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Примечание 

Настоящий протокол является предварительньпК. Резюме выступлений еще не бьии 
одобрены выступавшими; c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки ддя включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в 
службы документации (комната 4013, штаб -квартира ВОЗ) до окончания Ассамблеи здравоохра- 
нения. Они также могут быть вручены заведующему редакционно -издатeльскими службами, 
Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 1 мюля 1986 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: Протоколы заседаний комитетов (документ 
WHA39 /1986 /АЕС /3). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 6 мая 1986 г., 10 ч. 55 м. 

Предсёдатель: Д-р J. М. BORGOÑ0 (чили) 

1. ВЫБОРы ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОг0 ДОКЛАД2ТиКА (правило 36): пункт 19 повестки 

дня (документ А39/38). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность за свое избрание и приветствует присутствующиx, в цаст- 

ности наблюдателей Ватикана и Мальтийского Ордена, представителей организаций системы ООН и 

Исполнительного комитета. - 

Затем он обращает внимание присутствующих на третий доклад Комитета по -выдвижению кандида- 

тур (документ А39/38), в котором этот Комитет выдвинул -кандидатуры д -ра S.D.M."•11'-ernando-(шриЛан- 

ка) и проф. J. Szczerbdri ( Польша) в качестве заместителей Председателя и г -жу J. Mixer (Соеди- 

ненное Королевство Великобритaнии и Северной Ирландии) в качестве основного докладчика. 

Решение: Комитет A избирает д -ра S.D.M. Fernando (Шри Ланка) и проф. J.Szczerbán (Польша) 

в качестве заместителей Председателя и г -жу J. Мгхег(Соединенное Королевство Вeликобритании 

и Северной Ирландии) в качестве основного докладчика. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что повестка дня Комитета сложная и требует от всех больших сов- 
местных усилий. 

Представив исходную справочную документацию к настоящей сессии, он предлагает следующие 
часы работы: c 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и c 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖEHИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ K 2000 г.: пункт 20 повестки дня 

Обзор первого доклада об оценке кода работы (Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире): 
пункт 20.1 повестки дня (резолюции ИНА36.35, WHA37.17 и EB77.R6; документ А39 /3) 

д-р TADESSE (представитель Исполнительного комитета) обращает внимание присутствующих на 

Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире (документ А39 /3), охватывающий период c 1978 по 

1984 гг., который был подготовлен на основе первой оценки Стратегии по достижению здоровья для ' 
всех в соответствии c резолюцией WHA.36.35 Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. Глобальный обзор был подготовлен на основе синтеза шести региональных докладов, 
которые в свою очередь были составлены на основе докладов 146 государств -членов по оценке их 

национальных стратегий, и содержит также информацию из соответствующих документов программ 303 
и других организаций системы ООН. 

Исполком высоко оценил тот факт, что 146 стран -членов, составляющих 88% всех стран - чле- 
нов ВОЗ, приняли участие в этой первой оценке хода работы, что в некоторой степени отражает то 

значение, которое придается мониторингу и оценке национальных стратегий. B сущности для неко- 
торых стран это была первая всесторонняя попытка сделать обзор своих национальных стратегий. 
Некоторые страны использовали этот обзор как возможность дать всеобъемлющую оценку своего про- 
движения к достижению здоровья для всех, тогда как другие стравы, по-видимому, сочли, что еще 
слишком рано, чтобы дать реaлистичную оценку эффективности своей стратегии. 
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Большое количество присланных докладов не должно, однако, вызывать успокоенности в отно- 
шении процессов мониторинга и оценки. Доклад показал, что многие страны не располагают дос- 
таточным количеством информации, необходимой для обеспечения управленческого процесса, a это, 
следовательно, отрицательно повлияло на процесс мониторинга и оценки, a также на качество до- 
кладов. Во. многих другнХ странах сектор здравоохранения ещу не выработал способность проводить 

и "культуру "оценки,и эта ситуация особенно опасна для сохранения цeлеустремленности. Пред- 
ставляется, что некоторые страны отнеслись к оценке, как к "yпрaжнению, предложенному ВОЗ ". 
Исполком соответствующим образом подчеркнул, что истинная польза от мониторинга и оценки 
может быть полyчена только в том случае, если государства -члены признают их значение для 
своего управленческого процесса, будут в полной мере использовать всю имеющуюся в наличии 
информацию для анaлиза своего прогресса, выявления трудностей и принятия мер для ускорения 
осуществления своих национальных стратегий. 

Тем не менее Исполком отметил, что 146 стран -членов имели мужество открыто представить 
имеющуюся информацию o своих стратегиях, и это побуждает другие государства -члены, которые 
еще не сделали этого, предпринять такие же шаги в духе взаимного сотрудничества. Полная 
информация o состоянии здравоохранения во всем мире и различных факторах, влияющих на него, 
в равной степени полезна для всех государств -членов c тем, чтобы они могли и определить 
свое место в мировом контексте, и принять необходимые меры как индивидуально, так и в 
сотрудничестве друг c другом в реализации своей твердой решительности улучшить состояние 
здравоохранения во всем мире. 

Возможно было бы полезно привлечь внимание Ассамблеи к основным моментам доклада в 

плане прогресса или его недостатка в национальных стратегиях здоровья для всех. За по- 
следние десять лет общая экономическая нестабильность во всем мире негативно повлияла на 
социальный прогресс. B некоторых частях света, особенно в странах Африки к югу от Сахары, 
значительно ухудшились экономические и социальные условии. продолжающиеся высокие темпы 
роста населения во многих развивающихся странах и катастрофически быстрый рост городского 
населения, особенно в развивающихся странах, являются причиной большого беспокойства не 
только из -за серьезных экономических последствий, но также из -за сложности мер, необходимых 
для удовлетворения возникающих потребностей. 

Очевиден некоторый социальный прогресс, особенно в распространении грамотности, произ- 
водстве продуктов питания и положении женщин. Однако разрыв в уровне грамотности между 
межчинами и женщинами не уменьшился, и даже увеличился в наимее развитых странах, что вызы- 
вает тревогу. Замедление экономического прогресса в конце 70 -x и начале 80 -х годов также 
привело к росту безработицы в развивающихся и в развитых странах, и социальные убытки от 
безработицы, особенно среди молодежи, высоки. Резко ухудшилось экономическое положение 
населения в обширных регионах третьего мира, причем женщины и дети остаются особенно уязвимыми 
группами населения. 

Усилия правительств по переориентации своих систем здравоохранения на первичную медико - 
санитарную помощь дали важные результаты. Многие страны изменили структуру своих министерств 
здравоохранения и разработали механизмы, ведущие к улучшению координации внутри сектора 
здравоохранения. B некоторым странах были предприняты впечатляющие усилия для расширения 
инфраструктуры служб здравоохранения и некоторые новаторские подходы в интересах групп 
неселения, не получающих достаточного медико -санитарного обслуживания, и укрепления служб 
здравоохранения, ориентированных на потребности общины; отмечается тенденция вовлечения 
общин в дело охраны здоровья. Общий прогресс в деле подготовки и обеспечения насeления 
кадрами здравоохранения внушает оптимизм, также были предприняты интенсивные усилия по 
переориентации работников здравоохранения на первичную медико -санитарнyю помощь. 

Несмотря на растущее бесгТокойство в отношении оптимального использования имеющихся в 
наличии ресурсов и их справедливого распределения, прогресс в этом отношении был медленным. 
Многие страны оказались не в состоянии удовлетворительно сбaлансировать их распределение, 
особенно распределение профессиональных медицинских кадров, a неэффективное использование и 
малая отдача работников здравоохранения вызывают постоянную озабоченность. Среди основных 
факторов, на которые предстоит обратить внимание государствам-членам, находятся актуальность 
программ и мотивация работников здравоохранения. 

Экономические трудности в значительной степени препятствовали проведению в жизнь 
политики и стратегии, которые в принципе были одобрены на высших правительственных уровнях. 
Для большинства стран оказалось трудным обеспечить достаточную информацию об имеющихся в 
наличии финансовых ресурсах или o направлениях расходов на общественное здравоохранение. 
Есть основания утверждать, что многие страны склонны положительно рассматривать вопросы 
вьцделения средств, особенно новых, для развития первичной медико -санитарной помощи. Исполком 
подчеркнул, что государствам -членам необходимо уделять больше внимания оптимальному исполь- 
зованию имеющиxся y них в наличии ресурсов, как путем поиска новых или aльтернативныx путей 
финансирования служб здравоохранения, так и посредством выявления эффективньх c точки зрения 
затрат способов достижения определеииьпс целей, и мобилизации внешних ресурсов для своих 

стратегий здравоохранения. 
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Что касается обеспечения первичной медико- санитарной помощи, в докладе говорится, что в 
этом отношении было достигнуто некоторое улучшение. Стали несколько более доступными такие 
элементы первичной медико -санитарной помощи, как иммунизация, водоснабжение, охрана 
здоровья матери и ребенка и обеспечение основными лекарственными средствами. Однако, как 
Ассамблея несомненно заключит, исходя из данных, содержащихся в обзоре, предстоит сделать еще 
гораздо больше. B большом количестве стран по-прежнему сохраняются многие технические, 
управленческие и финансовые проблемы и препятствия в осуществлении восьми основных элементов 
первичной медико -санитарной помощи на уровне общины. Исполком подчеркнул, что государствам - 
членам необходимо пристально следить за. своим собственным прогрессом в этом отношении, c тем 
чтобы принять необходимые меры для улучшения и укрепления инфраструктуры своих систем здра- 
воохранения. 

Конечная цель стратегии достижения здоровья для всех должна выражаться в улyчшении 
состояния здоровья населения. Хотя по таким основным показателям, как детская смертность 
и средняя ожидаемая продолжительность жизни, обзор указывает на тенденцию к улучшению поло- 
жения в сфере здравоохранения в большинстве стран, Исполком также отметил, что между странами 
существуют широкие различия; например, смертность детей грудного возраста в 44 из 156 стран, 
по которым имелись данные, все еще составляет 100 и более на 1000 живорожденных. B странах 
Американского региона, Юго- Восточной Азии, Западной части Тихого океана уровни общей и ма- 
теринской смертности также заметно понизились. Необходимо отметить некоторый прогресс в 
борьбе c инфекционньми заболеваниями. 

Изменение положения в сфере здравоохранения в развивающихся странах выдвинуло на первый 
план условия, связанные c увеличением доли пожилого населения, образом жизни и привычками, та- 
кими как специфика питания, курение, употребление алкоголя и незаконное употребление наркотиков. 
Исполком также отметил усиление деятельности, особенно в развитых странах, направленной на 
охрану окружающей среды. 

B докладе отмечены обнадеживающие тенденции сотрудничества между странами. Есть 
основания говорить o росте политической воли к совместным действиям, и Исполком призывал к 
укреплению этой воли c целью усиления национальной самостоятельности и взаимной поддержки. 

Исполком пришел к выводу, что основными препятствиями на пути проведения этой стратегии 
являются следующие: по- прежнему высокий уровень неграмотности во многих странах, особенно 
среди женщин; экономический климат, который серьезно прогресс и во 
многих регионах явился причиной увеличения разрыва между имущими и неимущими; слабость 
управленческого аппарата в системе здравоохранения, ощутимый недостаток информации для 
обеспечения управленческого процесса; недостаточное понимание и недостаточная поддержка 
первичной медико -Санитарной помощи со стороны профессионaльныx медицинских кадров; и, нако- 
нец, недостаточное экономическое обеспечение сектора здравоохранения. 

Исполком подчеркнул, однако, что оценку следует рассматривать не просто как экскурс в 

прошлое, a как средство для достижения прогресса в будущем. B главе 5 доклада четко обозна- 
чены проблемы, стоящие перед государствами -членами; эти проблемы приняли форму призыва к 
политическому и техническому руководству активнее содействовать выработке национальных поли- 
тических решений, способствующих более быстрому продвижению по пути к здоровью для всех. 
B этой связи Исполком выдвинул резолюцию для рассмотрения и утверждения Ассамблеей. 

B заключение Исполком вновь подтвердил, что государства -члены сделали положительный 
сдвиг в своей борьбе за достижение здоровья для всех. Оценка кода работы дала обоснованную 
и ценную информацию, которую необходимо полностью использовать для дальнейшего укрепления 
национальных стратегий. Принимая во внимание постоянную нехватку информации, необходимой 
для обеспечения национальных управленческих процессов, и потребность вследствие этого в 
большем периоде времени для государств -членов для интенсификации процессов национального 
мониторинга и оценки, Исполком принял рекомендацию региональных комитетов o том, чтобы в 
план действий по осуществлению стратегии внести изменение относительно представления докладов 
o мониторинге не раз в два года, a раз в три года. 

Исполком также пришел к выводу, что результаты оценки должны распространяться среди 
широкого круга лиц, включая политических деятелей, высших правительственных должностных лиц, 
образовательные и исследовательские yчреждения, неправительственные организации и другие 
заинтересованные группы. Другими словами, должен быть подготовлен более популярный вариант 
доклада. Основой для такого доклада может послужить дальнейшая дискуссия на Ассамблее, она 
же может послужить источником дополнительной информации для доклада. 
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д-р NУАУИА (Замбия) обращает внимание присутствующих на пункты 180 -196 доклада (Мобилиза- 
ция ресурсов). Для стран, переживающих период финансовых трудностей, проблема ресурсов для 
осуществления стратегии является критической. Необходимо ответить на ряд вопросов: каковы 
будут реальные затраты по охвату первичной медико-санитарной помощью большей доли населения? 
Какие субсидии и займы можно будет получить, особенно принимая во внимание эксплуатационные 
затраты? Какие процедуры оказались эффективными c точки зрения затрат при лечении некоторых 
заболеваний, от которых постоянно страдают африканские страны? Если равенству в отношении 
получении медицинской помощи и равному доступу к медицинским услугам придается большое 
значение, насколько справедливо назначать цену за медицинское обслуживание? Государства -члены 
ждут от ВОЗ помощи в ответах на такие вопросы и в разработке систем для обеспечения финансовой 
информации, необходимой для планирования их служб здравоохранения. 

B пункте 180 говорится, что только от 13 развивающихся стран c 1977 г. в учреждения системы 
Организации Объединенных Наций поступали сообщения o текущих затратах как в частном, так и в 
общественном секторе здравоохранения, a таблица 16 показывает, что 84 страны не сообщили o 
расходах на первичную медико- санитарнyю помощь. Это говорит o том, что многие страны не 
располагают необходимьпц3 данными. 

Несмотря на то, что в докладе ясно обозначены основные проблемы, теперь странам 
необходима помощь со стороны ВОЗ в сборе необходимой информации. Например, в пункте 183 
говорится, что очень немногие страны подсчитали, во что обойдется им реализация планов по 
достижению здоровья для всех; что может ВОЗ предложить, чтобы исправить это положение? 
B пункте 188 отмечается, что субсидии и займы легче предоставляются на капитальные вложения, 
ч ем на текущие затраты; принимает ли ВОЗ сторону тех, кто предоставляет такие субсидии и 
займы при определении "жизнеспособности" проектов? 

Пункт 189 говорит o "новых инициативах по мобилизации ресурсов внутри страны" и, в част- 
ности, o новой политике взимания платы за услуги. Собирает ли ВОЗ информацию, чтобы помочь 
государствам-членам ступать по этому политическому минному полю? Было бы полезно узнать, 
какие страны ввели плату за услуги и взимается ли эта плата c беднейших слоев населения. 
Действует ли где -нибудь финансирование со стороны общины? 

В пункте 195 говорится об эффективности c точки зрения затрат; это область, в которой 
многое еще предстоит изучить. Такие вопросы, как, каким образом структура медицинского 
учреждения влияет на будущие расходы по его эксплуатации или какая технологии является 
наиболее подходящей, редко задаются и на них редко отвечают, a информацию, которая могла бы 
помочь принять решение, ВОЗ не собирает. 

Так, странам необходима помощь в сборе существенной информации по таким вопросам, как 
текущие расходы, плата за медицинские услуги, эффективные c точки зрения затрат процедуры, 
и этой помощи они ожидают от ВОЗ, которая должна быть готова направлять больше ресурсов на 
этот необходимый аспект планирования здоровья для всех. Помимо лучшего обеспечения информа- 
цией необходим систематический обмен опытом, который бы наглядно показал, какие подходы 
оказaлись успешными, а какие нет. 

д-р HAJAR (Йемен) присоединяется к тому, o чем уже говорил генеральный директор: 
здоровье для всех не может быть достигнуто за счет простой помощи извне. Внутри самих стран 
должна быть воздвигнута эффективная инфраструктура здравоохранения. Его страна сделала 
определенные успехи в организации сети первичной медико-санитарной помощи, но многое еще 
предстоит сделать, особенно в наиболее бедных районах. Сотрудничество c рядом международных 
организаций, a также c другими странами дает возможность сформулировать планы достижения 
здоровья для всех в течение необходимого периода времени. B частности, визиты ряда, групп 
экспертов c участием ВОЗ и ЮHИСЕФ в огромной степени способствовали проведению работы по 
оценке кода работы. Выступающий также выражает желание поблагодарить региональное бюро за 
ценную помощь. 

д-р FIKRI- BENBRAHIM (Марокко) выражает свое удовлетворение докладом, который будет 
ценным средством для оценки прогресса, достигнутого в направлении здоровья для всех. B 

статистические таблицы необходимо внести соответствующие изменения и исправления путем 
добавления новой информации, постyпaющей от стран. 

Он отмечает, что в отношении некоторых стран отдельные показатели неудовлетворительны, 
так как они не могут получить основной информации, a значит необходимы более простые методы 
и процедуры, в частности, трудными для оценки оказались направления в образе жизни. B будущем 
было бы полезно проводить информационные совещания как на региональном, так и на национальном 
уровнях для того, чтобы помочь ответственным за составление оценочных анкет. 

Д -р KHALID BIN ЅАИАИ (Малайзия) выражает благодарность генеральному директору за подроб- 
ный анaлиз положения дел в сфере здравоохранения, содержащийся в докладе. 
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Нынешний экономический спад неизбежно замедлит в некоторых странах усилия, нaправленные 
на претворение стратегии в жизнь, a некоторые он даже отбросит назaд. B нaши дни особенно 
необходима высокая компетентность управленческих кадров, так как будет необходимо принимать 
смелые решения как c политической, так и c профессиональной точки зрения. Целью должно быть 
д остижение более высокой производительности как человека, так и машины, и большая эффективность 
при распределении ресурсов. Для того, чтобы этого добиться, необходимо повысить качество 
управления на всех уровнях, a также усовершенствовать системы информации для мониторинга и 
оценки программ и действий и обеспечения помощи для принятия решений. В то время как большое 
значение имеет разработка новых технологий и проведение исследования o том, как решать старые 
или новые проблемы, для многих стран реальная трудность связана c областью управления: как 

управлять ресурсами, как контролировать деятельность, как готовить кадры, как максимально 
повысить производительность. 

Что Касается вовлечения и участия общины в деле развития здравоохранения, целью более 
активного вовлечения общины является не просто вовлечение само по себе, чтобы обеспечить 
предоставление более эффективных, более приемлемых или более удовлетворительных медицинских 
услуг. Основная проблема заключается в том, что в вопросах здоровья люди в очень многом 
полагаются на работников и технологии здравоохранения. Многие просто полностью переложили 
ответственность за свое собственное здоровье или за здоровье своих иждивенцев на медицинских 
работников, лекарства и медицинские процедуры. Эту тенденцию придется пересмотреть путем 
развития y людей самостоятельности и при помощи более активной программы санитарно-гигиениче - 
ского просвещения. лицам медицинской профессии в целом не следует создавать такое впечатление, 
что технологии здравоохранения дают ответы на все вопросы. Хотя медицинская наука может 
предотвратить определенные заболевания и облегчить страдания, профилактика заболеваний и 
укрепление здоровья должны начинаться дома, в школах, по месту работы и на дорогах. 

Развитие инфраструктуры здравоохранения всегда было дорогостоящим, и чем сложнее инфра- 
структура, тем выше капитальные затраты и эксплуатационные расходы. Поэтому важнейшее 
значение c точки зрения рентабельности капиталовложений имеет их организация и структура. 
Наиболее общая Стратегия - развивать иерархическую лестницу в учреждении для предоставления 
услуг все более сложного и утонченного характера. В иерархической лестнице может быть 3 или 
4 ступени, начиная от обслуживаемого одним человеком здравпункта, обеспечивающего элементарные 
услуги, до крупных современных городских больниц c широкой гаммой специализаций. Представля- 
лось, что пациент будет проходить в таком порядке: первичный контакт на ближайших к их 
домам периферийных здравпунктах c последующим направлением, при необходимости, на более 
высокий уровень, однако это предположение оказaлось неправильным во многих ситуациях. Вопрос 
o пациентах, обращающихся непосредственно в больницы в обход учреждений более низкого уровня 
широко обсуждался на недавней конференции по службам здравоохранения в сельских районах, 
организованной в Маниле при поддержке Азиатского банка развития. Представляется, что здесь 
д ействует несколько факторов: низкое качество медико- санитарной помощи или ограниченная 
гамма услуг, обеспечиваемых на нижних уровнях; улучшение дорожных систем и общественного 
транспорта, сделавшие более доступными городские больницы; повышение образовательного и 

социально -экономического уровня, приведшие к росту запросов населения; тот факт, что в 

конечном итоге вопрос o том, куда обращаться, решается пациентом или их родственниками. 
поэтому возможно было бы целесообразно провести международное сравнительное исследование схем 
развития инфраструктур здравоохранения, особенно в связи c акцентом на оптимальное использование 
ресурсов. Есть возможность сделать выводы из успехов и ошибок друг друга. 

B обсуждаемом докладе выявлен ряд узких мест и препятствий, метающих достижению целей 
здоровья для всех. Однако выступающий считает, что при нaличии достаточной решимости их 
можно в конце концов преодолеть. 

д-р Uthai SUDZUxH (Таиланд) дает положительную оценку докладу, который отражает как 
значительный прогресс, достигнутый в области национальных стратегий, так и возникшие проблемы 
ч факторы, способствовавшие успехам или неудачам. B докладе также ярко освещены в доступной 
и удобной форме глобальные социо- экономические тенденции и тенденции развития, a также связанные 
c ними вопросы равенства и их потенциальное воздействие на здоровье и здравоохранение. 0н 
также приветствует форму и содержание доклада и высоко оценивает выводы и предложения, которые 
включают вместе c описанием проблем на будущее рекомендации государствам -членам и ВОЗ в 
отношении дальнейших индивидуaльных и коллективных действий. 

Правительство Таиланда предпринимает ряд инициатив в направлениях, представленных в докладе, 
c целью выявления новых путей решения тих проблем. Ресурсы, поступающие от ВОЗ и других 
международных организаций, используются в качестве катализатора и для содействия национальным 
мероприятиям по формyлированию и проведению политики и программ развития здравоохранения. 
Ожидается, что по мере развития процесса будет постепенно возрастать способность сектора 
здравоохранения осуществлять роль лидера и эффективно сотрудничать c соответствующими 
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экономическими и социальньпки секторами в принятии политических решений. Как уже было признано, 
для ВОЗ важно поддерживать развитие национального управленческого потенциала и предоставлять 
необходимую поддержку для обеспечения ха3знеспособности инфраструктуры здравоохранения, подготов- 
ки и усовершенствования кадров здравоохранения, вовлечения населения и межсекторального сотруд- 
ничества до такой степени, которая позволила бы успешно воплощать политику и стратегии 
здоровья для всех. 

Д-р LIU Xirong (Китай) приветствует доклад и дает положительную оценку усилиям Генерально- 
го директора, Исполнительного комитета и региональных комитетов по организации и координации 
оценки стратегий здоровья для всех. Очень важно проводить такие оценки регулярно, как для 
того, чтобы страны могли изyчить результаты и, если необходимо, скорректировать свою политику, 
так и для обеспечения возможности глобальной оценки и обмена информацией. 

Министерство здравоохранения Kитая подготовило свой оценочный обзор в соответствии с общей 
структурой и формой, разработанной ВОЗ. B 1985 г. доклад был представлен на рассмотрение 
Регионального комитета по Западной части Тихого океана. 

Далее он кратко рассказывает об осуществлении стратегии здоровья для всех в Китае. После 
принятия глобальной стратегии здоровья для всех Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1981 г. правительство и органы здравоохранения в Китае прилагали позитивные 
усилия для формулирования стратегий, целей и политики здравоохранения, отвечающих условиям, 
существующим в стране. Конституция страны предусматривает, что государственные службы 
здравоохранения должны развивать как современную, так и традиционную медицину, оказывать 
поддержку различным медико- санитарньпн учреждениям и меропpиятиям и охранять здоровье народа. 
Основополагающая национaльная политика здравоохранения утверждена государственным законодатель- 
ством. 

Китай является страной c плановой экономикой, и план здравоохранения всегда был важной 
частью национального экономического и социального развития. B 1985 г. был достигнут 
вызывaющий удовлетворение прогресс в выполнении шестого пятилетнего плана развития служб здраво- 
охранения. Состояние здоровья населения и объем и качество работы медико- санитарныx учреждений 
повысились. 

За последние пять лет при консолидации и корректировке организации здравоохранения в 

сельских и городских районах первоочёредное внимание уделялось реформе c целью изыскания 
методов, отвечающих конкретным условиям. Эти реформы концентрировались на следующих 
направлениях. (1) B сельской и городской местности и на районном уровне укреплялись медико - 
санитарные учреждения второго консультационного уровня. (2) Были диверсифицированы медико - 
санитарные службы на деревенском уровне для приведения их в большее соответствие c фактическими 
условиями. (3) Велась работа по организации поддержки со стороны других секторов в осуществ- 
лении стратегии здоровья для всех. (4) Укреплялись профилактические мероприятия и мероприятия 
охраны здоровья матери и ребенка. Зa прошедшие пять лет значительно сократилась заболевае- 
мость инфекционными болезнями, и по данным национальной переписи населения детская смертность 
сократилась до 34 на 1000 живорожденныx в общем по стране и до 13,6 на 1000 живорожденных в 
городских районах. (5) Активно развивалась традиционная медицина в целях улучшения обслужива- 
ния населения. (6) Укреплялось законодательство здравоохранения. Зa прошедшие пять лет 
государство, в частности, приняло законы, регламентирующие гигиену пищевых продуктов и 
лекарственное снабжение. 

B начале 1986 г. Министерство здравоохранения подготовило седьмой пятилетний план развития 
здравоохранения, который также является вторым планом осуществления национальных стратегий 
здоровья для всех. Китай твердо намерен предпринимать неустанные усилия по достижению этой 
цели и выражает признательность ВОЗ, Региональному бюро, a также многим международным органи- 
зациям и странам за оказанную ими поддержку. 

Многие государства -члены достигли прогресса в формулировании политики здоровья для всех 
и накопили значительный опыт. Он надеется, что ВОЗ окажет своевременную помощь государствам- 
членам в сборе и обмене информацией, c тем чтобы страны могли учиться друг y друга. 

Д-р КIМ Won Но (Корейская Народно -Демократическая Республика) отмечает, что в докладе 
отражается глобальное осуществление стратегии и состояния здравоохранения в мире на основе 
оценочных докладов из государств- членов. Он поддерживает резолюцию EB77.R6, принятую 
исполнительным комитетом в связи c первой оценкой стратегии. 

Как указывается в докладе, первая оценка ясно показала, что многие государства -члены дей- 
ствовали•с уверенностью и мужеством по достижению целей стратегии, как только им удавалось 
покончить c этапом сомнений, неуверенности и скептицизма. Стратегия, основной принцип 
которой - устранение неравенства в состоянии здоровья людей и обеспечение возможности для 
всех быть здоровыми, несомненно справедлива; a ее жизнеспособность также была доказана в ходе 
практической борьбы эа ее осуществление. Например, c начала 70 -к годов ожидаемая средняя 
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продолжительность жизни поднялась в 148 из 150 рассмотренных стран, причем в большинстве из 
них на срок от двух до тести лет и больше. Далее, c момента начала осуществления стратегии 
значительно и систематически снижается заболеваемость корью, столбняком и полиомиелитом. 

Корейская Народно -Демократическая Республика поставила себе национaльной целью освободить 
людей от оков различных болезней, дав им возможность вести независимую творческую жизнь, и 
предприняла позитивные меры по осуществлению стратегии. В результате средняя ожидаемая про - 
должительность жизни повысилась до 74 лет, смертность снизилась до 4 на 1000 человек населения, 
a детская смертность - до 10 на 1000 живорожденных; количество врачей на 10 000 насeления 
поднялось до 24, a количество больничных коек - до 130. Дальнейшее развитие служб здравоох- 
ранения будет концентрироваться на профилактике и лечении болезней, вызывающих наибольшую 
заболеваемость и инвалидность, включая рак, сердечно -сосудистые и обменные заболевания. 

Доклад o первой оценке стратегии здоровья для всех показал, что 38% населения мира еще 
не достигло средней ожидаемой продолжительности жизни б0 лет, что 45% не достигли снижения 
детской смертности ниже 50 на 1000 живорожденных и что между развитыми и развивaющимися 
странами все еще существуют значитeльные различия по всем индикаторам. Для достижения целей 
стратегии в мировом масштабе до конца столетия потребуется провести гораздо большую работу, 
в частности,необходима практическая и эффективная помощь развивающимся странам. Его 
правительство намерено активно содействовать успешному осуществлению стратегии, оказывая 
поддержку сотрудничеству в области здравоохранения. 

Проф. BERTAN (Турция) положительно оценивает доклад, представленный Ассамблее здравоохране- 
ния,и приводит ряд примеров,достигнутых в ее стране успехов по достижению цели здоровья 
для всех к 2000 г. Подход c позиции первичной медико -санитарной помощи привел к переработке 
национальных стратегий, и в течение предшествующего года были осуществлены или начаты крупные 
мероприятия. Перед Турцией как развивающейся страной стоят серьезные проблемы в области 
охраны здоровья матери и ребенка, и она уделяла особое внимание этому аспекту. Общенациональ- 
ная кaмпания иммунизации против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори ставит 
целью иммунизацию пяти миллионов детей в возрасте до 5 лет c особым акцентом на детей младше 
одного года; по всей стране действуют 8000 медико- санитарных бриг и 45 000 пунктов вакци- 
нации, благодаря которым уже иммунизировано 4,2 миллиона детей. Особое внимание уделялось 
укреплению инфраструктуры первичной медико -санитарной помощи. Была завершена холодовая 
цепь, повысилось осознание общественностью значения иммунизации и расширилось межсекторальное 
сотрудничество на национaльном и межправительственном уровнях. 

B отношении мероприятий охраны здоровья матери и ребенка, проводящихся в тесном сотрудни- 
честве c министерствами образования, внутренних дел и религии, a также средств массовой 
информации в текущем году особое внимание направлено на первичную профилактику диарейньх 
болезней, включающую санпросвещение по вопросам личной гигиены и пероральной регидратационной 
терапии; грудное вскармливание и питание; поддержание увроня охвата иммyнизацией; мониторинг 
роста; планирование семьи; квалифицированное родовспоможение. 

Для укрепления первичной медико -санитарной помощи на участковом уровне и повышения 
доступности служб здравоохранения на районном уровне создаются небольшие районные больницы. 
Одновременно предпринимаются усилия для улучшения информационной базы данных страны в целях 
совершенствования мониторинга. 

Проф. HIZA (Объединенная Республика Танзания) дает положительную оценку доклaду, представ- 
ленному Комитету. 

В Объединенной Республике Танзании первичная медико- санитарная помощь является опорой и 
главным компонентом планирования и инфраструктуры здравоохранения c 1967 r. В стране имеется 
110 районных медико -санитарныx подразделений, включая районные больницы, и 3000 здрaвпyнктов 
и аптечных пунктов, обслуживающих около 50 000 и 10 000 человек, соответственно. Кроме того, 
имеются деревенские санпосты. Таким образом, . инфраструктура на местах уже существует. 
Районное подразделение - это управляемое подразделение первичной медико -санитарной помощи, 
хотя и не самое малое; брига здравоохранения подразделения подчиняется районному инспектору 
здравоохранения и включает медицинского руководителя и трех членов - координаторов по охране 
здоровья матери и ребенка, первичной медико -санитарной помощи и иммунизацин, соответственно. 

В результате программы децентрализации в стране функции центрального министерства здравоохра- 
нения в основном ограничиваются выработкой политики и общим руководством. 

Одним из достижений является повышение средней ожидаемой продолжительности живни до 52 лет 
(40 в 1961 r.). Детская смертность снизилась c 200 на 1000 живорожденных до 137 при цели 

сокращения ее до 50 к 2000 г. Усилия страны по созданию необходимых предпосылок к достижению 
здоровья для всех были направлены на более широкое вовлечение общин и санитарное просвещение, 
расширение иммунизацин и обеспечение чистой водой сельского населения. Половина сельских 
жителей, которые составляют 80% всего населения, уже имеет доступ к чистой воде. Внимание 
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также уделялось повышению уровня грамотности, который достигает сейчас 70 %. Ставился также 
акцент на обеспечение основными лекарственньми средствами, и в прошлом году 3000 медико- 
санитарным подразделениям было предоставлено 33 000 стандартных комплектов лекарств. 

Объединенная Республика Танзания сталкивалась c постоянными проблемами развивающихся стран, 

особенно финансовыми, и выражает признательность за помощь различным донорaм, включая 
миссионерские организации, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ДАНИДА. B области управления здравоохранением были 
созданы специальные учебные заведения c помощью ряда проявивших понимание этой проблемы доноров. 

д-р QUIJANO NAREZO (Мексика) выразил согласие c содержанием и тоном доклада. Существует необ- 
ходимость в постоянном и действительно критическом анализе целей и достижений. Результаты 
такой оценки будут способствовать повышению осознания проблем в странах на каждом уровне, 
лучшему пониманию реальности достижения целей, a также искоренению ощущения разочарования и 
безысходности, которое стремятся распространять определенные темные силы. То, что экономи- 
ческие трудности оказaли отрицательное воздействие на Сектор здравоохранения практически во 
всех странах мира, прямо или косвенно признается во многих частях доклада. Однако это ни в 

коем случае не означает поражения в плане осуществления целей ВОЗ. 
Его собственная страна служит тому примером. B этой связи он хотел бы поблагодарить 

международное сообщество за материальную и моральную поддержку Мексике вслед за землетрясением 
в сентябре 1985 г., которое серьезно нарушило работу многих медицинских служб. B Мехико, 
например, было полностью выведено из строя 32% больничных коек и около 10% - временно. 
Тем не менее, реконструкция была начата безотлагательно, и были приняты две новые цели, a 

именно: рационализировать службы здравоохранения в процессе реконструкции в целях устранения 
накопления отрицательных факторов в результате гигантского роста Мехико за последние несколько 
десятилетий, и сочетание реконструкции c децентрализацией ресурсов служб здравоохранения, 
которая была начата еще до этого бедствия. K настоящему времени вся полнота ответственности 
вместе со всеми бюджетными ресурсами была успешно передана 12 из 32 штатов Федерации. 
Существуют четко определенные планы; начато восстановление некоторых больниц и организация 
новых для удовлетворения самых насущных потребностей. Однако первоочередное внимание, уделяе- 
мое реконструкции, не замедлило децентрaлизации, как будет продемонстрировано на двух примерах 
борьбы - c диарейньппи болезнями и c малярией. 

Оказалось возможным продолжать осуществление этик двух программ более или менее в соответ- 
ствии c первоначальными планами. Что касается борьбы c диарейньти болезнями, то был осуществ- 
лен опытно-показательный проект, в коде которого было обследовано 107 000 семей и 91 000 детей 
в возрасте до 5 лет; в более удобное время оратор представит дополнительную информацию по 
этому обзору. B отношении программы борьбы c малярией бюджет на 1985 г. превысил бюджет 
1984 г. на 100%, и в течение нынешнего года предполагается увеличить его еще на 65 %. Эти 
две программы являются примерами того, что можно сделать несмотря на экономические трудности. 

Заседание закрывается в 12 ч. 25 м. 


