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Настоящий доклад, представленный в соответствии c резолюцией 
ИНАЗб.11, содержит информацию o результатах проведенной государст- 
вами- членами работы по организации соответствующего обучения сест- 
ринского /акyшерского персонала основным навыкам работы в системе 
первичной медико -санитарной помощи, управления службами первичной 
медико -санитарной помощи и проведению необходимых вспомогательных 
научных исследований, c тем чтобы они могли более эффективно участво- 
вать в осуществлении национальных стратегий достижения здоровья для 
всех. B докладе также определяются региональные тенденции, отме- 
чается поддержка со стороны ВОЗ и международных организаций сест- 
ринского /акушерского персонала усилиям государств -членов в направ- 
лении создания в их национальных системах здравоохранения комплек- 
сного сестринского /акушерского компонента, и выдeляются некоторые 
аспекты той важной работы, которую предстоит провести в будущем, 
c тем чтобы сестринский/акушерский персонал смог в полной мере осо- 
знать свои возможности в ускорении достижения цели "здоровье для 
всех ". 
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1. $ведение 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1983 г.) в резолюции 
WHA36.11 признала, что сестринский/акушерский персонал ввиду своей численности, тесных кон- 
тактов c отдельными лицами и общинами может "играть важную роль в оказании поддержки националь- 
ным стратегиям и планам развития первичной медико -санитарной помощи в качестве составной части 
общего развития, a также в деятельности по укреплению соответствующей структуры здравоохране- 
ния". Она предложила генеральному директору "обеспечить оказание Организацией на всех уровнях 
поддериаси усилиям государств- членов по соответствующей подготовке сестринскoго /акушерского 
персонала для работы в системе первичной медико- санитарной помощи, управлению им и проведению 
необходимых вспомогательных научны исследований, c тем чтобы персонал этой категории мог вно- 
сить эффективный вклад в реализацию национальных стратегий достижения здоровья для всех; и 

представить Тридцать д"ятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o результатах 
работы в этой области" . 

2. Обзор работы, проведенной государствами - членами ВОЗ 

Как отмечалось на Алма- Атинской конференции, первичная медико -санитарная помощь включает 
в себя разнообразные виды деятельности. Немыслимо, да и нежелательно пытаться выбрать из мно- 
жества возможных подходов к решению задачи достижения здоровья для всех - единый для всех го- 
сударств- членов. Непросто разработать соответствующую политику, планы и программы действий 
по достижению этой цели. B каждой стране должны быть учтены местные социально-экономические 
и политические условия, a также размеры и доступность имеющихся ресурсов. 

2.1 Изменение роли и функций медицинских сестер и акушерок 

Результативное и эффективное использование кадровых ресурсов имеет исключительно важное 
значение c точки зрения удовлетворения потребностей здравоохранения стран, усилия которых 
направлены на достижение цели "здоровье для всех" посредством развития первичной медико -сани- 

1 B настоящем докладе термины "сестринский персонал" и "медицинская сестра" также рас- 
пространяются на акушерок. 

2 
Сборник резолюций и решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного коми- 

тета, т. П, 1985 г., c. 80. 
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тарной помощи. Уже в настоящее время сестринский /акушерский персонал многих стран вносит су- 
щественный вклад в достижение здоровья для всех. B качестве составной части бригады здраво- 
охранения он обеспечивал и продолжает обеспечивать значительную часть медицинского обслужива- 
ния в большинстве систем здравоохранения. 

Обладая разнообразными навыками непосредственного оказания помощи, преподавания, управле- 
ния службами и руководства, сестринский /акушерский персонал способен в будущем вносить еще 
больший вклад в дело достижения здоровья для всех, чем он вносит в настоящее время. потенци- 
альные возможности медицинских сестер обусловлены выполняемыми ими функциями оказания первич- 
ной медико -санитарной помощи в общинах, клиниках, школах и на производстве, равно как и в 

больницах. Функции сестринского персонала включают оценку состояния здоровья и обучения от- 
дельных лиц и общин; подготовку отдельных лиц, в особенности матерей, и семей в целом по ме- 
дико- санитарным вопросам; мобилизацию населения для участия в мероприятиях первичной медико - 
санитарной помощи; обеспечение интегрированной медико -санитарной помощи, включая лечение обыч- 
ных заболеваний и травм и направление больных к врачам-специалистам; обучение матерей правиль- 
ному уходу за детьми, например применению пероральной регидратационной терапии при диарейнык 
болезнях y новорожденных и правильному использованию лекарственных средств; обеспечение или 
руководство и контроль за охраной здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, доро- 
довый уход, принятие родов, уход за кормящими матерями, уход за здоровыми и больными новорож- 
денными, руководство в вопросах правильного питания, привитие правильных гигиенических навы- 
ков, организацию мероприятий по иммунизации, их проведение, руководство и содействие другим 
работникам здравоохранения в осуществлении эпидемиологического надзора; обучение кадров и 
осуществление контроля за деятельностью работников здравооxранения; сотрудничество c другими 
секторами и мониторинг хода работы в области первичной медико -санитарной помощи. 

Сестринский /акушерский персонал клиник и больниц также обеспечивает руководство и контроль 
работы в области первичной медико -санитарной помощи и деятельности общинных работников здраво- 
охранения. 

Некоторые государства -члены (например Ботсвана, Колумбия, Ямайка, Корейская Республика, 
Судан и Таиланд) начaли внедрять новую систему подготовки медработников, целью которой являет- 
ся расширение функций сестринского персонала, c тем чтобы усилить службы первичной медико -са- 
нитарной помощи. B результате этого отпала необходимость введения новых дополнительных кате- 
горий работников медико -санитарного обслуживания. Должности медсестер c расширенным кругом 
обязанностей называются по- разному, но чаще всего их называют медсестрами широкого профиля. 
B их функции входят некоторые виды диагностической и лечебной работы, ранее считавшиеся исклю- 
чительной прерогативой врачей. Эти виды деятельности, как правило, осуществляются в центрах 
здравоохранения или в медпунктах в рамках той или иной организационно -административной структу- 
ры. Зачастую в оТдаленных сельских местностях нет других профессиональных работников здравоох- 
ранения, кроме медсестер. Вместе c тем такая деятельность все еще нередко встречает возраже- 
ния, которые отчасти основываются на ограничительном характере юридических определений "сест- 
ринской практики ". 

Сам характер выполняемых медсестрами функций ухода за больными людьми и факт их присутст- 
вия в домах, школах, на производстве и в клиниках предопределяют их более тесные и частые кон- 
такты c людьми, чем y многих других категорий работников здравоохранения. B ряде стран учтено 
то обстоятельство, что особый характер таких отношений может быть использован для обоснования 
и поощрения участия отдельных лиц и стран в целом в развитии их собственного медико -санитарного 
обслуживания. 

Изменения в формах и методах медико -санитарного обслуживания неминуемо вступают в проти- 
воречие c давно сложившимися обычаями. Традиционное образование по медико -санитарным специаль- 
ностям редко включает в себя подготовку персонала к работе в составе бригады; вместе c тем, 
возрастает потребность в том, чтобы медсестры, врачи и другие работники здравоохранения рабо- 
тали совместно, выполняя взаимодополняющие функции. Вследствие этого программа обучения стро- 
ится c учетом этик усиливающихся тенденций. 

Для того, чтобы сестринский персонал, чей вклад является жизненно важным для достижения 
здоровья для всех посредством развития первичной медико -санитарной помощи, смог реализовать 
свои потенциальные возможности, необходимо осуществить следующие изменения: 
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- большее число медсестер должно быть переведено из больниц на повседневную работу среди 
населения, в чем ощущается острая необходимость; 

- кадры медсестер должны направляться в места проживания населения и быть более активными 
в просвещении населения по вопросам здравоохранения� 

- руководителям сестринского дела следует вводить новшества и творчески участвовать в пла- 
нировании и оценке хода выполнения программ; 

- медсестрам следует более активно участвовать в работе междисциплинарных и межсектораль- 
ных бригад в целях развития здравоохранения; 

- медсестрам следует более деятельно участвовать в руководстве и управлении бригадами 
первичной медико -санитарной помощи, включая руководство и контроль за деятельностью 
непрофессиональных общинных работников здравоохранения; и 

- медсестрам следует взять на себя большую ответственность за принятие решений в рамках 

бригад здравоохранения. 

Учитывая вклад, который сестринский /акушерский персонал вносит уже в настоящее время и 

который ему предстоит внести в дело достижения здоровья для всех, 18 государств -членов из всех 
шести регионом ВОЗ осуществляют исследования c целью пересмотра роли и функций такого персона- 
ла в области первичной медико -санитарной помощи. Эти исследования проводятся в сотрудничест- 
ве c Организацией и имеют своей целью получение информации относительно видов поддержки, кото- 
рая потребуется государствам -членам для большего вовлечения их сестринского /акушерского персо- 
нала в осуществление своих национальных стратегий достижения здоровья для всех. 

2.2 Переориентация учебных планов преддипломной подготовки медсестер 

B странах, где имеет место заметный перенос центра тяжести в учебных планах преддипломной 
подготовки c лечебного подхода, применяемого в клиниках, на работу в общине, где основное вни- 
мание уделяется профилактике, сестринское обслуживание представляет собой необходимый элемент 
оказания бригадам первичной медико- санитарной помощи. 

Например в Американском регионе большинство государств -членов ввели изменения, необходи- 
мые для подготовки всех категорий сестринского персонала к оказанию первичной медико -санитарной 
помощи на достаточно квалифицированном уровне. Эти изменения включают в себя подключение на 
ранней стадии обучения к развитию системы коммунaльного здравоохранения и непосредственное вов- 
лечение в его деятельность. Ощутимые результаты переориентации учебных планов достигнуты все- 
ми сестринскими школами в Чили, Колумбии, Коста -Рике, Кубе, Эквадоре, Гондурасе, Индонезии, 
Никарагуа, Панаме, Перу, Филиппинах и Таиланде. Наряду c этим больший упор на изучение теоре- 
тических и практических аспектов функционирования коммунального здравоохранения делается в учеб- 
ных программах сестринских школ стран Карибского бассейна и на островах Южной части Тихого океа- 
на. Подобным же образом к переориентации учебных программ в школах приступил ряд стран Афри- 
канского региона, например Ботсвана, Камерун, Гамбия, Кения, Мавритания, Малави, Мали, Сенегал 
и Замбия. B Европейском регионе сестринские школы ряда стран, в частности Австрии, Финляндии 
и Югославии, наряду c продолжением осуществления программ обучения в области сестринского ухода 
на дому, разрабатывают типовые учебные планы, ориентированные на коммунальное здравоохранение. 
Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии в качестве одного из элементов программы обеспечения качества обслуживания осуществля- 
ют разработку норм сестринской практики. 

Опубликованный Организацией в 1974 г.1 примерный учебный план, ориентированный на подго- 
товку медсестер для работы в коммунальном здравоохранении, дал необходимый импульс переориента- 
ции сестринской подготовки в Таиланде. C этого времени учебные планы, разрабатываемые в этой 
стране, претерпели ряд изменений и в настоящее время ориентированы на работу среди населения, 

1 Серии технических р докладов ВОЗ, N 558, 1974 г. (Сестринское дело в коммунальном здраво- 
охранении: доклад Комитета экспертов ВОЗ). 



А39/7 
Стр. 5 

a не в центрах здравоохранения. B этик программах основное внимание уделяется не заболевани- 
ям, a вопросам здоровья. После принятия Алма- Атинской декларации медсестры активизировали 
работу по переориентации учебных планов. 

2.3 Программы постдипломного и непрерывного обучения 

Хотя уже на протяжении нескольких десятилетий школы медсестер во многих странах мира осу - 
ществляют постдипломную подготовку по вопросам сестринского обслуживания в коммунальном и об- 
щественном здравоохранении, лишь некоторые из них разработали учебные планы, которые ориентиро- 
ваны на подготовку медсестер по вопросам обучения и управления сестринским обслуживанием приме- 
нительно к этим условиям. Подготовка преподавателей остается одной из серьезнейших проблем и 
на настоящий момент ее удалось решить лишь немногим государствам. Так в странах Восточносре- 
диземноморского региона имеется девять центров по разработке методов обучения. Они делают 
упор на подготовку врачей, в то время как программа обучения и методика подготовки сестринского 
персонала разработана чрезвычайно слабо. Несмотря на проведение нескольких семинаров по вопро- 
сам преподавательской подготовки, прежде всего в центрах усовершенствования сестринского персо- 
нала в Дакаре и Яунде, в ряде африканских стран поддержка мероприятиям такого рода оказывается 
на недостаточно постоянной основе. Это означает то, что проведение указанных мероприятий не 

возымело значительного действия. Вместе c тем Сенегал включил преподавателей сестринского 
дела в состав семинаров и рабочих групп, рассчитанных на всех, кто участвует в мероприятиях 
здравоохранения, a также осуществил переориентацию обучения преподавателей для школ основной 
подготовки медсестер. Мальдивские Острова организовали ряд семинаров по подготовке преподава- 
телей для обучения работников в области охраны здоровья семьи, коммунального здравоохранения, 
a также санитарок. 

B Американском регионе в коде проведения семинаров и рабочих групп продолжительностью от 
одной до двух недель преподаватели и руководители сестринского дела были ознакомлены c методо- 
логией осуществления изменений в школах медсестер и сестринских службах, ведущих к увеличению 
возможностей применения принципов первичной медико- санитарной помощи в деятельности медико - 
санитарнык служб. Университетами, министерствами здравоохранения и национальными ассоциациями 
медсестер в Южной Америке были организованы краткосрочные курсы для преподавателей, готовящих 
сестринский персонал. B Коста -Рике в учебном центре по вопросам коммунального здравоохранения 
осуществлена подготовка примерно 8 000 профессиональных специалистов здравоохранения для обуче- 
ния основным элементам первичной медико- санитарой помощи и управления программами коммунального 
здравоохранения. B Бразилии, Колумбии, Чили, Панаме и Перу осуществляются постдипломные прог- 
раммы подготовки преподавателей сестринского дела и организаторов коммунальной системы медико - 
санитарных служб. 

Ряд стран (например Австралия, Бразилия, Чили, Колумбия, Перу и Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) начинают осуществление преддипломных программ по изучению 
медсестрами процесса управления развитием национального здравоохранения, стремясь тем самым 
решить задачу привития сестринскому персоналу управленческих навыков. 

3. Тенденции в регионах 

3.1 Африканский регион 

Различия в уровне развития сестринского дела в странах Региона объясняются тем обстоятель- 
ством, что в колониальный период вводились различные виды программ обучения и подготовки сест- 
ринского персонала. Однако очевидно, что в странах, в которых по- прежнему преобладает модель 
врачебного обслуживания, необходимо осуществление радикальных изменений в программах обучения 
и подготовки для того, чтобы медсестры смогли участвовать в реализации национальных стратегий 
достижения здоровья для всех. 

После проведения в 1978 г. Международной конференции по первичной медико -санитарной помо- 
щи некоторые государства -члены приступили к переориентации своих систем здравоохранения на ис- 
пользование подхода, основанного на первичной медико -санитарной помощи. Но, проводя эту работу, 
они рассчитывали на то, что медсестры будут выполнять обязанности и работать в условиях, для 
которых они не имели соответствующей подготовки. Однако в большинстве стран выпуск и распре- 
деление сестринских кадров все еще в значительной мере определяются и контролируются министерст- 
вами здравоохранения и обусловлены потребностями медико -санитарных учреждений. Более того, 
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повсюду в Регионе профессия медсестры обеспечивает относительно невысокое положение в обществе. 
Система оплаты труда медсестер за работу в Системе коммунального здравоохранения ниже, чем в 

лечебных учреждениях, a стимулирование труда основывается не столько на учете характера и ка- 
чества выполняемой работы, сколько на образовательном уровне и трудовом стаже. Помощь в виде 
методических указаний и создания возможностей непрерывного образования получила незначительное 
распространение и оказывается эпизодически. Сами по себе медсестры не могут инициировать 
проведение необходимых радикальных преобразований. Хотя их численность велика, они не имеют 
достаточных полномочий. До тек пор, пока планирование и администриpование сестринского обс- 
луживания будет осуществляться специалистами здравоохранения, делающими упор на врачебную 
модель оказания медико -санитарной помощи, попытки медсестер реализовать свои значительные воз- 
можности в деле достижения здоровья для всех будут тщетными. Их деятельность будет сводиться 
к исполнению предписанных им лечебных функций, a не к участию в полной мере в развитии комму- 
нального здравоохранения. 

3.2 Американский регион 

B большинстве стран Американского региона введены нормы, определяющие роль и функции 
каждой категории сестринского персонала, в особенности тех из них, которые работают в сельских 
районах или городских районах, не получающих должного обслуживания. Этим обеспечивается то, 

что каждая медсестра, акушерка и другие члены бригад здравоохранения выполняют функции, соот- 
ветствующие потребностям обслуживаемой ими общины. B большинстве государств -членов программы 
преддипломного сестринского образования были переориентированы, исходя из принципов первичной 
медико -санитарной помощи, a в постдипломной подготовке в области управления сестринским делом 
наблюдается перенос акцентов c вопросов организации и управления учреждениями медико- санитар- 
ной помощи на управление коммунальными службами. Постдипломные программы во все большей степе- 
ни обеспечивают практику для развития необходимых навыков руководства и принятия решений. 

Вниманием и поддержкой пользуется разработка соответствующих методов обучения, направлен- 
ных на подготовку сестринского персонала к осуществлению стратегий достижения здоровья для 
всех посредством первичной медико -санитарной помощи, a также поощряется обмен методическими и 
учебными материалами между странами. 

З.3 Регион Юго- Восточной Азии 

Проведение новых исследований и осуществление планирования кадров здравоохранения еще в 

1969 г. Таиландом, a несколько лет спустя Бирмой, Шри- Ланка, Непалом и Индонезией подтверждают 
важное значение национальной политики в области людских ресурсов. B последние годы большинст- 
во государств -членов стало понимать актуальность вопросов эффективного планирования кадров 
здравоохранения и управления ими. Реальные планы и системы управления кадрами являются важ- 
ными элементами, обеспечивающими медицинским сестрам возможности для совершенствования собствен- 
ного образования и программ обслуживания. 

Несмотря на то, что медицинские сестры уделяют значительное внимание изменению ориентации 
учебных программ, в этом вопросе не все обстоит гладко. Однако растет признание необходимости 
структурных изменений в организации школ медицинских сестер, внимательного контроля за осуществ- 
лением этик изменений и затем быстрого распространения успешных и эффективных учебных программ 
на все учебные заведения, готовящие работников здравоохранения c учетом того, чтобы программы 
отвечали принципам первичной медико -санитарной помощи и дополняли их. 

B регионе наблюдалось быстрое распространение учебных программ по подготовке медицинского 
персонала среднего уровня и вспомогательных работников здравоохранения, включая традиционных 
повитух. B прошлом в центре внимания подобных программ оказывались вопросы лечения болезней. 
B настоящее время эти программы более сбалансированы, и достойное место в них заняли вопросы 
укрепления здоровья и профилактики болезней. 
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Все же немногие страны сумели разработать систематические и широко охватывающие программы 

постоянного обучения медсестринского и акушерского персонала, хотя понимание необходимости в 

них значительно выросло. Существующие программы зачастую носят характер ад hoc, заняты удов- 
летворением потребностей в высококвалифицированных специалистах, имеют ограниченную ориентиро- 
ванность по содержанию на определенное клиническое направление и доступны лишь для населения, 
которое живет и работает в городах. 

Хотя в ряде стран бьии созданы учебные центры по подготовке преподавателей, в них редко 
предпринимаются попытки создать программы для преподавателей медсестринских школ. 

З.4 Европейский регион 

B большинстве европейских стран службы здравоохранения организованы на высоком уровне, ими 
охвачено все население, a в качестве первичной медико -санитарной помощи рассматривается врачеб- 
ное обслуживание. Поэтому для большинства стран этого Региона главная задача состоит в том, 
чтобы убедить специалистов здравоохранения, равно как и широкую общественность, в значении это- 
го нового подхода к развитию здравоохранения и медико -санитарного обслуживания. 

Сестринский персонал в рамках первичной медико-санитарной помощи имеет очень широкий круг 
обязанностей, от выполнения общепринятых задач, стоящих перед медицинской сестрой, до выполне- 

ния других функций, связанных с профилактикой болезней, обследованием населения и решением 
проблем психосоциальной адаптации. В ряде стран бригады здравоохранения занимаются обслу- 

живанием населения в медико -санитарных центрах или поликлиниках. 

B данном Регионе все более широко признается роль непрофессионaльного персонала при оказа- 
нии медико -санитарной помощи, в результате чего медицинские сестры укрепляют свои контакты c 
членами общин, фармацевтами и ассоциациями, куда входят лица, имеющие одинаковые проблемы или 
страдающие от одинаковых болезней. 

Возросший интерес к медико -санитарной помощи и участие потребителей в ее оказании были 
использованы не только для достижения определенных целей, стоящих перед здравоохранением (как, 

например, обеспечение самостоятельности больших групп населения престарелого возраста в Регио- 
не), но также для борьбы c такими проблемами, стоящими перед общиной, как загрязнение окружаю- 
щей среды. Потребители все более широко оказываются представленными в руководящих органах 
здравоохранения и принимают все более широкое участие в разработке политики в области здраво- 
охранения. Хотя в ряде стран это привело к расширению соответствующей подготовки медицинских 
сестер для удовлетворения потребности потребителей, одновременно не бьии созданы дополнитель- 
ные должности старших медицинских сестер, на которых они могли бы использовать недавно приобре- 
тенные навыки и знания. 

. 3.5 Восточносредиземноморский регион 

Основной вклад сестринского обслуживания в развитие здравоохранения в этом Регионе осуще- 

ствляется на основе учреждений медико -санитарного обслуживания в целом, и центров по охране 
здоровья матери и ребенка в особенности. Сестры имеют чрезвычайно ограниченные контакты c 

другими секторами общества. И в развитых, и в развивающихся странах Региона лишь немногие из 
медсестер знают o цели достижения здоровья для всех или имеют хотя бы общее представление o 

первичной медико -санитарной помощи. 

Само значение подхода к развитию здравоохранения на основе деятельности межсекторальных 
бригад не будет верно понятым до тек пор, пока сохранится представление, что деятельность служб 
здравоохранения заключается в лечении болезней. Этим ставится под сомнение любая попытка при- 
менить на практике концепцию первичной медико -санитарной помощи теми немногими медсестрами, y 
которых есть такое желание. В результате, несмотря на то, что медсестры из этого Региона 
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приняли участие в ряде глобальных Тематических дискуссий по вопросам сестринского обслуживания 
не было предпринято сколько -нибудь значительных усилий на национaльном уровне (санкционирован- 
ных правительствами, либо предложенных профессиональными объединениями) c целью изучения роли 
и функций участия медсестер в работе коммунального здравоохранения. 

Исключением являются исследования в этой области, предпринятые Бахрейном, a несколько 
позднее - Египтом и Пакистаном. B двух странах медсестры и акушерки (Демократический Йемен), 
и сестры- обследовательницы (Судан) осуществляют первичную медико -санитарнyю помощь в качестве 
членов междисциплинарных бригад здравоохранения. Наиболее серьезными для этого Региона яв- 
л яются две проблемы: низкий статус медсестер и опора более благополучных в экономическом 
отношении стран на использование сестринского персонала из числа эмигрантов, которые не имеют 
ни подготовки для работы в коммунальном здравоохранении, ни необходимой общности культуры c 
местным населением. Еще одна существенная проблема заключается в недостаточности стимулов 
(финансовых и социальных), побyждaющих женщин к выбору профессии медсестры. 

3.6 Регион Западной части Тихого океана 

Роль медсестер в осуществлении стратегии по достижению здоровья для всех в этом Регионе 
находится на различных стадиях развития, преимущественно из -за того, что формулирование нацио- 
нальной кадровой политики и составление планов очень отличается в различных странах. Даже 
в тех странах, где уже проводилось планирование, планы не охватывают всех категорий персонала 
здравоохранения и они не готовились в качестве составной части национальных планов развития 
здравоохранения. 

Некоторые страны уже проводят активную деятельность c целью пересмотра роли и функций 
сестринского и акушерского персонала (фактического и потенциального) для того, чтобы мак- 
симально увеличить их вклад в дело осуществления национальных стратегий. B отдельных гео- 
графических районах было начато осуществление проектов развития как части деятельности по 

осуществлению стратегий. Выпи определены те категории персонала и степень их подготовки, 
которые требуются для их осуществлении; сестринский /акушерский персонал рассматривается 
как наиболее подходящая и доступная часть людских ресурсов. B настоящее время сестринские 
школы перестраивают свои учебные программы, включая в них соответствующую подготовку и 
обучение навыкам для работы в области коммунального здравоохранения. 

B некоторых странах этого Региона существует два типа работников здравоохранения средне- 
го звена: сестринский /акушерский персонал и помощники врачей или фельдшеры. Хотя их обра- 
зовательньпд уровень и функции одинаковы, помощник врача осуществляет контроль за работой 
медсестры. B отличие от медсестер помощникам врачей официально разрешается проводить 
определенные виды клинической работы. До недавнего времени сестринский персонал в этих 
странах работал исключительно в больницах. Хотя это относится лишь к отдельным районам, 
есть основания говорить о появлении тенденции готовить медсестер и знакомить их c подходом 
в рамках первичной медико -санитарной помощи путем обучения без отрыва от работы для расширения 
их знаний и повышения их вклада в осуществление национальных стратегий по достижению здоровья 
для всех. 

Другим многообещающим событием является то, что Центр учебных ресурсов при Университете 
Филиппик выразил заинтересованность в расширении банка учебных пособий по подготовке медсестер 
путем разработки учебных пособий по первичной медико -санитарной помощи для сестринского персо- 
нала. 

4. Усилия неправительственнык организаций по мобилизации сестринского персонала на 

осуществление национальны{ стратегий по достижению здоровья для всех 

Во всем мире сестринский /акушерский персонал многих неправительственных организаций 

c энтузиазмом откликнулся на Алма -Атинскyю декларацию, и ВОЗ всемерно содействовала этому. 

Эта тенденция получила дополнительную поддержку в резолюции WHA38.31, касающейся сотрудниче- 

ства c неправительственньпки организациями c целью осуществления глобальной стратегии достиже- 

ния здоровья для всех1. Международны совет медицинскиx сестер, например, организовал ряд 

1 документ ИНА38 /1985/АЕС/1, c. 25 (по англ. изд.). 
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региональныx практикумов по мобилизации руководителей сестринского дела для оказания первичной 
медико- санитарной помощи, в которых приняли участие медсестры из 75 стран. Эти практикумы 
получили поддержку со стороны.В03 в Американском регионе и других международных организаций, 
a также ряда стран. Результатом проведения таких практикумов явилось то, что почти 2/3 на- 
циональных ассоциаций медсестер из этик 75 стран сообщили o дальнейшей активизации своей дея- 
тельности. Совет в настоящее время предпринимает шаги для оказания содействия национальным 
ассоциациям медсестер в создании эффективны постоянныx программ подготовки в области первич- 
ной медико- санитарной помощи c особым упором на нужды практикyющих медсестер. 

Многие национальные ассоциации медсестер проводят работу по обеспечению первичной меди- 
ко- санитарной помощи в качестве основного условия. достижения здоровья для всех в своих стра- 
нах. Эта деятельность была в основном направлена на организацию практикумов и семинаров, но 
включала также и некоторые более передовые идеи: учреждение награды за осуществление наиболее 
успешных проектов в области первичной медико -санитарной помощи (Ботсвана); подготовка модели 
для привлечения медсестер к профилактической работе в сельской местности (Бразилия); созда- 
ние национальной комиссии для анализа подготовки и практической работы медицинских сестер, 
ориентированных на коммунальное обслуживание (Коста -Рика); общенациональные исследования 
сердечных болезней среди работающего населения (Куба); система информации и.связи (Гондурас); 
исследования по оценке знаний медсестер в области первичной медико -санитарной помощи и их 
отношения к ней, a также их участия в. первичной медико -санитарной помощи (Индонезия); пере- 
смотр программ по подготовке сестринского /акушерского персонала совместно с Министерством 
здравоохранения (Маврикий); создание комитета по разработке проектов в. области первичной 
медико -санитарной помощи (Парагвай); изучение проблем и потребностей руководителей- сестрин- 
ского дела в осуществлении первичной медико- санитарной помощи (Таиланд); и проведение нацио- 
нального конгресса по первичной медико -санитарной помощи и треxдневного семинара по эпидемио- 
логии для медицинских сестер, участвующих в оказании первичной медико -санитарной помощи 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

МеиSдународный комитет католических медицинских сестер еще раз подтвердил свою готовность 
содействовать достижению цели здоровья для всех на региональном и национальном уровнях. B 

Мексике и некоторых странах Азии и. Европы проводились региональные совещания по различным 
аспектам сестринского дела в контексте первичной медико -санитарной помощи. На. национальном 
уровне ассоциации -члены организовали курсы и семинары (Азия и Океания); проводили научные 
исследования (Япония и Нидерланды); сотрудничали в переориентации учебных программ на первич- 
нyю медико -санитарную помощь (Итaлия). 

Лига обществ Красного Креста и Красного полумесяца содействовала осуществлению подхода к 
развитию здравоохранения через первичную медико -санитарнyю помощь, так как члены этих обществ 
есть вездеуи медсестры этик обществ имеют идеальные условия для обеспечения первичной медико - 
санитарной помощи и осуществления программ, ориентированных на коммунальное здравоохранение и 
нацеленных на укрепление и сохранение здоровья, профилактику заболеваний и инвалидности. 
Во многих странах традиционно проводимая обществами подготовка в области ухода на дому и ока- 
зания первой помощи обеспечивает надежную основу для участия населения в оказании медико -сани- 
тарной помощи и профилактике несчастных случаев. Недавно большое количество медсестер уча- 
ствовало в проведении программы Лиги "Здоровый ребенок ", которая нацелена на уменьшение по- 
следствий диареи новорожденных путем правильного питания и перорaльной регидратации. B лаге- 
рях беженцев во всем мире медсестры Красного Креста и Красного полумесяца строят свою основ- 
ную работу на первичной медико -санитарной помощи, так как они уверены, что обучение людей 
самопомощи даст долгосрочные результаты, намного превышающие ту кратковременную пользу, 
которую они получают от принятия экстренных мер во время стихийны бедствий. 
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5. Ключевые факторы более широкого и эффективного вовлечения сестринского /акушерского 
персонала в осyществление национальных стратегий достижения здоровья для всех 

5.1 Организация обучения в области первичной медико -санитарной помощи 

Краеугольньпи камнем полного участия медсестер в первичной медико- санитарной помощи 
является обучение и профессиональная подготовка медсестер к осуществлению изменившейся или 
новой роли и функций в работе профилактических и лечебных служб, a также к просветительной 
работе и руководству первичной медико -санитарной помощью. Для того, чтобы начать все это,, 

необходимы официальные меры либо в форме указа или распоряжения министерства здравоохранения, 
как, например, имело место в Сенегале и Таиланде. Необходимо обновить учебные программы и 

опробовать новый учебный процесс. Например, Либерийский совет медицинских сестер и акушерок 
предложил предоставить ему право пересмотра закона o сестринской практике для определения того, 
отражает ли он новые тенденции и потребности в развитии здравоохранения; в то же время, 
согласно положениям законодательства Нигерии, Совету медицинских сестер разрешается проводить 
апробирование новых методов обучения и проверки знаний студентов. 

Сестринским школам в странах Карибского бассейна было оказано содействие со стороны 
Сообщества государств Карибского бассейна и канадского правительства в подготовке региональ- 
ных экзаменов на получение диплома медицинской сестры, во время которых учитываются новая роль 
и функции медсестер в коммунальном здравооxранении. 

5.2 Юридическое обоснование конкретных функций в рамках первичной медико -санитарной помощи 

Наличие политической приверженности или даже ее отсутствие находят свое отражение в 

законодательстве. Во многих странах основное юридическое ограничение, не позволяющее медицин- 
ским сестрам внести максимальный вклад в первичную медико -санитарную помощь, связано c опре- 
делением ряда функций и задач, относимых исключительно к компетенции врачей. Законодательство, 
определяющее рамки сестринской практики, должно включать такие функции и задачи, которые тре- 
буются в системе здравоохранения, основанной на первичной медико -санитарной помощи. Такое 
определение можно сформулировать в весьма общих выражениях (как было сделано в Корейской 
Республике, Испании и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии) или в нем 
можно дать конкретный перечень утвержденных обязанностей (как, например, это было сделано в 

Гане, Франции, Индонезии, Израиле, Люксембурге, Швеции и Таиланде). Законодательство, 
включающее общие определения, a не перечень конкретных обязанностей, позволит в будущем 
вносить изменения путем оперативных административных мер, a не путем более длительной 
процедуры внесения поправок в законодательство. 

5.3 Другие препятствия для полноправного участия медсестер в развитии здравоохранения 

Сегодня возрастает признание фактического и потенциального вклада медицинских сестер в 
медико -санитарную помощь. поэтому больше внимания нужно уделять устранению препятствий на 
пути эффективного развития сестринского персонала. Эти препятствия могут носить традиционный, 
социально-политический и экономический характер. Например, во многих советах по регистрации 
и выдаче лицензий, a также в руководстве медицинских училищ1преобладают мужчины и врачи, a 

многие программы по сестринскому делу возглавляются врачами . Соответственно, эти советы 
склонны строить подготовку на потребностях процесса лечения, что приводит к тому, что мед- 
сестры ни технически, ни морально не готовы к выполнению той роли, которую от них требует 
первичная медико- санитарная помощь. 

На развитие и состояние сестринского и акушерского персонала, где в основном работают 
женщины (90%), неблагоприятное воздействие оказывает традиционная дискриминация женщин. B 

странах, где женщины получают недостаточное образование, академические критерии оценки 

1 Meillart, V. & Mangay Maglacas, A. Report on a survey of post -basic training 
programmes for nurse teachers (educators) and administrators (managers). Geneva, 1983 
(unpublished WHO document НМD /NUR /83.1). 
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кандидатов на должность медицинской сестры весьма низкие. Там, где заработная плата женщин 
низкая, труд медицинских сестер оплачивается плохо. Там, где считается, что женщины в 
социальном и интеллектуальном отношении ниже мужчин, медицинские сестры находятся в полном 
подчинении y врачей. Там, где девочек кормят хуже, чем их братьев, школы по подготовке 
медицинских сестер испытывают недостаток материальных ресурсов. 

Другим важным фактором является система финансирования медико -санитарной помощи. 
Если сестринское обслуживание включено в бюджет учреждения и если только врачам выделяются 
средства на лечение, то система финансирования будет неизбежно ограничивать расширение круга 
обязанностей медсестер. 

B ряде государств -членов низкая заработная плата медицинских сестер в коммунальном 
здравоохранении по сравнению c заработной платой медсестер в клинических учреждениях не 
способствует набору персонала для работы в этой области здравоохранения. Другими серьезными 
сдерживающими факторами являются их обособленность, как правило, более низкий жизненный 
уровень и часто недостаточная административная поддержка, a также отсутствие интеллектуальных 
и социальных стимулов для работы в сельской местности. 

Недостаток медсестер, имеющих опыт работы в коммунальном здравоохранении, испытывается 
особенно остро в тех случаях, когда требуются специальные знания для переориентации, 
внедрения и оценки учебных планов. Медсестры, в настоящее время занятые преподавательской 
работой, должны иметь возможность продолжать свое образование, потому что они до некоторой 
степени изолированы друг от друга, в особенности в тех странах, где мало или нет вообще школ 
усовершенствования медсестер. 

6. Сотрудничество и координация со стороны ВОЗ 

6.1 Подготовка и усовершенствование преподавателей и руководителей сестринского дела 
c акцентом на первичную медико -санитарную помощь 

ВОЗ сотрудничала c национальными ассоциациями медсестер в организации практикумов по 
подготовке и усовершенствованию преподавателей и руководителей сестринского дела для выявления 
лиц и руководителей, способных провести реформу. Первый европейский практикум по вопросам 
руководства сестринским делом будет проведен в середине 1986 г. Его планируют провести 
Европейское региональное бюро ВОЗ совместно c Датской организацией медсестер и Европейской 
ассоциацией программ по изучению служб здравоохранения. Американское региональное бюро 
оказывает содействие ассоциациям медсестер и акушерок стран Латинской Америки в их работе по 
переориентации учебных пособий по первичной медико- санитарной помощи для сестринской службы. 
Проводимая в этом Регионе программа по составлению учебных пособий была расширена c целью 
включения в учебный материал и учебники для смежных категорий персонала здравоохранения 
основных элементов первичной медико -санитарной помощи (охрана здоровья матери и ребенка, 
питание, санитария, эпидемиология, профилактика слепоты и т.д.). ВОЗ также сотрудничала 
c Международным фондом медицинских сестер Японии в проведении мероприятий совместно c рядом 
стран Региона Ого- Восточной Азии по разработке показателей ддя оценки переориентации программ 
подготовки медсестер. Организация также проводит совместную работу c рядом государств -членов 
по повышению административных навыков y медсестер, работающих в районных больницах. 

Комитет экспертов ВОЗ в 1983 г. признал неотложную необходимость 
персонал на оказание первичной медико -санитарной помощи и предоставил 
практическое руководство по переориентации системы усовершенствования 
национальной политики и планов развития кадров здравоохранения . По 

принципы достижения здоровья для всех через первичную 
единым концептуaльным критерием оценки этих программ y 
разработать учебные программы, нацеленные на развитие 
проблемы, в рамках "бригадного" и многосекторального 

ориентировать сестринский 
государствам -членам 
в контексте общей 
мнению комитета экспертов 

медико -cанитарную помощь должны стать 
совершенствования. Он рекомендовал 
компетентности и ориентированные на 
подхода. Для выполнения этих 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1' 708, 1984 r.(Education and training of nurse teachers 
and managers with special regard to primary health care). 
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рекомендаций правительствам стран необходимо укреплять учреждения и школы усовершенствования 
медсестер путем предоставления им необходимых ресурсов и административной поддержки. 

6.2 Переориентация основных учебных программ по подготовке медсестер 

Публикация ВОЗ в 1985 г. руководства по пересмотру учебных программ1 явилась результатом 
сотрудничества со многими сестринскими школами в ряде стран. B ней описывается систематиче- 
ская процедура пересмотра учебных программ, принятия решений o том, какие изменения необходимо 
внести, и внесения утвержденных изменений. Важной идеей этого руководства является то, что 
одни только педагоги не могут осуществить необходимые изменения в школах по подготовке 
медсестер и в системе образования в целом. K этой работе нужно привлечь министерства здраво- 
охранения, профессиональных работников здравоохранения, лиц, пользующихся услугами коммуналь- 
ного здравоохранения, и законодательные и директивные органы, которые определяют правила и 

положения по подготовке сестринского персонала. 

6.3 Исследовательская группа по укреплению механизмов регулирования подготовки и практической 
работы медсестер в контексте первичной медико -санитарной помощи 

Исследовательская группа ВОЗ, которая провела свое заседание в декабре 1985 г., изучила 
национальные законодательства и правила, регулирующие подготовку и практическую работу сест- 
ринского персонала и их взаимосвязь c первичной медико -санитарной помощью. Она выявила те 
основные юридические ограничения, которые не позволяют медицинским сестрам полноправно 
участвовать в осуществлении стратегий по достижению здоровья для всех, и дала рекомендации по 
необходимым изменениям. Выявленные подходы к сотрудничеству c государствами -членами 
включают разработку руководящих принципов по оказанию содействии органам, регулирующим работу 
сестринского персонала, в изменении существующих положений. 

б.4 Руководство сестринским делом в рамках стратегии достижения здоровья для всех 

Руководство имеет первостепенное значение для более скорого проведения реформ в подготовке 
и практической работе сестринского персонала. Зa последнее десятилетие в ряде стран резко 
сократилось число руководителей сестринского дела в результате упразднения должностей и ухода 
на пенсию основного сестринского персонала без соответствующей замены кадров. B результате 
во многих странах в настоящее время ощущается нехватка основных руководителей сестринского 
дела в области обучения и практической работы, которые обладали бы достаточными возможностями, 
силой, авторитетом и ресурсами, необходимыми для того, чтобы сестринский /акушерский персонал 
мог внести серьезный вклад в дело достижения здоровья для всех через первичную медико -сани- 
тарную помощь. 

Для осуществления реформы необходима движущая сила, способная сломить сопротивление, 
поддержать начинание и прoдолжить разработку реалистических и практических планов. Для 
скорейшего перехода систем здравоохранения и их составной части - сестринского персонала - 

от существующих моделей ко всеобщему подходу через первичную мeдико- санитарную помощь 
требуется решающее число руководителей, способных стимулировать и внедрять изменения одно- 
временно по многим направлениям. Первостепенным условием этого является изменение на 
политическом уровне для обеспечения приверженности со стороны правительства и его действий 
по оказанию содействия первичной медико -санитарной помощи. Такое же важное значение имеет 
организационная перестройка служб здравоохранения, в том числе и в сестринском деле, и в 

учебных планах по каждой медико -санитарной дисциплине. Так как первичная медико- санитарная 
помощь предполагает участие населения, его также нужно побудить изменить свое отношение и 
стать активным участником медико -санитарнoй помощи, a не пассивным получателем этой помощи, 
как это было до сих пор. потенциальный вклад, который медсестры могут внести в эти измене- 
ния, огромен,и хорошо информированные руководители сестринского дела могут оказывать влияние 
на развитие здравоохранения в своей стране. Нeльзя ожидать, что такие руководители появятся 

1 World Health Organization. A guide to curriculum review for basic nursing 
education: Orientation to primary health care and community health. Geneva, 1985. 
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сами по себе. Нельзя также возлагать такую ответственность на одну или двух медсестер. 
Необходимо создать.. небольшую группу медсестер, тщательно отобранных по их организаторским 
способностям, которые смогли бы начать осуществление и контроль за планом перестройки и 
обеспечить поддержку в деле подготовки сестринского персонала для первичной медико -санитарной 
помощи в масштабе всей страны. 

Организация начала подготовку учебных материалов, которые можно было бы использовать для 
проведения практикумов по руководству сестринским делом в странах в рамках глобальной политики 
по подготовке руководителей в целях достижения здоровья для всех. Эти материалы в настоящее 
время проверяются на местах для дальнейшего использования в подготовке учебного комплекта по 
подготовке руководителей, который каждая страна могла 6ы приспособить для своих нухцд. Такие 
материалы могли бы помочь участникам практикумов осознать значение кампании за первичную 
медико -санитарную помощь на национальном и международном уровне; оценить потребности своей 
страны в борьбе за достижение цели здоровья для всех; разработать стратегии в области сест- 
ринского дела c учетом национальных планов первичной медико -санитарной помощи, принимая во 
внимание местные потребности и ресурсы; стимулировать развитие вспомогательных механизмов и 
линий меЖсекторальной и внутрисекторальной связи (на национальном или даже региональном и 
международном уровнях) для обмена опытом и методикой. 

Американское региональное бюро по инициативе и при поддержке ВОЗ совместно--с Фондом 
Келлога организовало серию практикумов для национальных руководителей сестринского персонала, 
в которых приняли участие Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста -Рика, Эквадор, Мексика, 
Перу, Соединенные Штаты Америки и Венесуэла. Такие же практикумы были проведены неправи- 
тельственной организацией "Международный совет медицинских сестер" на субсидии, предоставлен- 
ные различными организациями (см. раздел 4). Недавно Организация совместно c японским 
правительством подготовила совещание по руководству сестринским делом в рамках стратегии 
достижения здоровья для всех для основного международного сестринского персонала и организа- 
торов здравоохранения, на котором обсуждaлись вопросы руководства и стратегии по достижению 
здоровья для всех в области мероприятий по развитию и обеспечению руководства сестринским 
делом и подготовки в настоящем и будущем руководителей сестринского дела, были также сформу- 
лированы соответствующие рекомендации. Доклад этого совещания будет представлен государ- 
ствам- членам во второй половине 1986 г. 

6.5 Соответствующие вспомогательные научные исследования 

Хотя растет осознание необходимости проведения исследований, ориентированных на решение 
проблем в развитии людских ресурсов, немногие страны создали эффективные системы информации 
o нaличии кадров здравоохранения, c помощью которых производится сбор, обработка, хранение, 
поиск и, что самое важное, использование этих данных для планирования, подготовки и руковод- 
ства персоналом здравоохранения. Что касается сестринского и акушерского персонала, то 

многим из них еще предстоит осознать необходимость критического подхода к своей роли; лишь 
немногие знают даже, как проводить научные исследования или как использовать результаты этих 
научных исследований. Еще меньшее количество имеет необходимую подготовку или опыт для 
проведения таких исследований. 

Учитывая сложившееся положение, ВОЗ в настоящее время проводит совместно c 18 государ- 
ствами- членами работу по изучению и оценке достигнутого в этих странах уровня подготовки 
сестринского и акушерского персонала и сестринских служб коммунального здравоохранения, 
основанных на подходе через первичную медико- санитарную помощь. 

б.6 Традиционные повитухи 

Во многих странах традиционно готовились повитухи c целью более широкого охвата населения 
и оказания содействия службам охраны здоровья матери и ребенка. Однако, лишь немногие из 
них оценивали эффективность этих учебных программ. Роль ВОЗ в оказании содействия и в под- 

готовке традиционных повитух повысилась вследствие распространения результатов ряда исследо- 
ваний на местах. Вслед за этим ряд государств -членов пересмотрели свою политику в области 
использования традиционных повитух при оказании первичной медико -санитарной помощи. B 

одном из исследований рассматривались принципы и методы контроля за работой традиционных по- 
витух; на основании опыта двух стран была получена схема определения соответствующих 
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контрольных механизмов, которые руководители сестринского дела могут приспособить и 
использовать в конкретных условиях своей страны . 

6.7 Медсестра общего профиля 

Расширяется подготовка и использование медсестер общего профиля, и Организация проводит 
оценку степени их участия в первичной медико- санитарной помощи в шести странах (Ботсвана, 
Колумбия, Ямайка, Корейская Республика, Судан и Таиланд). Несмотря на имеющиеся y них 
проблемы социально-экономического, политического и исторического характера, каждая из этик 
стран подтвердила большое значение, которое имеют медсестры общего профиля, особенно в охвате 
медико- санитарной помощью групп населения, не получающих должного обслуживания. B настоящее 
время мы получаем ответы на такие вопросы, как: чем конкретно занимаются медсестры? 
Уместно ли то, что они делают? Какова разница между их представлением o своей роли и 
фактической ролью? На сколько хорошо они подготовлены для того, чтобы играть такую роль? 
Есть ли y них достаточные ресурсы для эффективной работы? Какие имеются возможности для 
реформы? Анaлиз этик тематических исследований по странам станет темой консультации во 
второй половине 1986 г. c целью определения степени приемлемости и соответствия этой категории 
работников здравоохранения. 

7. Выводы 

Современная картина той роли, которую играет сестринский /акушерский персонал во всем 
мире в осуществлении национальных стратегий по достижению здоровья для всех, весьма противо- 
речива. Некоторые мероприятия, указанные в этом докладе, по-видимому, оправдывают выска- 
занную на Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1985 r. уверенность в том, 
что во многих странах мира медсестры могли 6ы внести больший вклад в здравоохранение2. 
Однако ясно, что это относится только к тем государствам -членам, в которых сестринский/аку- 
шерский персонал смог успешно взять на себя руководство планированием и осуществлением 
практического вклада сестринского персонала в выполнение стратегий и мероприятий по достижению 
здоровья для всех. 

B тех странах, где медсестры не имеют политического влияния, где они не могут изменять 
условия, где практическая работа медсестры ограничивается лить вспомогательным обслуживанием 
врачей и где в коммунальном здравоохранении работает лишь небольшой штат медсестер, роль 
сестринского персонала неизбежно сводится к выполнению только лечебной функции в системе 
медико -санитарной помощи. 

Мероприятия ВОЗ были сконцентрированы на оказании содействия в проведении необходимых 
изменений и, в особенности, на предоставлении сестринскому персоналу возможности получить 
соответствующую подготовку по вопросам первичной медико -санитарной помощи, включая управление 
мероприятиями в области коммунального здравоохранения, руководства и научных исследований. 
Можно нaдеяться, что государства -члены получат от тематических исследований по странам, 
которые проводятся во всех тести регионах, полезную информацию, включая определение таких 
вопросов, в которых сотрудничество ВОЗ c разными странами окажет содействие и ускорит процесс 
вовлечения медицинских сестер в движение за достижение здоровья для всех. Ожидается, что 
полный отчет об этих исследованиях будет готов в начале 1987 r. 

1 The supervision of traditional birth attendants (TBAs). Geneva, 1984 (unpublished 

WHO document HМD /NUR /84.1). 

2 
Документ ЕB75/1985/REС/2, стр. 28 -34 (по aнгл.из.). Также см.: "Nurses lead the way ". 

WHO Features, No. 97, 1985. 


