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Девяносто девятая сессия 

ОБНОВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Резюме межрегионального совещания по здоровью для всех 
на двадцать первое столетие 

В качестве части действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения и на необходимость 
решения задач двадцать первого столетия Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения начала глобальный консультативный процесс, направленный на 
обновление стратегии достижения здоровья для всех (резолюция WHA48.16). К сентябрю 
1996 г. почти 90% государств - членов ВОЗ начали этот процесс. Все регионы создали 
координирующие/содействующие механизмы в поддержку обновления здоровья для всех 
и обсудили прогресс в ходе сессий региональных комитетов в 1996 г. Страновые 
консультации основывались на проходящих в секторе здравоохранения реформах и на 
процессах планирования национального развития. В штаб-квартире руководящий 
комитет обеспечивает совпадение всех основных политических инициатив в рамках ВОЗ. 
После Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета было проведено два 
крупных совещания по обновлению здоровья для всех. На первом были изучены успешные 
результаты и неудачи после Международной конференции по первичной медико-
санитарной помощи в Алма-Ате в 1978 г. и были рассмотрены основные ожидаемые 
тенденции в состоянии здравоохранения до 2020 г. На втором совещании, состоявшемся 
в августе 1996 г., были предложены "сценарии здравоохранения" на 2020 г. и были 
определены стратегии достижения здоровья для всех. Настоящий доклад представляет 
собой резюме результатов последнего совещания, которое дополнено материалами 
совещания СММНО/ВОЗ по этике и обновлению, Совета Генерального директора по 
программе действий Всемирной встречи на высшем уровне по здоровью и окружающей 
среде, а также индивидуальными материалами, представленными государствами-
членами и сотрудниками ВОЗ. 

Страновые консультации и синтез их "вкладов" в региональную и глобальную политику 
будут завершены к июню 1997 г. В течение этого же периода будут получены вклады от 
"ключевых партнеров" ВОЗ для оказания поддержки действиям по основным элементам и 
определения уникальных и взаимодополняющих ролей ВОЗ и ее партнеров в развитии 
здравоохранения в двадцать первом столетии. В период с июня 1997 г. до начала 1998 г. 
будет разработана хартия о глобальном здравоохранении, основанная на главных 
компонентах этой политики. В мае 1998 г. эта политика и хартия будут предложены 
Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения для принятия. 

_
 



ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ СТОЛЕТИИ 

1. После принятия Алма-Атинской декларации в 1978 г. и посредством осуществления 
первичной медико-санитарной помощи во всем мире произошел значительный прогресс в 
отношении здоровья: вероятная продолжительность жизни увеличилась, коэффициенты детской 
смертности снизились, а доступ к службам здравоохранения улучшился. Несмотря на эти 
достижения, перед всем миром стоят значительные политические и экономические, 
экологические, социальные и демографические задачи, равно как и технологические 
возможности на будущее. Острая несправедливость в отношении здоровья и благосостояния 
продолжает существовать, даже внутри многих стран, и это, наряду с изменениями в других 
детерминантах здоровья, будет оказывать влияние на состояние здоровья в будущем. 

2. На межрегиональном совещании по здоровью для всех в двадцать первом столетии, 
проведенном в августе 1996 г., следующие крупные детерминанты были определены в качестве 
имеющих важное значение; они включают факторы внутри и вне сектора здравоохранения, 
которые влияют на состояние здоровья отдельных людей, групп и обществ. 
Макрополитические, макроэкономические, социальные, демографические и экологические 
изменения, технология и образование, - все это оказывает воздействие на здоровье. Изменения 
в секторе здравоохранения не могут прямо повлиять на них, но в связи с их последствиями 
меры по борьбе с ними продолжают оставаться главными для будущей политики в отношении 
здоровья. Расширенные научные и технические знания, доступ к безопасной и достаточной 
пище, службам водоснабжения и санитарии, промышленная деятельность, социальные и 
поведенческие факторы, семья и механизмы поддержки в общине, а также генетические 
факторы оказывают более непосредственное воздействие на здоровье и подвержены прямому 
влиянию со стороны действий в секторе здравоохранения. 

3. Более свободные международные коммуникации и торговля, которым оказало содействие 
окончание холодной войны, наряду с техническим прогрессом и изменениями в структурах 
торговли, поездок и коммуникаций, также влияющими на ценности и идеи, будут иметь 
значительные последствия для здоровья. Дальнейший прогресс в обеспечении соблюдения прав 
человека, расширении демократического процесса и охране социальных достижений в 
большинстве стран представляется весьма отдаленным. Хотя общие уровни благосостояния 
повысятся, увеличение числа бедных (согласно оценкам, в 1995 г. их количество составляло 
1300 миллионов человек) и увеличение разрыва между богатыми и бедными, даже внутри 
многих стран, угрожает прогрессу в направлении достижения справедливости в отношении 
здоровья. Экономический рост, а в некоторых странах - программы структурной перестройки 
привели к увеличению несправедливости. Кроме того, увеличение участия частного сектора 
в медико-санитарной помощи связано с увеличением неравенств в доступе к этой помощи. 

4. Демографические изменения, включая быстрые темпы урбанизации и рост численности 
населения в развивающихся странах, увеличение внутренней и международной миграции, а 
также старение населения, - все это создает серьезные задачи для будущих служб 
здравоохранения и социальных служб. Глобальные и местные опасности, связанные с 
окружающей средой, такие как изменение климата, истощение озонового слоя, загрязнение 
воздуха и воды, а также другие экологические изменения будут значительным образом 
увеличивать бремя болезней в будущем. Изменяющиеся структуры оказания медико-
санитарных услуг, включая, в частности, "сочетание частных и государственных услуг", 
увеличение стоимости медико-санитарной помощи и децентрализация могут значительно 
повлиять на доступ к услугам здравоохранения. 



5. Тенденции в состоянии здоровья свидетельствуют о том, что в начале двадцать первого 
столетия детская смертность продолжит снижаться, а вероятная продолжительность жизни при 
рождении продолжит увеличиваться. Старение населения, связанное с изменениями образа 
жизни и поведения, например, с рационами питания, с употреблением табака и алкоголя, 
вероятно, является результатом увеличения числа и доли случаев смерти, вызванных 
неинфекционными болезнями. Поскольку достигнуто сокращение числа случаев таких 
болезней, как полиомиелит и дракункулез, намеченных для полной ликвидации к 2000 г., 
количество случаев смерти от других инфекционных болезней и заболеваемость ими также 
должны уменьшиться в результате эффективных систем эпиднадзора и стратегий борьбы, а 
также, возможно, наличия новых и улучшенных вакцин. Ожидается, что, хотя бремя 
инфекционных болезней в двадцать первом столетии может быть небольшим, частота поездок 
может способствовать их распространению между различными регионами мира. У других 
людей, которые будут подвергаться риску для здоровья, более вероятно будут развиваться 
неинфекционные болезни - главным образом хронические и истощающие. Однако в течение 
ряда лет миллионы самых бедных людей в мире по-прежнему будут страдать от инфекционных 
болезней, таких как малярия, туберкулез, диарея и пневмония. Роль ВОЗ как 
специализированного учреждения системы Организации Объединенных Наций в области 
здравоохранения, таким образом, является особенно важной в то время, когда предупреждение 
болезней и борьба с ними получают новый стимул в результате сосредоточения внимания на 
новых и возникающих болезнях, таких как геморрагическая лихорадка Эбола и губкообразная 
энцефалопатия коров, а также на повторно возникающих болезнях, таких как холера и 
туберкулез. 

6. Все большая распространенность эффективной с точки зрения затрат технологии наряду 
с улучшенными аналитическими возможностями и средствами, а также особенно наличие новых 
систем информации и телекоммуникаций, позволяющих получать огромные преимущества во 
времени и пространстве, дают возможности для улучшения здоровья. Возросший спрос 
населения на высококачественные услуги по охране здоровья сделают их предметом большего 
политического значения для большинства стран. 

7. Такой измененный медико-санитарный контекст обеспечивает основу для новой политики 
здравоохранения. В отсутствие обновленной политики, которая будет учитывать детерминанты 
и тенденции в состоянии здоровья, неравенства в этом состоянии и в доступе к службам 
здравоохранения, вероятно, продолжат существовать. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

8. Для решения новых задач профессионалы общественного здравоохранения и государства-
члены должны в неотложном порядке обновить свою коллективную приверженность целям 
Устава ВОЗ, а также видение концепции здоровья для всех, единодушно подтвержденное в 
1981 г. и заключающееся в достижении такого уровня здоровья для всех людей, который 
позволит им вести социально и экономически продуктивную жизнь. На этой основе ВОЗ 
определит стратегии для осуществления своей политики, подтверждающей принципы и 
ценности, сохраняющие свое значение, приспосабливая ее к текущим потребностям и к 
изменяющейся ситуации и добавляя новые подходы. У ВОЗ имеется возможность использовать 
результаты недавних конференций организаций системы Организации Объединенных Наций, 
признающие, что здоровье является центральным для долгосрочного гуманитарного развития 
и что плохое здоровье дестабилизирует и ослабляет общины и страны. Таким образом, в 



концепции здоровья для всех заложена надежда на социальную стабильность и экономический 
прогресс. 

9. Будущая политика должна укрепить глобальные ценности справедливости и прав человека. 
Обеспечение справедливости - это вопрос создания равных возможностей для здоровья и 
максимально возможного уменьшения неравенств с точки зрения различий в здоровье. 
Укрепление и охрана прав человека неразрывным образом связаны с укреплением и охраной 
здоровья. 

10. Задачи новой политики достижения здоровья для всех будут сконцентрированы на 
увеличении ожидаемой продолжительности жизни, повышении качества жизни и перспектив и 
служб здравоохранения, на предупреждении или уменьшении числа случаев возникновения 
болезней и инвалидности. Эти задачи будут выполняться особенно активно среди наиболее 
бедных и наиболее маргинальных общин в целях сокращения неравенств. 

11. Участники состоявшегося в августе месяце межрегионального совещания определили 
10 оперативных принципов для осуществления глобальной политики здравоохранения при 
уважении разнообразия культурных ценностей и норм; эти принципы предназначены для 
отражения детерминант будущего здоровья и преодоления нынешнего бремени болезней. 
Их необходимо применять в неотложном порядке, чтобы не допустить сведения на нет 
достижений в здравоохранении, полученных после Алма-Аты: 

(1) глобальные действия для охраны здоровья на национальном уровне и на местах 
(см. пункты 14 и 15); 

(2) признание того факта, что здоровье содействует устойчивому развитию и получает 
от него преимущества (см. пункт 16); 

(3) подходы к разработке политики здравоохранения, основанные на достоверных 
научных фактах (см. пункт 17); 

(4) принятие решений при широком участии во всех аспектах политики здравоохранения, 
начиная с уровня общины и до глобального уровня; 

(5) включение проблемы равенства для мужчин и женщин ("перспектива пола") в новую 
стратегию (см. пункт 18); 

(6) межсекторальные действия на всех уровнях управления (см. пункт 19); 

(7) укрепление национальных и субнациональных систем здравоохранения и 
"партнерских отношений"，приоритет в которых уделяется укреплению здоровья и 
предупреждению болезней (см. пункт 20); 

(8) учет вопросов качества и эффективности затрат при разработке и применении 
медико-санитарных мер; 

(9) применение подхода к развитию здравоохранения, охватывающего весь жизненных 
цикл; 

(10) приспособляемость к постоянным изменениям. 



УЧЕТ ЦЕННОСТЕЙ И ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРЕССА В ОТНОШЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ И УЛУЧШЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

12. Обеспечение справедливости является как этической обязанностью, так и практической 
задачей и будет определять возможность достижения здоровья для всех. Справедливые 
подходы помогают поддерживать социальную стабильность, улучшают качество жизни для 
каждого поколения и обеспечивают более мирное будущее. Приверженность справедливости 
должна быть включена во все виды деятельности и программы ВОЗ и стран. Правительства 
должны создать такую среду, в которой можно разрабатывать, контролировать и оценивать 
справедливую политику и стратегии; при этом им следует использовать надлежащую формулу 
для распределения национальных ресурсов для здравоохранения и развития в соответствии с 
потребностями. 

13. Пропаганда справедливости должна быть основана на данных о состоянии и детерминантах 
здоровья с разбивкой по таким факторам, как состояние в городах и сельской местности, 
возраст и пол, без несправедливой дискриминации по признаку пола, социального положения 
или расы. Укрепление связей ВОЗ и правительств с неправительственными организациями и 
другими негосударственными образованиями может обеспечить использование независимого 
мониторинга для установления факта осуществления справедливой политики. Справедливость 
будет важной основой для технического сотрудничества, в большей степени 
сконцентрированного на населении и странах, страдающих от наибольшей бедности и плохого 
состояния здоровья. Финансовые системы, которые обеспечивают помощь богатых бедным, 
молодых старым и здоровых больным, а также внутренние и внешние гарантии для 
национального развития здравоохранения, являются важными и практичными механизмами для 
увеличения справедливости. 

14. В рамках комплексной политики ВОЗ в области здравоохранения должны также 
пропагандироваться политические действия по обеспечению здоровья для всех групп населения. 
В этих целях ВОЗ будет сотрудничать с органами Организации Объединенных Наций по правам 
человека и различными партнерами в деятельности в области здравоохранения в целях гарантии 
включения прав человека на здоровье в национальную политику. В новой политике будут 
предложены альтернативные формы управления здравоохранением, соответствующие 
потребностям мира, для которого характерны как децентрализация учреждений, так и 
глобализация связей и торговли. Воздействие макроэкономических факторов на здоровье будет 
рассматриваться при тщательном учете справедливой макроэкономической и социальной 
политики, включая прямые инвестиции в эффективные с точки зрения затрат меры по охране 
здоровья детей и бедных людей, а также посредством специальных положений "сети 
безопасности" для уязвимых групп населения. 

15. Последствия для здоровья более свободной международной торговли, поездок и 
технологии будут рассматриваться посредством усиленных международных действий в целях 
здоровья, включая усиленный надзор за детерминантами здоровья и состоянием здоровья, 
законодательные/регулирующие механизмы для предотвращения международного 
распространения инфекционных болезней и нездоровых продуктов и образа жизни, действия 
общественного здравоохранения для преодоления чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
восстановления, поддержку долгосрочных исследований и усиленное глобальное 
сотрудничество в области здравоохранения. В совокупности такие меры могут рассматриваться 
как составляющие новый компонент глобального плана в области здравоохранения. 



16. Концепция устойчивого гуманитарного развития, провозглашенная на ряде конференций 
организаций системы Организации Объединенных Наций в течение последних шести лет, не 
рассматривалась в Алма-Ате в 1978 г. Необходимость считать здоровье в качестве важного 
элемента устойчивого развития была признана на Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. С тех пор несколько 
более одной трети из 74 стран, которые сообщили о прогрессе Комиссии по устойчивому 
развитию, охватили тему здоровья в своих отчетах. В некоторых странах были подготовлены 
планы по здоровью и окружающей среде для включения в национальные планы по устойчивому 
развитию. В других странах секторальные планы были пересмотрены и изменены для 
включения вопросов, связанных со здоровьем и окружающей средой. Одним из впечатляющих 
результатов Конференции в Рио-де-Жанейро было значительное число местных инициатив в 
рамках "Повестки дня на 21 век", особенно в городах, но также в деревнях и даже на островах. 
Многие из этих инициатив имели задачи и мероприятия в целях здоровья и в связи со 
здоровьем. Параллельной и тесно связанной инициативой является движение за "Здоровые 
города", включающее муниципальные органы, группы специалистов и граждан. Получен 
значительный опыт относительно того, как укреплять здоровье в городах, основываясь на 
местных ресурсах и возможностях. 

17. Основанный на научных фактах подход требует, чтобы примененные ценности и 
предположения были четкими, так как разработка политики связана с необходимостью сделать 
выбор и направлена на эффективность или действенность. Свидетельство поддержки политики 
здравоохранения зависит от прочной научно-исследовательской базы здравоохранения, 
эпидемиологических исследований и соответствующей информации о предпочтениях населения 
и о наличии ресурсов. Это, в свою очередь， требует укрепления научной и технической 
инфраструктуры (создания потенциала, особенно в развивающихся странах), содействия 
политике здравоохранения и системным исследованиям, а также методологических 
нововведений в отношении измерения, а также аналитических методов и моделей 
распределения ресурсов. При использовании наилучших научных свидетельств следует 
соблюдать четкие этические ценности. Такой подход должен включать положения, 
обеспечивающие использование наиболее эффективных с точки зрения затрат средств для 
уменьшения бремени болезней в общинах, но должен также быть направлен на определение 
сотрудничества между сектором здравоохранения и другими соответствующими секторами 
(см. также пункт 20，касающийся "исследований систем здравоохранения"). 

18. Проблема равенства между женщинами и мужчинами в вопросах здоровья потребует 
анализа их различных социальных ролей, возможностей принимать решения и доступа к 
ресурсам, а также способов, с помощью которых они отражают их биологические различия и 
влияют на их здоровье, например, как эти различия определяют подверженность риску и доступ 
к преимуществам технологии, а также к информации и услугам. Такой подход будет 
способствовать расширению знаний и понимания об эпидемиологии болезней и позволит 
политикам определить факторы риска отдельно для каждого пола и разработать надлежащие 
меры. В отношении других аспектов справедливости будет важно включить явно выраженные 
проблемы равенства между женщинами и мужчинами во все политические документы и 
стратегии (включая соответствующие исследования) на местном, национальном или глобальном 
уровне, подчеркивая при этом, как заниженное положение женщин в обществе оказывает 
отрицательное воздействие на их здоровье, предоставляя им плохой доступ к медико-
санитарной помощи или ограничивая их способность защищать самих себя, например, от 
болезней, передаваемых половым путем. Такие виды несправедливости оказывают также 
отрицательное воздействие на мужчин, вовлекая их в поведение высокого риска, например в 
связи с употреблением алкоголя и насилием. Конкретные роли женщин в медико-санитарной 



помощи как дома, так и в службах здравоохранения также необходимо учитывать и адекватным 
образом поддерживать, особенно учитывая их плохую представленность на уровне принятия 
решений. 

19. Межсекторальные действия для здоровья на национальном и субнациональном 
(городском/районном) уровнях должны отдать приоритет тем секторам, которые могут 
оказывать четкое воздействие на преимущества для здоровья или потери. Таким образом, 
более прочные связи с сектором образования (особенно на начальном уровне), 
сельскохозяйственным и промышленным секторами, а также с секторами, ответственными за 
окружающую среду и соответствующую инфраструктуру (включая водоснабжение, транспорт 
и энергоснабжение) должны получить приоритет. Государства-члены должны поощряться к 
развитию поддержки в отношении "здоровой государственной политики", обеспечивающей 
оценку такой политики с точки зрения здоровья на министерском уровне. На местном уровне, 
где возможности достижения ощутимых преимуществ для здоровья посредством 
межсекторальных действий являются наибольшими, ВОЗ, другие организации системы 
Организации Объединенных Наций, неправительственные организации, другие 
негосударственные образования и академические круги должны содействовать успеху ряда 
межсекторальных проектов, включая проекты "здоровых городов и деревень" и "школ, 
укрепляющих здоровье", а также проектов в других местах по созданию условий, 
способствующих укреплению здоровья. 

20. На межрегиональном совещании по здоровью для всех в двадцать первом столетии был 
рассмотрен вопрос о том, как системы и службы здравоохранения приспосабливаются к новым 
задачам. Дальнейшая децентрализация должна поддерживаться с помощью улучшенного 
управленческого потенциала, а также людских и финансовых ресурсов. Солидарность богатых 
с бедными, здоровых с больными и молодых со стариками должна поощряться с помощью 
национального страхования и других финансовых систем; в настоящее время разрабатываются 
устойчивые финансовые механизмы, обеспечивающие долгосрочный охват. В случае 
необходимости, программы борьбы с конкретными болезнями, охватывающие весь жизненных 
цикл и признающие тот факт, что отдельные люди и семьи требуют поддержки от системы 
здравоохранения в каждом возрасте, а также мероприятия по укреплению здоровья и гигиене 
окружающей среды, обращающие больше внимания на профилактику, будут лучше 
интегрированы в системы здравоохранения. Такая поддержка обеспечит здоровое старение. 
На субнациональном и национальном уровнях будут поощряться исследования систем 
здравоохранения в более широком контексте исследований политики здравоохранения. 
Изменения в эпидемиологии и демографии требуют, чтобы системы здравоохранения развивали 
более широкий подход к обеспечению помощи и распространялись за пределы учрежденческой 
помощи, с тем чтобы включить самопомощь и помощь в семье. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

21. Постоянные преимущества для здоровья и большая справедливость зависят от мер, 
влияющих на основные детерминанты здоровья (сокращение частоты возникновения болезней) 
и текущего бремени плохого состояния здоровья и страданий (сокращение распространенности). 
Обновление здоровья для всех направлено на достижение этого, в частности, посредством 
обращения особого внимания на значение межсекторальных действий во всеобъемлющих рамках 
развития в соответствии с концепцией Организации Объединенных Наций устойчивого развития 
при ее решительной поддержке участия общин. Кроме того, комплексная стратегия будет 
подчеркивать глобальное, региональное, национальное и местное/районное сотрудничество в 



области здравоохранения. На состоявшемся в августе совещании и последующих 
консультациях был определен ряд ключевых компонентов новой политики. Они включают: 

(a) политические действия и пропаганда здоровья во всех аспектах развития; 

(b) глобальные действия в целях здоровья; 

(c) межсекторальные действия на национальном и субнациональном уровнях; 

(d) системы и службы здравоохранения; 

(e) основные функции общественного здравоохранения; 

(О технологию для здравоохранения; 

(g) людские ресурсы; 

(h) исследования и науку в поддержку здоровья; 

(i) партнерство для здоровья; 

(j) мобилизацию ресурсов для здоровья; и 

(к) мониторинг и оценку. 

22. Некоторые из этих компонентов ((а), (Ь), (с) и (d)) содержатся в перечне в пункте 11 и 
в связанных с этим пунктом абзацах. Другие ((e), (0, (g) и (i)) описаны ниже, a (h) 
разрабатывается совместно с ККНИОЗ и (j) - совместно с рядом "партнеров" ВОЗ. Конкретные 
программы борьбы (включая программы полной ликвидации и частичной ликвидации болезней) 
будут интегрированы в изложенные выше компоненты. Например, малярия, ВИЧ/СПИД или 
проблемы, связанные с табаком, требуют межсекторальных действий для снижения 
распространенности, укрепления здоровья для обеспечения индивидуального участия и участия 
общин в целях профилактики, а также доступных и эффективных служб здравоохранения для 
обеспечения лечения и реабилитации. 

23. Первичная медико-санитарная помощь продолжает оставаться действенной концепцией. 
Определенные в Алма-Ате восемь элементов были расширены; например, охрана здоровья 
матери и ребенка перестроена для включения репродуктивного здоровья; концепция основных 
лекарственных средств расширяется для включения другой технологии для здоровья, а 
предыдущее сосредоточение внимания в ходе борьбы с болезнями на инфекционных болезнях 
и недостаточности питания будет расширено для включения неинфекционных болезней и 
борьбы с увечьями; безопасность пищевых продуктов будет рассматриваться вместе с другими 
связанными со здоровьем аспектами продовольствия и питания; а медико-санитарное 
образование станет частью более широкой стратегии укрепления здоровья, строящейся на 
опыте, приобретенном после принятия Оттавской хартии в 1986 г. Обеспечение водоснабжения 
и санитарии, иммунизации, а также безопасного и адекватного питания всегда будут иметь 
жизненно важное значение. 



24. В основных функциях общественного здравоохранения приоритет отдается профилактике 
посредством выявления детерминант здоровья, охраняющих здоровье и лечащих болезнь. 
Профилактическая функция позволяет преодолевать основные факторы, увеличивающие бремя 
болезней, с помощью эффективных технических, законодательных, административных и 
изменяющих поведение методов или сдерживающих средств. Она выполняется 
правительственными учреждениями (на местном и национальном уровнях), 
неправительственными и местными организациями, отдельными людьми и организациями в 
частном секторе. Подобно первичной медико-санитарной помощи, основные функции 
общественного здравоохранения охватывают такие элементы, как иммунизация, безопасное 
водоснабжение и санитария, и включают: 

-управление информацией в области здравоохранения; 

- о х р а н у окружающей среды; 

-укрепление здоровья и медико-санитарное просвещение; 

-предупреждение инфекционных болезней, эпиднадзор и борьбу с ними; 

-медико-санитарное законодательство и нормы; 

-медицинские исследования; 

-разработку и осуществление политики, программ и услуг в области здравоохранения; 

-развитие людских ресурсов для здравоохранения; 

- о ц е н к у и стандартизацию медицинской технологии; 

-профессиональную гигиену; и 

-оказание конкретных медицинских услуг особым группам населения. 

25. Некоторые из этих функций выполняются в рамках районных или местных систем 
здравоохранения и будут приведены в соответствие со стандартами эффективности, 
установленными ВОЗ, а также в соответствие с методами для мониторинга в этой области; 
цель состоит в том, чтобы повысить качество жизни и уменьшить заболеваемость болезнями 
посредством перспективной пропаганды здоровья, профилактики болезней, мониторинга и 
эпиднадзора, а также в том, чтобы сократить бремя болезней с помощью эффективных с точки 
зрения затрат мер. Государства-члены при рассмотрении своих изменяющихся ролей должны 
обращать больше внимания на обеспечение надлежащего выполнения этих основных функций 
общественного здравоохранения и на всеобщее наличие таких услуг. 

26. Что делает эти функции важными? (1) Они предназначены для предотвращения эпидемий 
и распространения болезней (в отдельных странах и в международных масштабах); (2) они 
предназначены для защиты населения от опасных факторов окружающей среды; (3) они 
предназначены для предотвращения увечий; (4) они поощряют здоровое поведение; (5) они 
отвечают на катастрофы; (6) они обеспечивают качество и доступность служб здравоохранения; 
(7) они обеспечивают поддержку для управления системами охраны здоровья и оказания 



помощи для их планирования, разработки и оценки; и (8) они обеспечивают поддержку для 
развития ресурсов здравоохранения, включая финансовые, людские ресурсы и технологию. 

27. В отношении технологии политика связана с применением расширенной концепции 
основной медицинской технологии, включая биотехнологию, пищевые продукты и 
фармацевтические препараты, системы телекоммуникаций/информации и экологическую 
технологию. Она подчеркивает необходимость в более широком использовании и 
приспособлении существующей эффективной с точки зрения затрат технологии, в разработке 
новой технологии для установления приоритетов в деятельности по уменьшению основного 
бремени болезней, в соблюдении этических принципов при использовании технологии и 
обеспечении качества. ВОЗ будет создавать условия для улучшенного сотрудничества между 
научными кругами, промышленностью и неправительственными организациями путем 
содействия надлежащему использованию и будущему развитию технологии для 
здравоохранения. ВОЗ будет содействовать приспособлению информационной технологии для 
облегчения доступа к информации и средствам связи для всех государств-членов и других 
партнеров в области здравоохранения. 

28. Необходимо, чтобы учрежденческие структуры и лица, оказывающие медицинские услуги, 
приспосабливались к быстрым и сложным изменениям. Подготовка (по возможности в школах 
общественного здравоохранения ) и надлежащее распределение практиков общественного 
здравоохранения, проведение исследований, а также вид распределения персонала будут 
требовать постоянной адаптации и переоценки. Основное внимание будет обращаться на 
непрерывное образование для всех специалистов здравоохранения, на межсекторальные 
подходы к подготовке (для специалистов здравоохранения и специалистов из связанных со 
здравоохранением секторов), а также на укрепление подготовки по основным дисциплинам 
общественного здравоохранения и на их практическое применение. Развитие людских ресурсов 
будет сконцентрировано на создании и сохранении местного опыта (последнее - для избежания 
"утечки мозгов") вместо того, чтобы импортировать персонал. Особое внимание будет 
обращаться на создание потенциала по управлению системами здравоохранения и улучшению 
условий работы. 

РОЛИ Ю З И ЕЕ ПАРТНЕРОВ 

29. Обновление здоровья для всех требует существенного пересмотра ролей, функций и 
структур ВОЗ, а также связей между ВОЗ и ее "партнерами" по развитию здравоохранения. 
Предложенные роли были обсуждены на недавних совещаниях ВОЗ и были рекомендованы 
всеми теми, кто содействует процессу обновления; они изложены ниже. Окончательные 
варианты могут быть приняты только после полных консультаций с такими партнерами. (Можно 
сказать, что ВОЗ вместе со своими государствами-членами имеет официальные "партнерские 
отношения" с другими организациями системы Организации Объединенных Наций (см. пункт 34), 
другими межправительственными организациями, а также с неправительственными 
организациями (многие из которых состоят в официальных отношениях) (см. пункт 35) и 
другими негосударственными образованиями, в том числе и в частном секторе - пункты 33 
и 36.) 

30. Одна из главных ролей ВОЗ состоит в том, чтобы действовать в качестве мирового 
сознания в области здравоохранения и осуществлять решительную политическую пропаганду 
в целях здоровья во всех сферах развития и обеспечивать, чтобы здоровье бедных получало 
приоритет. На втором месте стоит обеспечение предвидения, анализа и стратегического 



направления для развития здравоохранения, осуществление нормативных функций в поддержку 
политики, включая мониторинг и оценку этой политики, прогнозирование будущих опасностей 
для здоровья, определение эффективных контрмер и, совместно со своими партнерами по 
научным исследованиям, разработка новых путей для дальнейшего достижения здоровья для 
всех. При этом ВОЗ должна действовать также на основе существующего аналитического 
потенциала в самой ВОЗ, в ее сотрудничающих центрах, а также в других центрах передового 
опыта, при проведении исследований политики здравоохранения совместно с лицами, 
принимающими решения в государствах-членах. 

31. Третья роль состоит в содействии и координации эффективной поддержки со стороны 
всего международного сообщества, в укреплении "партнерских отношений", мобилизации 
ресурсов и развитии долгосрочного учрежденческого и людского потенциала. Тогда как 
государства-члены обязаны осуществлять новую политику, Ю З обязана поддерживать 
государства-члены в обновлении их политики и стратегий в области здравоохранения, 
обеспечивая наличие у них возможностей и ресурсов для этого. 

32. Поэтому в двадцать первом столетии ВОЗ будет иметь более сильный потенциал для 
анализа, пропаганды и поддержки международного здравоохранения, и для эффективного 
выполнения своих ролей она должна определить, где она может оказать наибольшее 
воздействие на здоровье в долгосрочном плане. 

33. Долгосрочное партнерство в контексте новой политики должно выходить за пределы 
нынешних связей ВОЗ для обеспечения мобилизации больших ресурсов для здоровья с целью 
включения прямых связей с частным сектором и для усиления связей с научными кругами и 
формирования местных партнерских сетей, таких как существующие в ВОЗ сети "здоровых 
городов" и "безопасных общин". Такое "партнерство" демонстрирует значение участия общин 
и межсекторальных действий при сохранении и развитии существующих связей с 
государствами-членами. 

34. ВОЗ во взаимодействии с другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций, особенно теми из них, которые способны оказывать влияние на детерминанты здоровья, 
должна продолжить инициативы по выполнению рекомендаций их международных конференций 
на благо здоровья. Более прочное партнерство между ЮЗ и Всемирным банком должно 
подчеркивать уникальный и взаимодополняющий опыт и знания каждой организации. 
Экономический опыт Всемирного банка и его первостепенная роль в международном 
финансировании здравоохранения должны лучше согласовываться с ценностями, задачами и 
аналитическими возможностями ВОЗ. Кроме того, ВОЗ следует расширить свое сотрудничество 
с региональными банками развития, а также с финансовыми и политическими учреждениями, 
с тем чтобы здоровье занимало более высокое место в их планах действий. 

35. Партнерство Ю З с неправительственными организациями обеспечит отражение их мнений 
в политике и стратегиях в области здравоохранения. Их широкий опыт в непосредственной 
работе с общинами, особенно с бедными, может помочь обеспечить справедливость медико-
санитарной помощи и послужить в качестве системы "раннего оповещения" о кризисных 
ситуациях в здравоохранении. 

36. Укрепление "партнерства" с частным сектором может быть взаимовыгодным и требует 
четких базисных правил в отношении сотрудничества, что позволит более систематически 
использовать его ресурсы и опыт для удовлетворения потребностей общественного 
здравоохранения. 



МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

37. Было отмечено, что новая политика включит глобальные задачи и показатели для оценки 
в новых условиях на 2020-е годы. Цели будут отражать отдаленную перспективу, тогда как 
показатели будут установлены для измерения прогресса в содействии справедливости и в 
соблюдении прав человека, а также в осуществлении ключевых оперативных принципов, 
перечисленных в пункте 11. Показатели в отношении "здоровой жизни" еще предстоит 
разработать. Новая политика включит систему непрерывного мониторинга и оценки, которая 
будет являться продолжением существующей системы. Технологические изменения, например 
такие, которые оказывают влияние на информационные системы, телекоммуникации и 
аналитические возможности в странах, будут значительным образом укреплять их потенциал 
в области мониторинга и оценки. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

38. Исполнительный комитет может пожелать высказать свои замечания относительно: 

• "детерминантов здоровья в следующем столетии" (см. пункты 1-7) и соответствующие 
задачи; 

• "перспективное видение, ценности, задачи и принципы" (пункты 8-18); 

• роли ВОЗ, ее государств-членов (пункты 19-28) и других "ключевых партнеров" 
(пункты 29-36); 

• какие области и темы требуют постановки новых задач. 


