются задачи и разрабатывают-
ся мероприятия, в частности, на основе информации，получаемой в результате регулярного монито-
ринга деятельности в штаб-квартире, на региональном уровне и в отдельных странах. Для содей-
ствия этому процессу по задачам устанавливаются контрольные показатели. Экспертами, которым 
часто помогают рекомендации комитетов экспертов или исследовательских групп, предпринимаются 
исследования и, разрабатываются новые концепции, результаты этой работы распространяются посредст-
вом публикаций и докладов. 

Основное влияние в странах в первые годы существования Организации оказали условия, сложив-
шиеся после второй мировой войны, вскоре за которыми последовали деколонизация и огромные про-
блемы, возникшие в развивающихся странах. Приоритетные потребности выражались в заявлениях 
в ходе сессий Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, и они изменялись вместе 
со временем. В течение первого периода они рассматривались как связанные, главным образом, 
со стипендиями, с необходимостью в обучении сестринского и акушерского персонала, с необхо-
димостью подготовки вспомогательного персонала, и лишь на четвертом месте 一 с общей нехваткой 
персонала здравоохранения. К 60-м годам нехватка персонала здравоохранения вышла на первое 
место, за которой следовала необходимость в подготовке вспомогательного персонала. "Утечка 
умов" была на третьем месте, а проблемы, связанные со стипендиями, опустились на четвертое 
место. В ответ на эти заявления и резолюции приоритетное внимание в пределах Организации в 
области развития кадров здравоохранения в течение первых лет отдавалось преимущественно сти-
пендиям. Сбор информации и обмен ею, обеспечение большого количества персонала здравоохране-
ния посредством содействия созданию новых медицинских учебных заведений также рассматривались 
как приоритетные виды деятельности, и Программа была построена в соответствии с этими тремя 
видами деятельности. Качественные аспекты также учитывались, но в связи с наивысшими 



стандартами, основанными на существовавших в развитых странах, и значительное внимание было 
уделено вопросу "эквивалентности дипломов". Проблемы миграции и "утечки умов" приобрели еще 
большее значение и в конечном счете привели к крупномасштабному исследованию. 

Хотя содержащиеся в программных документах долгосрочные цели предоставляют ориентацию^ 
очевидно, что страны, выражая поддержку в руководящих органах, предпринимали мало изменений 
в своей основной кадровой политике. Свои политика и планы часто отсутствуют, а политика 
Организации производит небольшое впечатление на уровне стран. Количественные аспекты и 
высокий уровень продолжают получать больше внимания. По-прежнему запрашивают стипендии для 
подготовки в традиционных областях, часто как результат узких интересов. Для противодействия 
этому в конце 60-х и начале 70-х годов Организация начала принимать соответствующие меры, 
активно содействуя таким аспектам деятельности, как подготовка преподавателей, подготовка в 
общественном здравоохранении и усилия по улучшению статуса вспомогательного персонала в 
бригадах здравоохранения. 

Одной из попыток убедить страны было проведение в 1970 г. Тематической дискуссии по 
вопросу "Профессиональная подготовка работников здравоохранения 一 региональные аспекты всемир-
ной проблемы", в ходе которой были сделаны следующие выводы: 

一 необходимо приспособление； 

-необходим бригадный метод; 

一 необходим вспомогательный персонал как "постоянно действующий институт"； 

一 следует определять функции каждого члена бригады на основе потребностей общины; 

一 необходимы стимулы для членов бригады； 

一 для достижения четко определенных целей требуется планирование подготовки работников 
здравоохранения на основе анализа проблем и функций здравоохранения； 

-основой для учебных планов должны служить планы кадров здравоохранения； 

- в планировании должны участвовать педагоги, профессиональные группы и руководители 
здравоохранения, а также население； 

一 необходим многодисциплинарный (комплексный)， многопрофильный (бригадный) и ориентиро-
ванный на общину подход к обучению персонала здравоохранения• 

Другие вопросы включали преодоление сопротивления использованию вспомогательного персона一 
ла, необходимость в непрерывном обучении, обязательность для преподавателей изучать педагоги-
ческую теорию и практику, необходимость в ориентированных на действия исследованиях и готов-
ность государств一членов обеспечить межсекторальную координацию. 

В результате последующего исследования, проведенного для Исполнительного комитета, было 
предложено, в частности，включить подготовку национального персонала здравоохранения в планы 
развития каждой страны. 

Эти понятия получили полное признание после принятия упомянутой выше резолюции 
WHA29.72. Приоритетное внимание в Организации затем уделялось концепции комплексного разви-
тия систем и кадров здравоохранения и "соответствию11 с пониманием того, что ни один работник 
не может быть превосходным без соответствия нуждам и потребностям людей в области здравоохра-
нения. Это, в свою очередь, означает, что подготовка должна соответствовать потребностям 
населения и не должна впредь основываться на самых высоких возможных стандартах развитых 
стран. Эта тенденция, уже расширяющаяся в рамках Программы, была еще более усилена принятым 
в Алма-Атинской декларации и в деятельности Организации акценте на первичную медико-санитарную 
помощь. 



Необходимость в формулировании политики и в улучшенном планировании и управлении кадрами 
здравоохранения, выраженная в документе Ассамблеи А29/15， следовала по логике вещей и активно 
пропагандировалась в программных документах,в публию.циях во время посещений стран и в докладах 
на проводившихся за пределами Организации совещаниях. На этой основе были выработаны дейст-
вующие в настоящее время приоритеты Программы: (1) необходимость в эффективном планировании 
и управлении кадрами здравоохранения посредством комплексного развития систем и кадров здра-
воохранения , с учетом качественных аспектов (компетентности) и экономических аспектов 
(ресурсов), а также охвата недостаточно обслуживаемого населения； (2) подготовка, соответст-
вующая потребностям и ресурсам населения, укрепление/переориентация медицинских учебных заве-
дений для обеспечения необходимых кадров здравоохранения с уделением особого внимания районному 
уровню, разработка учебных материалов в области здравоохранения и их приспособление к местным 
нуждам. Экономический кризис последних нескольких лет еще более подчеркнул значение этих 
методов. Экономические аспекты развития кадров здравоохранения, следовательно, получают все 
большее внимание, также как и методы преодоления растущих диспропорций. 

Следующим приоритетом, присущим всем прочим, является необходимость изменения позиций 
политических деятелей и специалистов в области здравоохранения, включая преподавателей, 
в отношении новых концепций и направлений. 

Приоритеты, нашедшие отражение в бюджете 

Приоритет, отдаваемый государствами一членами необходимости в обучении и подготовке, 
находил свое отражение в проектах программного бюджета, начиная с первых лет существования 
Организации. В 1948 г. эта Программа получила 16,6% средств регулярного бюджета. Эта доля 
еще более возросла в 1951 г.， когда на эту Программу было ассигновано 26,3% средств регулярного 
бюджета. С учетом многих изменяющихся факторов довольно трудно провести достоверные сопостав-
ления ,однако в последующие годы, хотя обучению и подготовке по-прежнему уделялось значительное 
внимание в руководящих органах, хроническое недорасходование средств привело к значительному 
сокращению бюджетных ассигнований при падении доли Программы до самого низкого уровня 一 
1，6% в 1958 г. Затем она постепенно снова возросла (с тенденцией к перерасходу) до 10,2% в 
1971 г. и 14,2% в 1975 г., когда этой Программе было уделено особое внимание в руководящих 
органах. На нынешний двухлетний период 1988-1989 гг. общая доля выделяемых ресурсов состав-
ляет 10,13%. Значительная часть, однако, отводится на стипендии, и это оставляет мало 
средств для развития деятельности в связи с приоритетами самой Программы. 

На стипендии в 1949 г. приходилось 68% программного бюджета. В 1958 г. эта цифра 
составила 58,6%, что является свидетельством непрерывного внимания, уделяемого этой стороне 
деятельности, учитывая увеличение средств, выделяемых на расходы по программам в региональных 
бюро. В последние годы эта цифра, согласно оценкам, оставалась на уровне приблизительно 60% 
от общей учебной деятельности Организации, значительная часть которой финансируется в рамках 
отдельных программ. Все большее внимание в настоящее время уделяется мониторингу реализации 
стипендий во исполнение резолюции ЕВ71.R6 для обеспечения их соответствия цели достижения 
здоровья для всех. 

Возможность использования внебюджетных средств не отражала общего мнения относительно 
значения этой Программы. Это легко объясняется трудностью привлечения средств в такую 
Программу как РКЗ, в которой нелегко показать измеримые достижения. Большинство средств, 
полученных в штаб一квартире совсем недавно, были использованы Программой учебных материалов 
в области здравоохранения или в сестринском деле. В 1974 г. доля РКЗ по сравнению с общими 
внебюджетными расходами Организации составила 7,75%. В 1986-1987 гг. она упала до 1,89%. 

На уровне штаб一квартиры имеются крайне ограниченные средства для деятельности, направлен-
ной на выполнение задач по Общей программе работы и по среднесрочным программам. На регио-
нальном уровне, наряду с признанием и поддержкой среднесрочных программ и поддержкой в принципе 
установленных приоритетов, на практике это зависит от степени влияния региональных бюро на 
государства一члены， и поддержка часто оказывается тем видам деятельности, которые требуют 
страны. Мало средств имеется для развития идей и оказания помощи в формулировании националь-
ных планов действий, а региональные бюро затребывают средства только по просьбам штаб-квартиры. 
Государства-члены часто считают, что выделяемые странами средства"принадлежат11 им и, как указы-
валось выше, продолжают расходовать их в соответствии с традиционными направлениями, при кото-
рых приоритет отдается стипендиям. В обзоре Общей программы работы,предпринятом в 1986 г., 
Региональное бюро для Африки подсчитало, что лишь 10% программного бюджета для стран отражают 
приоритеты в среднесрочной программе. 



Стр. 

Цели политики в отношении кадров здравоохранения : приблизительная оценка эволюции 
“ в ВОЗ, начиная с 1948 г•， по периодам времени и степени значимости1 ~ 

Период I Период П Период Ш Период IV Период V 
Цели 1948-1951 гг. 1952-1961 гг. 1962-1972 гг. 1973-1983 гг. 1984 г. и 

последующие 
годы 

Количество традици-
онного персонала х х х х х х х х х х 

Высокое качество 
обучения врачебного 
и сестринского пер-
сонала X X X X X X X 

Географический охват 
в странах х х х х х х х х х х х 

Управление и эффектив-
ность персонала здраво-
охранения X X X х х х 

Планирование кадров 
здравоохранения, вклю-
чая ликвидацию диспро-
порций X х х х х х х 

Соответствие персонала 办. 
здравоохранения нуждам 
населения и переориента-
ция учебных заведений _ х х х х х х х 

Реализация национальных 
стратегий достижения здо-
ровья для всех в области 
РКЗ в рамках существующих 
экономических ограничений х х х х 

Эта оценка отражает общие тенденции в деятельности Организации в области РКЗ. 



IV. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ (ADH) 一 (ПРОГРАММА 9.2) 

Введение 

Обеспечение потребностей в области охраны здоровья подростков всегда являлось первоочеред-
ной задачей ВОЗ, о чем свидетельствует, например, ряд основных совещаний по данному вопросу, 
в результате которых были опубликованы технические доклады: "Проблемы охраны здоровья под-
ростков" ,Серия технических докладов № 308, 1965 г.； "Беременность и аборт у подростков", 
Серия технических докладов № 583, 1975 г.； "Проблемы охраны здоровья подростков", Серия тех-
нических докладов № 609, 1977 г. и "Здоровье молодежи 一 забота общества'1, Серия технических 
докладов № 731， 1986 г. Кроме того, Всемирная ассамблея здравоохранения приняла ряд резо-
люций по многим конкретным вопросам охраны здоровья подростков и молодежи : "Санитарное прос-
вещение" WHA27.28, 1974 г.； "Охрана здоровья на рабочем месте" WHA29.57, 1976 г.； "Болезни, 
передаваемые половым путем" WHA31.57, 1978 г.； "Потребление алкоголя" WHA32.40, 1979 г.； 
"Злоупотребление лекарственными средствами и наркотическая зависимость" WHA33.27, 1980 г.； 
"Курение" WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, 1976 г., 1978 г., 1980 г., соответственно; "Достиже-
ние зрелости до деторождения11 WHA38.22, 1985 г. 

В результате мероприятия по осуществлению потребностей в области охраны здоровья под-
ростков стали частью деятельности ВОЗ по охране здоровья матери и ребенка, а также компонентом 
других программных областей. Изменение социальных условий, возрастающее признание важности 
мероприятий по обеспечению хорошего здоровья, знание того факта, что от молодых людей зависит 
здоровье будущих поколений, а также резкое демографическое изменение в сторону омоложения насе-
ления в развивающихся странах привели к единодушному мнению о необходимости создания отдельной 
программы в рамках Восьмой общей программы работы с тем, чтобы государства一члены и ВОЗ могли 
успешно удовлетворять потребности в области охраны здоровья подростков и использовать молодых 
людей в качестве ресурса здравоохранения, в том числе для осуществления цели достижения здо-
ровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, Программа по 
охране здоровья подростков в своей трактовке вопросов участия, содействия самообеспечению и вов 
лечению населения является выражением основных принципов первичной медико-санитарной помощи. 

История вопроса 

В последние годы во всех обществах большую важность приобрел вопрос здоровья молодежи, 
особенно подростков. Энергия молодежи и ее вера в идеалы являются потенциальными ресурсами 
первичной медико-санитарной помощи и стратегии здоровья для всех; их гигиенические привычки 
являются ключом к их нынешнему здоровью, к здоровью на взрослом этапе жизни и к здоровью их 
будущих детей. Хотя проблемы, связанные с их здоровьем, могут принимать различные формы, ос-
новополагающие факторы этих проблем зачастую сходны и методологические подходы к их профилакти-
ке будут одинаковы. Для удовлетворения потребностей молодежи требуются соответствующие меро-
приятия, адаптированные к социальным и культурным условиям общества. Эти мероприятия должны 
служить удовлетворению развивающихся потребностей молодежи во всех обществах в период переход-
ного подросткового возраста с целью выработать навыки здорового образа жизни и выработать чув-
ство ответственности у будущих родителей. Эти меры могут свести к минимуму риск ранней бере-
менности и воспитать ответственное отношение к родительским обязанностям. Более того, ранняя 
беременность связана с высоким риском материнской и детской заболеваемости и смертности и рож-
дения детей с низкой массой тела. Рискованность, являющаяся естественным элементом поведения 
в подростковом возрасте, может привести к травматизму, например в результате несчастных случаев 
на дорогах, и к возникновению проблем, связанных со здоровьем, например болезней, передаваемых 
половым путем. Курение, чрезмерное потребление алкоголя и злоупотребление наркотическими сред-
ствами могут оказывать как непосредственное, так и долгосрочное пагубное влияние на здоровье 
молодежи и способствуют возникновению социальных проблем. В некоторых случаях психическая 
неустойчивость в этой возрастной группе может повысить показатель уровня психо-социальных проб-
лем и даже самоубийств. Вопросы работы и безработицы, а также несчастные случаи на работе, 
обусловленные неадекватным профобразованием и рабочим опытом 一 все они усугубляют проблему в 
области охраны здоровья молодых людей. 

К другим факторам, воздействующим на развитие программы, относится тот факт, что: 

一 данные, которые лежат в основе национальной политики и развития программы, являются 
неполными, поскольку редко имеются исходные данные, которые бы систематически собирались 
и анализировались по основным проблемам в области охраны здоровья подростков; 



ключевые аспекты некоторых проблем в области охраны здоровья подростков, особенно каса-
ющиеся сексуального поведения и употребления наркотиков, относятся к числу деликатных 
вопросов, что затрудняет как проведение научных исследований, так и организацию санитар-
ного просвещения и предоставления услуг. 

Приоритеты в деятельности ВОЗ по обеспечению потребностей охраны здоровья подростков и 
усилению их участия в программах в области охраны здоровья семьи и общины были определены в хо-
де плодотворных и продолжающихся консультаций между ВОЗ и государствами-членами в рамках прог-
раммных областей ВОЗ и с другими учреждениями. В этом процессе учитывались также мнения ди-
рективных органов, научных работников и профессиональных экспертов в области здравоохранения, 
образования, социального обеспечения и молодежных проблем, и все больше учитывалось мнение самих 
молодежных лидеров на всех уровнях. Таким образом, приоритеты были определены пятью основны-
ми способами : (1) в рамках диалога между странами на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения и заседаниях региональных комитетов, в результате которого были приняты inter alia десять 
резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения по конкретным вопросам; (2) в рамках рекоменда-
ций ,поступивших с четырех крупных совещаний ВОЗ; (3) в рамках деятельности независимого Руко-
водящего комитета целевой группы по вопросам репродуктивного здоровья подростков, который про-
должил осуществление контроля за ходом работы и недавно его состав был расширен с тем, чтобы 
охватить другие области охраны здоровья подростков ； (4) в рамках определения приоритетов с 
учетом специфики стран во всех регионах на основе методологий, специально разработанных для 
оказания помощи участникам на уровне стран в отборе местных приоритетов для составления прог-
рамм ； обучения персонала работе с населением и коммуникации； научных исследований и (5) в 
рамках сотрудничества с другими программами, с другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций и с неправительственными организациями - эта деятельность активизировалась с началом под-
готовки к тематическим дискуссиям по вопросам охраны здоровья молодежи, которые состоятся во 
время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1989 г. 

Стратегия 

Потребность в укреплении здоровья подростков с особым упором на репродуктивное здоровье 
с самого начала являлась важным приоритетом, определенным по данной программе. Начальная 
стратегия по использованию результатов научных исследований как для увеличения степени понима-
ния важных проблем в области охраны здоровья подростков, так и для стимулирования роста осоз-
нания данных проблем со стороны директивных органов была составлена ВОЗ на основе рекомендаций 
трех основных совещаний, итоги работы которых изложены в указанных выше выпусках № 583, № 609 
и № 731 Серии технических докладов. К середине 1970-х годов была образована Рабочая группа 
по вопросам репродуктивного здоровья подростков (RHA) и был создан Руководящий комитет, в состав 
которого вошли специалисты с мировым именем, для контроля хода работы по развитию и осуществле-
нию данной программы. Началось осуществление двух основных многонациональных проектов научных 
исследований : в рамках первого проекта исследовались сроки первых менструаций у девочек-под-
ростков в развитых и развивающихся странах; в рамках второго проекта осуществлялось междуна-
родное обследование состояния санитарного просвещения и обслуживания в области репродуктивного 
здоровья подростков. Результаты последнего обследования были рассмотрены на международном со-
вещании в Мексике в 1980 г. 

В этой работе, в свою очередь，подчеркивалась важность сбора данных и информации о состоя-
нии здоровья молодых людей и в развитии служб в области охраны их здоровья. ВОЗ также призна-
ла ,что еще один важный приоритет заключается в том, чтобы разработчики политики были информиро-
ваны относительно потребностей в области охраны здоровья подростков, осознавали их значение и 
были заинтересованы в разработке необходимой политики и программ. 

Создание программной области, касающейся репродуктивного здоровья подростков, в рамках 
Программы охраны здоровья матери и ребенка, включающей Программу планирования семьи, подразуме-
вает обязательство развивать новаторские методологии, направленные на выявление информации, с 
помощью которой можно было бы определять другие приоритетные области развития политики и прог-
рамм в странах. С того времени бьш исследован ряд таких методологий, включающих: сетевой 
подход к составлению программ и проектов； учебный модуль для выработки навыков работы с насе-
лением ,цель которого заключается в выявлении и сведении до минимума неблагоприятной реакции 
посредством подготовки к коммуникации с учетом культурных особенностей； специальную методоло-
гию научных исследований, направленную на выявление и изменение позиций директивных органов п 
новаторский подход к поведенческим исследованиям, который в настоящее время разрабатывается с 
использованием устного фольклора, заимствованного из местных культурных традиций. 



По мере развития программы ВОЗ возникла также потребность в вовлечении в ее осуществление 
самих молодых людей в качестве приоритета, определенного в рамках продолжающегося диалога в 
странах, в том числе с самими молодыми людьми. Необходимость вовлечения молодых людей в оп-
ределение потребностей здравоохранения и в осуществление проектов и программ также была призна-
на на заседаниях Комитета экспертов по данной программе и впоследствии подтверждена во время 
Международного года молодежи, проведенного Организацией Объединенных Наций в 1985 г. ("Здо-
ровье молодежи 一 забота общества11, Серия технических докладов № 731 , 1987 г.). Соответственно, 
с 1984 г. Программа по охране здоровья подростков，и особенно программная область репродуктив-
ного здоровья подростков осуществлялись во всех регионах в тесном сотрудничестве с неправи-
тельственными молодежными организациями, используя вышеизложенные методологии, для выявления 
приоритетов молодыми людьми и перехода к деятельности. Ход работы в данной программной облас-
ти был описан в выпуске № 731 в Серии технических докладов, который был представлен Исполни-
тельному комитету в январе 1987 г. 

Возросшее осознание необходимости осуществления деятельности в этой области и результаты 
деятельности в рамках предыдущей программы дали возможность Исполнительному комитету пред-
ложить создание отдельной программы по охране здоровья подростков в качестве части Восьмой 
общей программы работы, утвержденной Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1987 г. Затем "Охрана здоровья молодежи11 была выбрана в качестве предмета Тематических 
дискуссий, которые состоятся во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г. 
Новая программа и подготовка к Тематическим дискуссиям будут способствовать согласованию 
многих видов деятельности, которые осуществляются в настоящее время как в рамках, так и вне 
ВОЗ, относительно охраны здоровья подростков. В свою очередь, подготовка к проведению Тема-
тических дискуссий и сами Тематические дискуссии будут способствовать развитию новых инициатив 
и наглядной демонстрации странам существующих в настоящее время точек зрения относительно сос-
тояния охраны здоровья подростков в мире и относительно характера и эффективности проводимых 
в настоящее время мероприятий, предложенных самими молодыми людьми и специалистами в области 
здравоохранения. Предполагается, что это приведет к появлению нового сильного стимула к 
осуществлению деятельности, причем приоритеты будут определяться как на основе имеющихся в нас-
тоящее время достижений, так и на основе потребностей, определенных в рамках продолжающегося 
процесса консультаций, описанного выше. 

Финансирование 

Хотя основная часть средств Программы по охране здоровья подростков как внебюджетных (глав-
ным образом из ЮНФПА), так и небольших сумм из регулярного бюджета•по бюджету Программы по охране 
здоровья матери и ребенка была использована для финансирования деятельности в области 
репродуктивного здоровья подростков, другие приоритетные виды деятельности получали поддержку 
в рамках осуществления деятельности по другим программам. Кроме того, виды деятельности, 
первоначально финансировавшиеся из средств на Программу репродуктивного здоровья подростков, 
стали финансироваться из многих других источников для осуществления последующей деятельности в 
странах. 

С созданием отдельной программы в области охраны здоровья подростков на период 1990-1995 гг 
запрашиваются небольшие ассигнования из регулярного бюджета, слегка превышающие суммы, которые 
выделялись в прошлом. Однако, учитывая межпрограммный характер данной проблемы и координи-
рующую роль, которую будет играть данная программа, предполагается, что поступления из других 
программных областей, имевшие место в прошлом, сохранятся и в будущем. 

V. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНО ТОКСИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (PCS) - (ПРОГРАММА 11.3) 

Происхождение программы 

Загрязнение окружающей среды химическими веществами в результате индустриализации и раз-
вития транспорта, случайных выбросов химических веществ в окружающую среду, и все большее 
использование химических веществ в общественном здравоохранении, промышленности, сельском 
хозяйстве, производстве продуктов питания и в быту, резко увеличили осознание населением опас-
ности химических веществ для здоровья и окружающей среды. Ученые озабочены не только острым 



характером, но, особенно, хроническим или комбинированным токсическим воздействием не только 
на нынешнее, но также и на будущие поколения, к которому может привести влияние химических 
веществ, находящихся в воздухе, воде, продуктах питания, потребительских товарах и на рабо-
чих местах, особенно в сочетании с другими химическими веществами, инфекциями и физическими 
факторами. Опасения населения привели к увеличению требований, предъявляемых правительствам, 
по развитию политики и стратегий борьбы для того, чтобы свести к минимуму или устранить эту 
опасность• Однако лишь очень немногие государства一члены располагали возможностями для осу-
ществления исследований долгосрочных стратегий для оценки воздействия на здоровье химических 
веществ, находящихся в окружающей среде, а также для изучения альтернатив международного сот-
рудничества. 

Осознавая прогресс, достигнутый ВОЗ в оценке опасных для здоровья факторов в результате 
воздействия химических веществ в рамках своей Программы Здоровье человека и окружающая среда 
и признавая потребность в дальнейшей активизации данной деятельности, Тридцатая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA30,47 предложила Генеральному директору особо 
изучить долгосрочные аспекты данной проблемы и долгосрочные стратегии в данной области. В 
резолюции WHA31.28 Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассматривая 
ключевую роль ВОЗ в деятельности по всем аспектам воздействия токсичных химических веществ на 
здоровье и учитывая необходимость в практическом осуществлении мер и техническом сотрудни-
честве ,направленных на решение данных конкретных проблем государств一членов, одобрила предложе-
ние Генерального директора относительно осуществления этой программы с помощью центрального 
отдела в штаб一квартире ВОЗ по планированию и координации, а также путем использования сети 
учреждений, на которые будут возложены конкретные задачи. Данный подход был в дальнейшем 
развит и рассмотрен Исполнительным комитетом на его Шестьдесят третьей сессии, на которой Ис-
полком одобрил предложения о том, чтобы данная Программа состояла из следующих организационных 
элементов: Программный консультативный комитет; Центральный отдел в штаб一квартире ВОЗ; сеть 
национальных и других участвующих учреждений; причем региональные бюро ВОЗ берут на себя ве-
дущую роль, особенно в области распространения и опубликования информации, касающейся резуль-
татов работы. В соответствии с резолюцией WHA31.28 ВОЗ учредила и разработала структуру 
Международной программы по безопасности химических веществ (МПБХВ)• Заинтересованность дру-
гих международных организаций в безопасности химических веществ проявилась в том, что МОТ и 
ЮНЕП присоединились к ВОЗ при создании МПБХВ, которая официально начала действовать в 1980 г., 
когда был подписан Меморандум о договоренности между этими тремя организациями, причем ВОЗ 
выступила в качестве учреждения-исполнителя. 

Структура МПБХВ 

С самого начала своего создания Международная программа по безопасности химических веществ 
превратилась в союз трех независимых сотрудничающих организаций, которые взяли на себя обязатель-
ство совместно осуществлять деятельность， соответствующую определенным целям этой программы. 

Деятельность ВОЗ по содействию в осуществлении МПБХВ в рамках Седьмой общей программы 
работы являлась частью Программы 11.3 "Борьба с вредными факторами окружающей среды", а в 
Восьмой общей программе работы эта деятельность будет осуществляться в рамках новой Програм-
мы 11.3 "Оценка факторов риска потенциально токсичных химических веществ". Данная деятель-
ность координируется центральным подразделением, находящимся в Отделе гигиены внешней среды в 
штаб—квартире ВОЗ, которое действует в соответствии с правилами и процедурами ВОЗ. Централь-
ное подразделение по поручению данных сотрудничающих организаций занимается вопросами осуществ-
ления МПБХВ, ее общего руководства и интеграции, в также вопросами подготовки приоритетных 
списков химических веществ для оценки. 

Координация деятельности в области безопасных химических веществ в рамках ВОЗ осуществля-
ется внутривозовским координационным комитетом по безопасности химических веществ. Меж-
секретариатский координационный комитет обеспечивает участие сотрудничающих организаций и 
их совместную деятельность в рамках МПБХВ. В состав данного комитета входят представители 
трех исполнительных глав, и он занимается рассмотрением и обсуждением предложений и планов 
работы, отражающих основное содержание работы и финансовые аспекты для рассмотрения или 
рекомендаций Программного консультативного комитета или других консультативных органов, соот-
ветственно . 



Программный консультативный комитет рассматривает отчеты о ходе работы МПБХВ и периодиче-
ски анализирует все виды осуществляемой деятельности, достигнутые успехи и качество продуктов 
и, в случае необходимости, рекомендует внесение изменений в масштабы и содержание МПБХВ. 

Кроме того, 20 стран охвачены действующей сетью из 50 участвующих учреждений, которые за-
нимаются вопросами осуществления конкретных целей в рамках МПБХВ. 

Определение приоритетов в выборочных областях деятельности по МПБХВ 

1• Оценка риска 

По оценке приблизительно 5000 химических веществ могут представлять особый интерес 
как угрожающие здоровью человека и окружающей среде. Именно среди этих химических веществ 
определяются приоритеты МПБХВ. Приоритетные химические вещества, подлежащие оценке в рамках 
МПБХВ, устанавливаются с помощью механизма, при котором приоритеты стран и различных органи-
заций выясняются по переписке и затем обсуждаются на международных консультациях. В отноше-
нии пищевых добавок и остаточных количествах пестицидов рекомендации по приоритетным химичес-
ким веществам, подлежащим оценке со стороны Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пище-
вым добавкам и Объединенного комитета экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов, 
предоставляются соответственно Комитетом Codex по пищевым добавкам и Комитетом Codex по оста-
точным количествам пестицидов• 

Результаты оценки химических веществ， находящихся в окружающей среде， публикуются в серии 
документов по гигиеническим критериям состояния окружающей среды. Основываясь на результатах 
изучения мнений пользователей документов по гигиеническим критериям состояния окружающей сре一 
ды, проведенного в 1984 г•， в рамках Программы было принято решение, одобренное Программным 
консультативным комитетом, о сборе информации относительного большего количества химических 
веществ, которая была бы легко доступна более широким слоям населения путем использования 
справочников по вопросам здравоохранения и безопасности химических веществ и международных 
карт безопасности химических веществ. Хотя эти новые документы будут способствовать ускоре-
нию процесса распространения информации, эффективность данного механизма, тем не м^нее, в 
значительной степени будет зависеть от непредсказуемого фактора добровольных взносов, 

2. Методология 

Еще одной областью МПБХВ, которой уделяется первостепенное внимание со стороны государств-
членов ВОЗ, участвующих учревдений и Программного консультативного комитета, является гармонич-
ное развитие международного соглашения по методологии проведения лабораторных опытов, экологи-
ческих и эпидемиологических исследований, имеющих значение для оценки степени риска, вызываемо-
го химическими веществами. По предложению руководящих органов сотрудничающих организаций 
приоритетные виды деятельности в этой области устанавливаются путем проведения консультаций с 
Программным консультативным комитетом и специальными группами экспертов, в состав которых 
входят представители участвующих организаций. 

3. Предупреждение и лечение случаев отравления химическими веществами 

Обследование, проведенное в 1984-1985 гг. показало, что хотя многие развитые страны рас-
полагают средствами борьбы с острыми интоксикациями, вызванными химическими веществами, лишь 
12 развивающихся стран имеют такие средства. С того времени все большее количество развиваю-
щихся стран просило об оказании помощи в рамках МПБХВ в создании средств предупреждения и 
лечения случаев отравления химическими веществами. 

В рамках данной программы разработано Руководство по программам борьбы против отравлений 
и разрабатывается компьютеризированный пакет данных по ядам для осуществления диагностики и 
лечения случаев отравления, наиболее часто встречающихся в развивающихся странах; в рамках 
программы подготавливается справочник для работника первичной медико-санитарной помощи по 
оказанию первой помощи при отравлениях и руководство для больничных лабораторий по методикам 
осуществления анализа случаев отравления и осуществляется оценка противоядий, используемых 
при лечении отравлений. Приоритеты по этим видам деятельности были разработаны в рамках 
консультаций с экспертами из центров борьбы с отравлениями во всем мире. Были также рассмот-
рены потребности развивающихся стран в подготовке кадров в области борьбы против отравлений. 
Осуществляется деятельность по применению результатов Программы при создании в государствах-
членах средств предупреждения и борьбы против отравлений. 



Финансирование 

В течение всего периода своего существования МПБХВ получала средства из регулярного бюд-
жета ВОЗ, ЮНЕП и добровольных взносов от нескольких государств一членов и учреждений. Взносы 
на двухгодичный период 1986-1987 гг. составили 6,2 млн, долл. США; в эту сумму не включены 
такие взносы натурой, которые трудно оценить, как откомандирования персонала, проведение со-
вещаний в принимающих странах, выпуск документов и т.д. Из общей суммы 20,8% средств посту-
пили из регулярного бюджета ВОЗ, 9,6% от ЮНЕП и 69,6% из добровольных фондов. В период 
1981一1988 гг. наблюдалась тенденция постепенного увеличения взносов со стороны ВОЗ, уменьшения 
взносов со стороны ЮНЕП и значительного увеличения добровольных фондов. Имеет место увеличе-
ние бюджета МПБХВ; например, только в 1988 г. бюджет составил приблизительно 4,1 млн. долл. 
США. 

Программа в значительной степени зависит от внебюджетных средств (80%) и большая часть 
этих средств в любом двухгодичном периоде остается заблокированной для того, чтобы использо-
вать внебюджетные средства для оплаты персонала. Как Исполнительный комитет, так и Програм-
мный консультативный комитет неоднократно выражали обеспокоенность в связи с состоянием бюдже-
та МПБХВ. Общая сумма средств была, естественно, признана недостаточной. (В 1979 г. Испол-
нительный комитет подсчитал, что ежегодные потребности в средствах составят приблизительно 
6,5 млн. долл. США, когда программа будет полностью оперативной). Но наибольшую озабоченность 
вызвал тот факт, что реалистичное долгосрочное планирование оказалось невозможным, и даже 
при краткосрочном планировании встретилось много трудностей. Основными причинами такого 
положения являются следующие : 

(i) отсутствие долгосрочных обязательств по финансированию у правительственных учрежде-
ний и учреждений—доноров (обычно на один год)• Имеющиеся средства с одной стороны слиш-
ком "негибкие" (т.е. отсутствие готовых дополнительных средств на растущие требования, 
предъявляемые к Программе) и， с другой стороны, слишком "гибкие" (т.е. нет уверенности в 
сохранении уровня внешнего финансирования на какой-нибудь приемлемый период времени)； 

(ii) медлительность при осуществлении взносов по обязательствам； 

(iii) отсутствие гибкости в использовании большей части добровольного фонда； 

(iv) выделение донорами значительной части этих внебюджетных средств на конкретные цели. 
Это ограничивает возможности программы в полной мере реагировать на потребности и предло-
жения государств一членов, особенно развивающихся стран, в областях развития кадров и тех-
нического сотрудничества. 

VI. КЛИНИЧЕСКАЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ И РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ОСНОВАННЫХ НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ - (ПРОГРАММА 12.1): ЛАБОРАТОРНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (LAB) 

Введение 

В течение многих лет лабораторные службы здравоохранения являлись программной областью 
в ВОЗ не только из-за важности данной области в плане общественного здравоохранения и клини-
ческой помощи, но также в связи с тем, что ВОЗ возложила на себя функции по охране здоровья, 
взяв их у Управления по оказанию помощи и реабилитации при Организации Объединенных Наций 
(ЮНРРА), которое, среди прочего, занималось вопросами борьбы против туберкулеза, малярии и 
эпидемических болезней, для осуществления которых лабораторные службы имели первостепенное 
значение. Поскольку эффективность и действенность многих основных программ в области здраво-
охранения на национальном уровне также прямо или косвенно зависели от лабораторных служб, этим 
вопросам уделялось и продолжает уделяться первостепенное внимание государств一членов• Это 
хорошо отражено во многих из первых резолюций руководящих органов по туберкулезу, малярии и 
сифилису, в которых содержатся четкие указания на роль лабораторных служб: 

-WHA1.20 (1948 г.) по туберкулезу; п... создание клиник для диагностического обследования 
и принятия последующих мер ...". 

一 WHA1.11 (1948 г.) по малярии: п... соответствующая организация для определения новых 
случаев ...11. 



-WHA1.22 (1948 г.) по сифилису: "••• что правительства ••• принимают необходимые меры 
в области борьбы с венерическими болезнями • • • ， в к л ю ч а я проведение серологического ана-
лиза на сифилис ...". 

Эта политика и рекомендации бьши в дальнейшем подкреплены техническими рекомендациями, 
исходящими inter alia от комитетов экспертов и исследовательских групп. Например, в двух 
технических докладах, опубликованных в 1950 г., Серия технических докладов № 7 и № 14, 
были описаны диагностические и лабораторные процедуры в отношении туберкулеза и венерических 
заболеваний соответственно. 

Оценка программы 

Вначале важность программы ВОЗ по лабораторному делу признавалась лишь косвенно и выте-
кала из первоочередности конкретных программ, успешное осуществление которых в свою очередь 
зависело от лабораторий. К сожалению, однако, предоставленный этим программам приоритет не 
перешел автоматически на саму Программу по лабораторной технологии здравоохранения. Этим 
частично можно объяснить незначительные успехи, достигнутые в некоторых областях Программы, 
по сравнению с потребностями стран. Впоследствии этот "порочный круг11 привел к принятию ре-
золюций, еще раз указывающих на необходимость усовершенствования лабораторных служб. На 
Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в тематических дискуссиях по со-
циальным и медицинским аспектам заболеваний, передаваемых половым путем, отмечалось, что 
"...периферический уровень или уровень обслуживания ••• должен быть обеспечен там, где это 
возможно, простыми местными лабораторными службами ...11. 

Необходимость согласованных усилий в области Программы по лабораторной технологии и дру-
гих программ ВОЗ еще раз была проиллюстрирована связанной с нею потребностью национальных 
служб здравоохранения в конкретной лабораторной поддержке для точного определения частоты 
новых случаев и распространенности инфекции ВИЧ. 

Во время действия Шестой общей программы работы на 1978-1983 гг. Программа по лабораторной 
технологии была сама по себе признана первоочередной областью; ее детализированной задачей 
было "способствовать развитию лабораторных служб общественного здравоохранения". Дополни-
тельные конкретные политические директивы по отдельным аспектам лабораторной технологии и служб 
здравоохранения содержались, inter alia，в резолюциях WHA27.62 ( 1974г.)полабораторной техноло-
гии и WHA28.72 (1975г.)по крови и продуктам крови. Общие принципы механизмов технического со-
трудничества между странами и ВОЗ по всем пунктам программы изложены в резолюциях WHA28.75 и 
WHA28.76 (1975 г.)• Была получена конкретная информация от регионов, в том числе от региональных 
советников по программам, так как они обладают наиболее полными знаниями о потребностях стран 
данного региона и о национальных приоритетах, определенных в этой области. Совещания регио-
нальных советников предоставили, в свою очередь, возможность обмена мнениями по вопросам и 
приоритетам, общим для нескольких регионов, выработка рекомендаций по программным мероприятиям 
на разных уровнях и достижения консенсуса в отношении финансирования деятельности для максималь 
ной поддержки приоритетов по программе. 

В 1978 г. в соответствии с рекомендациями, выработанными на Международной конференции по 
первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате, и резолюцией WHA29.48, касающейся технического 
сотрудничества с развивающимися странами, Секция медицинской лабораторной технологии вновь 
рассмотрела приоритеты по программам с целью их переориентации в свете последних изменений 
политики, оставляя в качестве основного критерия определения приоритетов те проблемы, которые 
сами развивающиеся страны считают важными. Программа предприняла исследование, основанное 
главным образом на дискуссиях и совещаниях с техническими сотрудниками ВОЗ других приоритетных 
программ, где лабораторная технология является важным компонентом, и выборочные посещения 
развивающихся стран для получения лучшего представления о проблемах, с которыми они сталкива-
ются, и об их будущих потребностях в поддержке от ВОЗ и сотрудничестве с ней в области лабора-
торной технологии. Повсюду повторялось, что работа Программы по лабораторной технологии 
здравоохранения должна проводиться в тесном сотрудничестве с теми программами ВОЗ, которые 
нуждаются в лабораторной поддержке. 



Эта переориентация программы привела к выявлению трех первоочередных задач : (1) передать 
лабораторную технологию здравоохранения, особенно оказывающую поддержку первичной медико-сани-
тарной помощи, в сельские районы; (2) обеспечить простую и соответствующую технологию лабора-
торной поддержки для борьбы с наиболее важными проблемами общественного здравоохранения в раз-
вивающихся странах, и (3) увеличить доступность основных диагностических материалов и реаген-
тов по разумным ценам. 

На основе вышеуказанного была разработана логическая последовательность практических 
мероприятий. Это переориентация программы была одобрена резолюцией WHA32.16 (1979)， подчерк-
нувшей inter alia потребность в интегрированной лабораторной службы здравоохранения. 

Это в свою очередь привело к внутреннему перераспределению имеющихся в штаб-квартире не-
больших средств, отведенных на программу, на: командировки (4000 долл. США в год)； консуль-
танты/ временные советники (22 500 долл. США) и субсидии на научные исследования (30 000 долл. 
США). Дополнительные средства (60 000 долл. США) были получены из Программы развития, нахо-
дящейся в ведении Генерального директора, для финансирования испытаний в полевых условиях 
обоснованности концепции периферических лабораторий, которая окончательно была сформулирована 
на Совещании региональных советников в Дели в 1978 г. (документ LAB/79.1). 

В период Седьмой общей программы работы 1984-1989 гг. программа лабораторной технологии 
здравоохранения продолжала следовать этому плану действий и ее первоочередной задачей было 
развитие и организация сети периферических лабораторий, являющихся важным элементом первичной 
медико-санитарной помощи. Конкретные задачи были сфокусированы на усовершенствовании сущест-
вующих лабораторных служб и оценке технологий. Ввиду различия уровней развития здравоохране-
ния в разных странах, и особенно ввиду различных потребностей развивающихся стран, ключевым 
аспектом программы стало определение и/или развитие наиболее приемлемых технологий для пери-
ферических лабораторий в поддержку ПМСП. 

На Совещании региональных советников в Копенгагене в 1983 г. была рассмотрена глобальная 
среднесрочная программа на период 1984-1989 годов. В соответствии с вышеуказанными приори-
_,>тами и на основе посредственного зпсь��::гтва с проблемами, стоящими перед странами, было 
решено, что регионы будут способствовать развитию периферических лабораторий в тех странах, 
где уже существуют службы первичной медико-санитарной помощи, и что они будут поддерживать 
деятельность стран по определению тех областей, в которых отсутствуют наиболее соответствующие 
технологии. В штаб一квартире Секция лабораторной технологии здравоохранения будет и впредь 
уделять особое внимание практическим и организационным вопросам, включая стоимость перифериче-
ских лабораторий, распространять и публиковать современную информацию и материалы по концепции 
и организации периферических лабораторий и развивать подходы к оценке клинической эффективнос-
ти лабораторных методов. 

Отражая различные приоритеты промышленных стран, программа направляет свою работу также 
на оценку эффективности использования лабораторных методов в клинике и качества имеющихся 
лабораторных служб. Это явилось ответом на растущую обеспокоенность общественности промышлен-
ных стран по поводу повышающихся цен на медицинское обслуживание и доли лабораторных исследова-
ний в этом повышении. В штаб一квартире на программу по лабораторной технологии были получены 
внебюджетные средства для организации межрегиональных курсов по подготовке в области управле-
ния лабораториями, подготовки преподавателей для обучения старших лаборантов и осуществления 
контроля за качеством. Программа лабораторной технологии в штаб-квартире также играла важную 
роль в концентрации внимания других организаций, осуществляющих мероприятия по техническому 
сотрудничеству с развивающимися странами в этой области, на первоочередных вопросах, которые 
необходимо решать. В регионах были предприняты меры по разработке национальных программ по 
оценке качества и организации обучения работников периферических лабораторий. 

В этот же период Секция лабораторной технологии в штаб—квартире непосредственно участво-
вала в деятельности по разработке простого колориметра для использования именно в периферичес-
ких лабораториях, действующих в характерных для развивающихся стран условиях. К сожалению, 
отсутствие финансовой поддержки замедляло успешное продвижение по пути определения простых и 
недорогих технологий, которые могли бы в значительной степени увеличить эффективность, произ-
водительность и действенность первичной медико-санитарной помощи первого уровня специализиро-
ванной помощи. Это в свою очередь привело к уменьшению интереса сотрудничающих центров по 
программе к поддержке такого рода деятельности. 



Как было указано в Восьмой общей программе работы, ВОЗ будет продолжать концентрировать 
внимание на первоочередных вопросах развития сети периферических лабораторий, которые могут 
играть важную роль в области первичной медико-санитарной помощи， эпидемиологического надзора 
и всех аспектов профилактики заболеваний в развивающихся странах. Такое развитие должно 
было в свою очередь привести к усилению и усовершенствованию лабораторных служб на промежуточ-
ном и центральном уровнях путем организации консультативных, материально-технических и контро-
лирующих связей между разными уровнями. Следующим вопросом первостепенной важности является 
оценка наиболее соответствующих технологий для периферических лабораторий. Как было указано 
выше， третий по приоритетности вопрос будет связан с лабораторной поддержкой деятельности по 
диагностике и контролю синдрома приобретенного иммунодефицита. 

Ввиду той роли, которую переливание неконтролируемой крови играет в передаче вируса имму-
нодефицита человека (ВИЧ) и слабого уровня развития мониторинга доброкачественной крови и 
служб переливания крови во многих развивающихся странах, в рамках программы уже значительно 
усилилась деятельность по разработке механизмов для обеспечения доброкачественной крови и про-
дуктов крови. В соответствии с решением, принятым в течение действия Шестой общей программы 
работы, призывающим к "тесному сотрудничеству с другими подразделениями", в тесном сотрудниче-
стве с Глобальной программой ВОЗ по СПИД были разработаны соответствующие мероприятия по про-
грамме ,особенно касающиеся содействия развитию и осуществлению национальной профилактики СПИД 
и программ контроля, в том числе с упором на лабораторный потенциал. 

Финансирование 

Финансирование программы в общем производится за счет регулярного бюджета. На глобаль-
ном и межрегиональном уровнях небольшие суммы денег, ассигнованные на программы, распределяют-
ся на: фонды командировок (приблизительно 4000 долл. США в год) и фонды консультантов/времен-
ных советников (приблизительно 18000 долл. США в год) в рамках приоритетов Восьмой общей про-
граммы работы, определенных для программы на 1990-1995 годы. Кроме того, в рамках Глобальной 
программы по СПИД будут выделены средства на оплату поста в программе для проведения мероприя-
тий, связанных с безопасностью крови и службами переливания крови. В регионах и на уровне 
стран бюджетные ассигнования на эту область программы сравнительно больше, чем в штаб-квартире. 
Например, на двухлетие 1986-1987 гг. ассигнования на программу по лабораторной технологии для 
четырех регионов составили: Региональное бюро для стран Америки 一 1 222 100 долл. США (регу-
лярный бюджет)； Региональное бюро для стран Африки， на региональные программы - 413 319 долл. 
США (регулярный бюджет) и на программы по странам 一 754 462 долл. США (регулярный бюджет)； 
Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 1 238 003 долл. США (регулярный бюд-
жет) и 89 870 долл. США (другие источники) и Региональное бюро для стран Восточного Средизем-
номорья 一 330 142 долл. США (регулярный бюджет). На двухлетие 1988-1989 гг. Региональное 
бюро для стран Юго-Восточной Азии ассигновало 1 648 400 долл. США (регулярный бюджет) и 
347 356 долл. США (другие источники) на программу по клинической, лабораторной и радиологичес-
кой технологии. Несмотря на эти многообещающие цифры, сохранение такой поддержки остается 
под вопросом: например, в одном регионе общие финансовые ассигнования на программу на 
1988-1989 гг. составили 47% от ассигнований 1984-1985 гг., в то время как в другом регионе 
общие ассигнования в 1986-1987 гг. составили 85% от ассигнований 1984-1985 годов. 

VÏÏ. КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВАКЦИН 一 (ПРОГРАММА 12.3): 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

В соответствии с Уставом предполагается, что Всемирной организации здравоохранения надле-
жит помогать правительствам по их просьбе в укреплении служб здравоохранения и обеспечении 
информации, консультаций и помощи в области здравоохранения. Фактически со времени создания 
Организации в 1948 г. руководящие органы установили, что регламентация и контроль лекарствен-
ных средств является областью, в которой эти обязанности могут принести большую пользу. 
За эти годы Всемирной ассамблеей здравоохранения было принято более 60 официальных резолюций, 
призывающих к установлению международных норм, обмену информацией и многостороннему сотрудни-
честву в области поддержки механизмов регламентации лекарственными средствами национальных 
правительств• 



Международная фармакопея и международные непатентованные наименования 

Первые резолюции принимались в то время, когда качество и безопасность лекарственных 
средств обеспечивались главным образом применением стандартов фармакопеи, и до введения пре-
дусмотренных в законном порядке процедур лицензирования продукции. Целью этих резолюций было 
рационализировать стандарты качества лекарственных средств и таким образом упростить междуна-
родную торговлю фармацевтическими продуктами посредством принятия единой международно признан-
ной фармакопеи (WHA1.27) и согласованной международной системы номенклатуры фармацевтических 
веществ (WHA3.11). 

В течение сорока лет существования Организации ее ответственность за непатентованные 
наименования остается в силе и действует. Безоговорочно признано, что международные непатен-
тованные названия необходимы для облегчения общения в области медицины на международном уровне, 
а также этикетирования и рекламы медицинских препаратов на международном рынке. Первоначаль-
ное стремление Ассамблеи организовать деятельность Организации таким образом, чтобы унифициро-
вать все национальные фармакопеи, наоборот, оказалось с течением времени неприемлемым. 
Ассамблея не имела возможности предвидеть беспрецедентные масштабы разработки новых лекарствен-
ных средств за последующие 30 лет. Она также не могла предположить, что предусмотренные за-
коном национальные системы регистрации лекарственных средств 一 и вытекающие договоренности 
между производителями и правительствами о конфиденциальности в отношении информации о конкрет-
ных продуктах 一 внесут неопределенность в продолжение неограниченной публикации фармакопейных 
спецификаций. Национальные процедуры лицензирования создали одновременно необходимость и 
возможность выработать другие подходы к обеспечению качества фармацевтических продуктов, по-
ступающих на международный рынок. Таким образом, они подготовили почву для создания в 
1975 г. Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный 
рынок (WHA28.65). Они также создали такое положение, при котором задача составления фармако-
пейных монографий для новых лекарственных веществ легла не на ВОЗ, а на национальные фармако-
пейные комиссии, действующие в тесном сотрудничестве с компетентными национальными органами 
по контролю за лекарственными средствами. 

В данном случае вопрос о продолжении публикации компендиумов по фармацевтическим специфи-
кациям решился положительно. Действительно в последние годы эта тенденция стала непреодоли-
мой в результате увеличивающегося масштаба торговли непатентованными продуктами и обращения 
на экспортных рынках продуктов,не зарегистрированных в стране их производства. Такое разви-
тие событий привело к пересмотру роли Международной фармакопеи и решению переориентировать ее, 
в частности, на потребности менее развитых стран, особенно уязвимых с точки зрения нестандарт-
ных, поддельных или некачественных лекарственных средств (WHA41.16) и часто не имеющих возмож-
ности сразу проверить качество импортируемых местных продуктов• Она сейчас радикально пере-
сматривается в соответствии с рекомендациями Комитета экспертов по спецификациям для фармацев-
тических препаратов с целью принятия эффективных мер в области аналитического контроля, доступ-
ных практически каждой стране. Приоритет был предоставлен разработке монографий по веществам, 
перечисленным в Типовом перечне основных лекарственных средств ВОЗ. Началась работа по сос-
тавлению монографий по окончательным дозированным лекарственным формам и, насколько это прак-
тически возможно, опора делается на классические методы анализа, которые можно проводить в 
небольших, скромно оборудованных лабораториях, и которые рекомендованы в качестве рентабельного 
инвестирования в любой стране, где до сих пор не обеспечен контроль за качеством (Серия техни-
ческих докладов № 704). 

Оценка лекарственных средств и обмен информацией о лицензированных продуктах 

Преобладавший вначале подход к контролю за лекарственными средствами исключительно с точ-
ки зрения фармакопеи был решительно изменен вследствие связанной с талидомидом трагедии в на-
чале 60-х годов. В то время, когда фармацевтические новаторские разработки набрали беспре-
цедентные темпы, фармакопейные стандарты качества и национальные списки ядов оказались 
неадекватными механизмами обеспечения безопасности лекарственных средств и контроля за торгов-
лей медицинскими продуктами. Поэтому стало необходимым уделить большее внимание биологической 
активности лекарственных веществ как критерию безопасности. Фактически впезапно правительства 



оказались перед лицом необходимости непосредственно заняться оценкой качества, эффективности 
и безопасности продуктов, санкционированием торговли, контролем за их продажей, регламентацией 
их рекламы и распределения, мониторингом их действия в обычных условиях употребления и, в 
некоторых случаях, разработкой компенсаторных схем для вызванных лекарственными средствами 
поражений. Стремясь обеспечить регламентарную инфраструктуру для такого контроля, многие 
правительства одновременно и независимо друг от друга осознали необходимость официального ли-
цензирования индивидуальных продуктов на национальном уровне. Однако многие указанные 
продукты были широко распространены на международном рынке и многие новые обязанности неизбежно 
были возложены на ВОЗ. Действительно в 1962 г. Генеральному директору было предложено в 
срочном порядке (WHA15.41): 

一 установить минимальные основные требования и рекомендовать стандартные методы клини-
ческой и фармакологической оценки фармацевтических препаратов； 

一 обеспечить регулярный обмен информацией по вопросам безопасности и эффективности 
фармацевтических препаратов； и 

一 обеспечить незамедлительную передачу новой информации по вопросам значительных побоч-
ных эффектов фармацевтических препаратов национальным органам здравоохранения. 

Гармонизация регламентарных требований 

В течение 60-х годов, когда многие страны еще только создавали обязательные системы регла-
ментации лекарственных средств, ВОЗ обеспечивала форум для важной дискуссии по обсуждению и разра-
ботке норм технической оценки безопасности лекарственных средств. В то время под эгидой 
Организации в докладах комитетов экспертов были опубликованы многие основные рекомендации по 
фармацевтическим, токсикологическим и клиническим аспектам оценки лекарственных средств. Сей-
час эту традицию продолжает Региональное бюро для стран Европы, которое издает большие серии 
руководств по клинической оценке конкретных классов лекарственных средств. В целом, однако, 
в настоящее время ВОЗ в меньшей чем раньше степени участвует в обеспечении дидактических тех-
нических руководств для органов регуляторного контроля за лекарственными средствами. Общие 
научные принципы оценки лекарственных средств уже давно разработаны в тех пределах, в которых 
это позволяют современные знания. Очевидные в настоящее время различия в национальной поли-
тике и практике не оказывают значительного влияния на общественное здравоохранение и, по всей 
вероятности, на них не повлияют попытки создать единое мнение по этому вопросу на международ-
ном уровне. Тем не менее Секретариат должен четко реагировать на то новое, что может идти 
вразрез с существующей практикой. К этому относится происходящее в последнее время быстрое 
развитие биотехнологии, так как совершенно новые подходы к производству полученных биологичес-
ким путем веществ вызывают потребность в новых подходах к контролю за ними. Под эгидой ВОЗ 
раз в два года организуются международные конференции регламентарных органов в области лекар-
ственных средств для проведения дискуссии по обсуждению таких новых разработок. 

Обмен информацией о регламентарных решениях 

Результатом введения национальных процедур лицензирования продуктов явился обмен информа-
цией по регламентации, что стало одной из основных областей деятельности в рамках Программы. 
Это не только возлагает на Секретариат большую организационную ответственность, но и ставит 
перед ним техническую задачу ввести национальные решения в глобальную перспективу. Важность 
этого отметили около 20 следующих одна за другой резолюций, исходящих от органов управления, 
одна из которых (WHA28.66) предлагает Генеральному директору inter alia направлять госу一 
дарствам—членам достоверную информацию о лекарственных средствах. Значение этого усилилось 
благодаря прямым связям со всеми национальными регламентарными органами, установившимся в 
1980 г. путем создания сети официально назначенных сотрудников по связи и путем организации 
международных конференций органов регламентации лекарственных средств. Это привело в итоге 
к изданию в секции ежемесячного Фармацевтического информационного бюллетеня, распространяемого 
среди компетентных национальных органов во всех государствах一членах, и к публикации ежеквар-
тального подписного журнала "Информация ВОЗ по лекарственным средствам". Наконец, это обес-
печило основу для участия ВОЗ в издании ежегодно дополняемого разработанного ООН Сводного пе-
речня запрещенных, изъятых, строго ограниченных или неутвержденных правительствами продуктов. 



Международный мониторинг лекарственных средств 

На ранней стадии развития национальных программ по мониторингу лекарственных средств руко-
водящие органы считали, что ВОЗ может принять на себя важную координирующую роль не только в 
области обмена решениями по регламентации лекарственных средств, но и в сборе и сопоставлении 
докладов по возможным побочным реакциям, доводимых до сведения властей. Предполагалось, что 
с помощью объединения данных на международном уровне можно добиться большей безопасности бла-
годаря раннему предупреждению о непредвиденных неблагоприятных эффектах лекарственных средств. 
Частично в результате неизбежных задержек действия системы и частично из-за проблем, связан-
ных с обработкой данных, реализация этих ожиданий оказалась сомнительной. Однако сопостав-
ление данных, представленных 27 национальными участвующими центрами, является полезным рабо-
чим инструментом для стран, непосредственно вовлеченных в этот процесс, и с 1979 г. органи-
зационная деятельность, центром которой является Шведский департамент лекарственных средств, 
находила большую поддержку за счет фондов, выделенных министерством здравоохранения Швеции. 
В настоящее время некоторые заинтересованные правительства, которые предъявили четкие, имеющие 
законную основу требования к многонациональным фармацевтическим компаниям по этому поводу, про-
водят перспективные испытания новых механизмов более быстрой выборочной передачи соответству-
ющей информации, и, в более широком смысле, ведется постоянное наблюдение за развитием эпи-
демиологически обоснованных подходов к мониторингу. 

Концепция основных лекарственных средств 

Передача ответственности за организационные аспекты системы мониторинга, которая требо-
вала широкого вовлечения кадровых ресурсов, создала удобную возможность радикальной рекон-
струкции секции. Причиной этому послужило твердое убеждение руководящих органов в том, что в 
своей деятельности, относящейся к фармацевтическому сектору, Организация должна обращать боль-
шее внимание на социо—экономические аспекты. Этим событиям предшествовал доклад Генерального 
директора на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 г. (Официаль-
ные документы, № 226, 1975 г., Приложение 13), в котором рассматривались основные связанные с 
лекарственными средствами проблемы, стоящие перед развивающимися странами, и была намечена 
возможная новая политика. Это вызвало полную переориентацию деятельности в рамках программы 
с учетом серии следующих одна за другой резолюций (особенно WHA28.66), в которых Генеральному 
директору предлагается inter alia разработать пути оказания большей непосредственной помощи 
государствам-членам со стороны Организации в : 

一 формулировании национальной политики в области лекарственных средств； 

一 консультировании по вопросам отбора и приобретения по невысоким ценам основных 
лекарственных средств, проверенных с точки зрения качества и соответствующих потребнос-
тям национального здравоохранения； 

_ обучении и подготовке научных и технических кадров для проведения научных исследований, 
производства, оценки, контроля и рационального использования препаратов профилактическо-
го и терапевтического действия. 

Потребовались новые крупные инициативы со стороны Секретариата. В ответ на это в 1978 г. 
он предложил разработать Программу действий по основным лекарственным средствам (WHA31.32) в 
качестве оперативной программы, связанной с поддержкой государств—членов， для обеспечения 
регулярного снабжения основными лекарственными средствами с уделением особого внимания пер-
вичной медико-санитарной помощи (документ WHA35/1982/REC/1)； создания и регулярного обновления 
Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных лекарственных средств (Серия технических 
докладов, № 615 et seq)； и для усиления мобилизующей роли ВОЗ в развитии возможностей обуче-
ния правительственных чиновников, связанных со всеми аспектами регламентации. 

Типовой перечень основных лекарственных средств ВОЗ, который обновлялся раз в два года, 
начиная с 1977 г., расширил перспективы в области других оперативных мероприятий секции, так 
как перечисленным препаратам уделяется особое внимание в Международной фармакопее и во всей 
гамме информационных служб секции. Этот перечень одновременно обеспечивает систематизирован-
ный подход к отбору лекарственных средств и является во всех странах стимулом для рассмотрения 
возможных вариантов проведения политики эффективных с точки зрения затрат лекарственных средств 
в общественном секторе. На практике во многих странах за последние десятилетия это оказало 
решающую помощь в приобретении лекарственных средств. 



Рациональное использование лекарственных средств и Пересмотренная стратегия ВОЗ в области 
лекарственных средств 

Явное воздействие и потенциальные возможности концепции основных лекарственных средств 
побудили Всемирную ассамблею здравоохранения обратиться к Организации с призывом взять на 
себя руководящую роль в развитии и поощрении концепции рационального использования лекарствен-
ных средств. В 1985 г. в Найроби на конференции экспертов, представлявших все заинтересован-
ные стороны, были подробно обсуждены вопросы, связанные как с потоком информации, так и с 
ролью практики продвижения лекарственных средств на рынок, впоследствии они были включены в 
Пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств (WHA39.27). 

Элементы этой Стратегии охватывают всю предыдущую деятельность данного подразделения и 
требуют от него взять на себя дополнительные обязательства, в частности: 

一 по подготовке руководящих принципов для небольших национальных регламентирующих 
органов; 

一 по компиляции типовой рецептурной информации в дополнение к Типовому перечню основных 
лекарственных средств ВОЗ; 

一 по изучению роли фармацевтов и клинической фармакологии в пропаганде рационального 
использования лекарственных средств. 

Последствия для бюджета 

Из данного резюме явствует, что с годами функции и обязанности программы значительно 
возросли параллельно с развитием национальных органов регламентации лекарственных средств. 
Все они остаются актуальными и по сей день. Многие из них по своему характеру не ограничены 
во времени, но каждую из них следует постоянно держать под контролем и по необходимости пере-
сматривать в соответствии с меняющимися потребностями. Некоторые из них требуют значитель-
ного персонала. На своем совещании в январе 1988 г. Специальный комитет Исполкома по поли-
тике в области лекарственных средств при рассмотрении хода осуществления Пересмотренной стра-
тегии ВОЗ в области лекарственных средств (WHA39.27) отказался выделить в качестве приорите-
та деятельность, осуществляемую в рамках этой программы. Вывод Комитета о том, что Пере-
смотренную стратегию в области лекарственных средств необходимо осуществить полностью, был 
подтвержден в резолюции WHA41.16, в которой среди прочего Генеральному директору предлагается 
осуществить оставшиеся компоненты пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, 
изыскивая для этой цели внебюджетные средства в дополнение к регулярному бюджету. Поскольку 
деятельность в рамках программы является в основном межправительственной и в связи с возмож-
ностью возникновения столкновений интересов Программа весьма ограничена в отношении сот-
рудничества с донорами в частном секторе. Именно в связи со всем вышесказанным в проекте 
программного бюджета на 1990-1991 гг. намечается весьма скромное расширение этой программы -
несмотря на необходимость усиления в рамках Организации в целом 一 необходимое расширение ко-
торой в последнее время целиком и полностью зависело от дополнительного финансирования с 
согласия Генерального директора. 

Vm. ДИАРЕЙНЫЕ БОЛЕЗНИ (БДБ) 一 (ПРОГРАММА 13.6) 

До середины 70-х годов усилия ВОЗ в борьбе с диарейными болезнями главным образом кон-
центрировались на борьбе с холерой. Важный шаг был сделан в то время, когда Шестая 
общая программа работы Организации на период 1978-1983 гг. определила необходимость расши— 
решения рамок борьбы с холерой с целью охвата "••• всего диапазона острых кишечных инфек-
ций ...". Растущее осознание необходимости более широкой программы борьбы с диарейными 
болезнями проявилось в ходе дискуссий на Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 
в 1977 г., а потребность в организации соответствующих научных исследований в данной области 
была подчеркнута в том же году Глобальным консультативным комитетом по вопросам медицинских 
научных исследований. 



Стр. 25 

Этот повышенный интерес к борьбе с диарейными болезнями в значительной степени объясняет-
ся значительным прогрессом знаний в области диарейных болезней в последнее десятилетие. Среди 
открытки, повлиявших на улучшение лечения и профилактики этих болезней, являются следующие : 

一 Обнаружение того, что за исключением чрезвычайно острых случаев заболевания с обезво-
живанием организма при всех случаях диареи независимо от причины можно вполне безопасно 
и эффективно бороться и предотвращать его с помощью растворов солей для пероральной 
регидратации (СПР). Было обнаружено также, что при помощи своевременной терапии пе-
роральной регидратацией можно сократить отрицательные последствия диареи для состояния 
питания. 

一 Признание роли новых вирусных и бактериальных агентов, что позволило выявлять этиологию 
заболевания в 70-80% случаев диареи, с которыми обращаются медико-санитарные центры. 

一 Лучшее понимание патогенеза многих видов острой диареи и имунной реакции кишечника, 
что открывает новую возможность для выработки усовершенствованных методов профилактики 
и лечения, включая новые и более совершенные вакцины и лекарственные средства. 

Программа ВОЗ по борьбе с диарейными болезнями была начата в мае 1978 г., когда Тридцать 
первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила ВОЗ "интенсифицировать привле-
чение государств—членов к разработке плана действий для расширенной программы борьбы с диарей-
ными болезнями .. .11, и конкретно "содействовать ••• составлению, осуществлению и оценке нацио-
нальных программ", включая "подготовку работников здравоохранения на различных уровнях" и "уде-
лять первостепенное внимание осуществлению научных исследований с целью дальнейшей разработки 
простых, эффективных и недорогих методов лечения, предупреждения и борьбы . . .11 ̂  . 

Эта резолюция явилась первым четким обязательством государств-членов Организации взяться 
за решение проблемы всех острых диарейных болезней в мировом масштабе, она призвала к разра-
ботке программы, которая предусматривала бы научные исследования, а также меры по борьбе с 
болезнями. Принятие этой резолюции, а также начало осуществления программы соответствовали 
новой международной приверженности первичной медико-санитарной помощи и идее достижения здо-
ровья для всех к 2000 году. 

Как рекомендовала Всемирная ассамблея здравоохранения, цели программы таковы: 

-сократить смертность от диарейных болезней; 

一 сократить заболеваемость диарейными болезнями и сопутствующие неблагоприятные послед-
ствия , в частности, недостаточную упитанность，особенно у грудных детей и детей младшего 
возраста; 

一 содействовать развитию самостоятельности в обеспечении здравоохранения и других социаль-
ных служб в целях борьбы с диарейными болезнями. 

Для достижения этих целей Программа делится на два крупных компонента: компонент служб 
здравоохранения (или борьбы)， который занимается осуществлением и оценкой национальных программ 
борьбы с диарейными болезнями в качестве составной части служб здравоохранения и контексте 
первичной медико-санитарной помощи, а также компонент научных исследований, который занимается 
оказанием содействия и поддержки научным исследованиям в целях подготовки и оценки новых тех-
нологий и стратегий для применения в странах. 

На основе целей Программы в ходе подготовки первостепенных видов деятельности в рамках 
программы Секретариат придерживался четырех направлений: (а) уделять приоритет мерам по сок-
ращению детской смертности по отношению к мерам по сокращению заболеваемости； (b) в рамках 
борьбы за сокращение смертности уделять приоритет стратегии лечения, особенно терапии перо-
ральной регидратации； (с) уделять приоритет применению известных технологий в рамках нацио-
нальных программ, а не разработке новых технологий; (d) уделять первостепенное внимание 

Диарейные болезни, резолюция WHA31.44 (май 1987 г.). В: Сборник резолюций и решений 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета， том 2，(1973-1984 гг.,1985 г 
с. 169. 



мероприятиям на уровне регионов и стран по сравнению с глобальными и межрегиональными. Про-
грамма осуществляет свою деятельность через структуру Организации； примерно 80% расходов по 
Программе в этой области приходится на уровень стран и регионов. Эти направления будут и 
впредь использоваться в подготовке программных бюджетов и планов работы на период Восьмой 
общей программы работы. Деятельность и планы программы периодически рассматриваются на гло-
бальном и региональном уровнях через определенные интервалы соответствующими контрольными ор-
ганами ВОЗ. Исполнительный комитет рассматривал представленные Генеральным директором до-
клады о ходе осуществления Программы в 1982 г. и 1987 г. и принял резолюции, которые были 
затем подтверждены (с незначительными изменениями) Всемирной ассамблеей здравоохранения^. 

Расходы по Программе возросли с 3,5 млн. долл. США в двухлетие 1978-1979 гг. до 
17,8 млн. долл. США в двухлетие 1986-1987 годов. Восемьдесят процентов ресурсов поступает из 
внебюджетных источников, что отражает тот приоритет, который доноры придают этой проблеме 
общественного здравоохранения. В свою очередь эти внешние доноры активно вовлекаются в общую 
разработку программ и руководство ими через следующую структуру, которая содействует работе 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета по отбору приоритетных видов 
деятельности, контролю за ходом их осуществления и за надлежащим использованием ресурсов по 
программам: 

(a) Ответственность за общий научно一технический анализ и оценку Программы лежит на 
Технической консультативной группе (ТКГ)， которая назначается Генеральным директором. 
На своих ежегодных совещаниях ТКГ рассматривает широкие технические и политические 
вопросы Программы, вырабатывает конкретные рекомендации в отношении действий и ут-
верждает бюджет Программы. В этом совещании принимают участие сотрудники ВОЗ из 
штаб-квартиры и всех региональных бюро. 

(b) Общее управление Программой подробно рассматривает каждый год Комитет по анализу 
управления, состоящий из представителей заинтересованных учреждений ООН (ВОЗ,~ 
ПРООН, ЮНИСЕФ) и Всемирного банка, а также трех национальных представителей, назна-
чаемых Совещанием заинтересованных сторон (см. ниже) на основе (двухлетней) ротации. 
Эта группа концентрирует свое внимание на административных и финансовых аспектах 
координации деятельности Программы и доноров. 

(c) Каждый год происходит Совещание заинтересованных сторон с участием представителей 
правительств и учреждений (включая учреждения системы ООН)， которые делают взносы 
либо желают оказать финансовую поддержку Программе, а также представителей по край-
ней мере шести развивающихся стран. Это Совещание анализирует общий ход осущест-
вления Программы, планирует (включая рекомендации для ТКГ) финансы и бюджет и прини-
мает обязательства финансовой помощи. 

(d) Приоритеты для научных исследований устанавливаются тремя глобальными Научными ра-
бочими группами (НРГ), которые состоят из восьми внешних экспертов и руководят науч-
но一исследовательской деятельностью. НРГ собираются дважды в год для оценки текущей 
деятельности в свете последних научно-технических учреждений, принятия решений по 
финансированию проектов и выработки указаний для научной деятельности по достижению 
целей, намеченных в общем рабочем плане группы. 

Диарейные болезни, резолюция 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
1985 г., с. 170. 

WHA35.22 (май 1982 г.). В: 
и Исполнительного комитета, 

Сборник резолюций и решений 
том П, (1973-1984 гг.), 

,,с. 170. 

Борьба с диарейными болезнями, резолюция WHA40.34(май 1987 г.). В: Резолюции и реше-
ния Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Приложения, WHA40/1987/REC/1, 
1987 г., с.29. 



IX. ЛЕПРА (LEP) - (ПРОГРАММА 13.9) 

Лепра продолжает оставаться серьезной проблемой общественного здравоохранения в большин-
стве развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Население стран, где лепра эн— 
демична, велико (около 1，6 млрд. человек). Общее количество случаев заболевания лепрой сос-
тавляет от 10 до 12 миллионов, и более 1/3 стоят перед лицом опасности прогрессирующих физи-
ческой и социальной неполноценности. Ситуация, связанная с распространением лепры, является 
более серьезной, чем это отражают цифры, особенно в плане социальных проблем, относящихся к 
этой болезни. 

Приоритетность Программы ВОЗ по лепре и определение приоритетов в рамках этой Программы 
развивались параллельно с прогрессом познаний о болезни и разработкой новых средств по борьбе 
с ней вне зависимости от успехов в оказании первичной медико-санитарной помощи населению. 
Это хорошо отражено в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комите-
та, а также в технических докладах ВОЗ. Мониторинг и оценка Программы борьбы с лепрой явля-
ются неотъемлемыми компонентами среднесрочной Программы борьбы с лепрой и на постоянной основе 
проводятся таким образом, что по мере развития Программы или при необходимости действия в этой 
области могут быть скорректированы, а приоритеты перераспределены. 

Этапы развития 

До 40-х годов в качестве политики борьбы с болезнью большинство правительств выбирало 
изоляцию больных в специализированных учреждениях (обычно под эгидой благотворительных или 
добровольных организаций)， что было обусловлено ограниченностью наших знаний о болезни и от-
сутствием эффективного лекарства для ее лечения. 

Появление сульфонов (первых эффективных химиотерапевтических средств против лепры) в 
конце 40-х годов позволило поставить стратегию борьбы с лепрой на основу раннего распознавания 
болезни и ее постоянного, регулярного лечения с тем, чтобы прекратить передачу болезни и предо-
твратить развитие поражений. 

ВОЗ признавала лепру важной проблемой с начала существования Организации, и действия, 
направленные на борьбу с лепрой, были включены в Первую общую программу работы ВОЗ. С этого 
времени Программа ВОЗ постоянно привлекает значительные ресурсы из внебюджетных источников, 
как на Программу борьбы с лепрой, так и на Специальную программу научных исследований, что 
оказывает существенную поддержку программы борьбы с лепрой в отдельных странах. 

Вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительный комитет приняли резо-
люции о создании группы экспертов по лепре (WHA2.43), которая была призвана (а) оценивать 
эффективность различных новых сульфонов (EB7.R1) и (Ь) принимать меры по борьбе с лепрой на 
уровне как регионов, так и стран (ЕВ 17.R29). Различные Комитеты экспертов по лепре (1953 г., 
1960г.э1966г.,1971 г.) сыграли важную роль в деле формирования понимания правительствами серьез-
ности проблемы заболевания лепрой и обеспечения технических советов по борьбе с ней. 

На своем первом заседании Комитет экспертов ВОЗ по лепре (1953 г.) рекомендовал активное 
выявление случаев заболевания и регулярное лечение больных с помощью недавно введенных сульфо-
нопрепаратов. Что касается защиты от контактов с больными и предотвращения передачи болезни, 
была также предложена первичная временная изоляция больных: однако эта изоляция не ограничи-
валась медицинскими учреждениями, поскольку она включала и домашние условия. 

Во втором докладе (1960 г.) Комитет экспертов по лепре дал подробные ориентиры по органи-
зации Программы борьбы с лепрой. В них входили фаза Наступления и фаза Консолидации, которые 
являются типичными для вертикальных или специализированных программ. Комитет рекомендовал 
проводить изучение новых лекарственных препаратов, а также рекомендовал ВОЗ оказывать помощь 
в проведении контролируемых химиотерапевтических исследований. Комитет также рекомендовал 
провести исследования по химиопрофилактике и иммунопрофилактике. Особое внимание было уде-
лено профилактике инвалидности и реабилитации инвалидных больных, а также была выявлена необ-
ходимость подготовки медицинского и парамедицинского персонала как из специализированных, так 
и общих служб здравоохранения. 



На третьем заседании в 1966 г. Комитет рассмотрел меры борьбы с лепрой и пришел к решению, 
что роль санаториев (лепрозориев) следует ограничить лечением острых случаев проявления лепры, 
другими осложнениями, хирургическим вмешательством, а также физической реабилитацией. Они 
также могли бы служить в качестве центров по исследованиям и подготовке персонала. В странах, 
располагающих соответствующими возможностями, в наиболее инфективных случаях больные могли бы 
помещаться на добровольной основе в санатории на ограниченный период времени. Однако усилия, 
направленные на госпитализацию, не должны проводиться в ущерб амбулаторному лечению. Комитет 
также подчеркнул важность добровольных организаций и их роль в национальных программах по 
борьбе с лепрой. 

В 1970 г. четвертое заседание Комитета экспертов признало необходимость включить борьбу с 
лепрой в структуру общих служб здравоохранения, хотя и предвидел трудности в достижении этой 
цели. Иммунопрофилактика с помощью БЦЖ, химиопрофилактика, а также такие новые лекарствен-
ные препараты, как сульфонамиды пролонгированного действия, ацедапсон и клофазимин предоста-
вили некоторые возможности для лечения лепры, а талидомид 一 для лечения реакции лепры. На 
этом заседании было уделено особое внимание реабилитации инвалидных больных и профилактике 
инвалидности. 

На пятом заседании Комитета экспертов (1976 г.) особый акцент был сделан на разработку 
программ борьбы с лепрой и руководство ими на систематичной основе. На базе отчетов по ре-
зистентности М. Leprae была также определена необходимость применения комбинированной химио-
терапии в борьбе с лепрой. 

В 60-е и 70-е годы программа борьбы с лепрой на глобальном, региональном и национальном 
уровнях была значительно усилена благодаря более активному участию правительств. Резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения того периода сосредоточили внимание (среди прочих вопросов) 
на усилении деятельности в области подготовки кадров； проведении научных исследований (фун-
даментальных и операционных)； интеграции в общие службы здравоохранения； координации с между-
народными и национальными добровольными организациями (WHA27.58； WHA29.70; WHA3U.36 и 
WHA32.39). 

Весь этот период характеризуется быстрым развитием научных знаний о лепре, укреплением 
программ борьбы с лепрой в мировом масштабе и значительным ростом числа выявленных и пролечен-
ных случаев； однако лечение требовало очень длительного периода времени, иногда всей 
жизни, и, таким образом, соблюдение предписаний врача было неудовлетворительным. 

Восьмидесятые годы ознаменовали собой начало новой эры в борьбе с лепрой. Исследователь-
ская группа ВОЗ по химиотерапии лепры для программ борьбы (1981 г. ) изучила быстрорастущую 
проблему резистентности лепры к сульфонопрепаратам и рекомендовала применение многокомпонент-
ной химиотерапии (МХТ) для всех больных лепрой. По сравнению с лечением сульфонопрепаратами 
МХТ требует очень мало времени, оказывает незначительные побочные действия и хорошо восприни-
мается больными. Это привело к удовлетворительным результатам лечения и сокращению числа 
больных лепрой 一 одной трети из 5 миллионов выявленных больных лепрой проводят МХТ, и более 
полумиллиона больных уже закончили лечение. С целью оказания помощи правительствам в мони-
торинге и оценке применения МХТ Исследовательская группа ВОЗ по эпидемиологии лепры в целях 
борьбы с ней (TRS № 716) рекомендовала ряд эпидемиологических и практических показателей. 
На шестом заседании Комитет экспертов по лепре (1987 г.) рассмотрел программу борьбы с лепрой 
в целом и поддержал рекомендации, сделанные исследовательскими группами. Однако прежде чем 
претворить в жизнь эти рекомендации, необходимо укрепить национальные технические и организа-
ционные возможности. Это потребует подготовки кадров здравоохранения на всех уровнях; ин-
теграцию мероприятий по борьбе с лепрой в деятельности общих служб здравоохранения в соответ-
ствии с концепцией первичной медико-санитарной помощи; лучшую координацию с международными, 
двусторонними и добровольными организациями. Комитет еще раз подчеркивает важность профилак-
тики инвалидности. С целью ликвидации лепры как одной из проблем общественного здравоохра-
нения Комитет рекомендовал создать эффективную противолепрозную вакцину и более действенные 
лекарственные средства против лепры. 

Технические и другие успехи в борьбе с лепрой дают возможность Организации оказывать 
влияние на государства-члены через руководящие органы с целью улучшения деятельности по борьбе 
с лепрой на уровне страны, например посредством распространения резолюций по применению МХТ, 
принятых региональными комитетами стран Юго-Восточной Азии (1982 г.) и Западной части Тихого 
океана (1984 г.)• Программа борьбы с лепрой в Африканском регионе подлежит рассмотрению и 
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оценке в сентябре 1988 г. на сессии Регионального комитета. На глобальном уровне Всемирная 
ассамблея здравоохранения приняла резолюцию по ликвидации лепры WHA40.35. Более того, воздей-
ствие на национальные программы борьбы с лепрой нашло свое отражение в возросших поступлениях 
в национальный бюджет некоторых стран (регулярный бюджет ВОЗ и национальный бюджет) в целях 
применения МХТ в борьбе с лепрой. Одним из важных достижений последнего времени существующего 
подхода ВОЗ/МХТ является возрастающее сотрудничество и координация деятельности между противо-
лепрозной программой ВОЗ и различными неправительственными организациями, активно действующими 
в этой области; существует явный сдвиг в работе добровольных организаций в области борьбы с 
лепрой 一 от учрежденческого ухода к борьбе с этим заболеванием, а конкретнее, к применению 
МХТ. Эта сотрудническая деятельность ВОЗ и неправительственных организаций поддерживается и 
улучшается с помощью совместных мероприятий, обсуждаемых на координационных заседаниях каждые 
два года. 

Бюджет 

Хотя бюджетные ассигнования на борьбу с лепрой постоянно возрастают (от правительств не-
которых стран, добровольных организаций, работающих в области лепры, и от благотворительных 
организаций, таких как Фонд японской судостроительной промышленности)， парадоксально то, что 
несмотря на эту поддержку противолепрозной Программы ВОЗ, роста бюджетных ассигнований для 
борьбы с лепрой из регулярного бюджета ВОЗ не наблюдается, и последние десять лет показатель 
регулярного бюджета остается на том же уровне. Ассигнование по регулярному бюджету само по 
себе не отражает того приоритета, который представляет собой борьба с лепрой в рамках ВОЗ. 
Оперативная поддержка расширению применения МХТ, включая специалистов, на глобальном, регио-
нальном и страновом уровнях осуществляется за счет внебюджетных источников. 

Как видно из всего вышеизложенного， приоритет лепры в рамках ВОЗ и мероприятия по осущест-
влению программы ВОЗ по лепре получили развитие в последние годы в результате резолюций Все-
мирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, а также рекомендаций Комитета 
экспертов, успехов в области создания и применения новых средств, развития систем оказания 
медико-санитарной помощи и возрастающего участия и материальных вкладов неправительственных 
организаций и учреждений—доноров• 


