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Доклад директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 

доклад директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, освещающий важные вопросы 

деятельности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать седьмой сессии 

Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада 

Регионального директора, могут получить его в зале заседаний Исполнительно го комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

1• Тридцать седьмая сессия Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии проходила в 

Региональном бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии в Нью-Дели с 18 по 24 сентября 1984 г. 

В ее работе принимали участие представители всех 11 государств-членов Региона, Программы 

развития Организации Объединенных Наций, Детского фонда Организации Объединенных Нации и ряда 

неправительственных организации, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. 

2 . В ходе дискуссии члены Регионального комитета отметили прогресс, достигнутый государства— 

ми—членами в осуществлении национальных стратегий достижения здоровья для всех. Хотя основная 

направленность процесса осуществления стратегий отличалась в разных странах, все страны перво-

очередное внимание уделяли развитию и укреплению инфраструктуры здравоохранения. Одновременно 

предпринимались усилия в таких областях,как обеспечение участия населения в проводимых меро-

приятиях ,переориентация кадров на поддержку первичной медико-санитарной помощи, изучение и 

разработка новых подходов к первичной медико-санитарной помощи, совершенствование процесса 

руководства и мобилизации ресурсов. 

3 . Комитет отметил, что в каждой стране создан механизм контроля и оценки хода осуществления 

стратегий достижения здоровья для всех. Предстояло определить, достаточно ли эти механизмы 

прочны,а если нуждаются в укреплении, то имеются ли у стран соответствующие ресурсы или им нужна 

дополнительная помощь в области управления. Комитет отозвался об Общей схеме и формате как 

о действенном инструменте управления, позволяющем критически подойти к рассмотрению хода осу-

ществления стратегий и получать полезную обратную информацию, которая будет способствовать 

проведению соответствующих корректирующих мероприятий. В этой связи Комитет принял резолюцию 

(SEA/RC37/R2), призывающую государства-члены укрепить механизм контроля и оценки их стратегий 

в области здравоохранения, включая создание национальных центров или групп, усиленных специа-

листами в области планирования здравоохранения и необходимым информационным аппаратом, а также 

соответствующим образом использовать Общую схему и формат в контексте общего процесса управле-

ния развитием национального здравоохранения-

4 . Комитет отметил, что в пяти странах Региона завершены об следования использования националь-

ных ресурсов, а также что в ряде стран начались двусторонние переговоры. В то же время 

существует настоятельная необходимость поиска путей и средств осуществления более конкретных 

и интенсивных последуннцих действии как на национальном, так и на международном уровне с 

привлечением двусторонних, многосторонних и других международных организаций. В своей резолю-

ции SEA/RC37/R5 Комитет призвал государства-члены предпринять все возможные действия как на 

национальном, так и на международном уровне для мобилизации соответствующих внешних ресурсов в 

дополнение к национальным ресурсам для осуществления их программ в области здравоохранения и 

постоянно контролировать потребности в ресурсах, их поступление и использование с целью разра-

ботки краткосрочных и долгосрочных мер по удовлетворению этих потребностей. Он также обратил-

ся к ВОЗ с просьбой оказать поддержку этим действиям и провести оценку затрат и методов финан-

сирования медико-санитарных служб и программ здравоохранения. 

5. Во всех странах Региона имеется сложившийся механизм планирования здравоохранения, 

укрепление которого продолжается зачастую при поддержке ВОЗ. Комитет с удовлетворением отметил 

что эти национальные механизмы также дают возможность контроля и оценки осуществления стратегий 

и что вследствие этого необходимо и далее осуществлять усилия, направленные на совершенствова-

ние процесса управления развитием национального здравоохранения. 

6. В отношении первичной медико-санитарной помощи Комитет отметил, что все государства— 

члены укрепили свои системы здравоохранения, используя подход, основанный на первичной медико-

санитарной помощи. Расширился охват населения системой первичной медико-санитарной помощи 

как в сельских районах, так и в бедных городских кварталах. Были также отмечены расширение 

инфраструктуры (центров и пунктов первичной медико-санитарной помощи), организация соответ-

ствующей подготовки персонала на местах и улучшение материально-технического и консультатив-

ного обеспечения. В большинстве стран первоочередное внимание уделяется привлечению и участию 

населения в этих мероприятиях. 



7. Что касается развития кадров здравоохранения, Комитет пришел к выводу, что в большинстве 

стран не наблюдается значительной нехватки квалифицированных врачей. В то же время следует 

внимательно рассмотреть вопрос о соотношении числа специалистов в рамках первичной медико-

санитарной помощи и консультативных служб, а также вопрос о создании групп здравоохранения 

соответствующей ориентации. Комитет также высказался за повышение профессионального уровня 

руководящего персонала во всех звеньях системы медико-санитарной помощи. 

8. Комитет отметил смещение акцента в исследованиях, осуществляемых при содействии ВОЗ: 

вместо подхода, ориентированного на конкретные болезни, все чаще применяется всеобъемлющий 

системный подход, направленный на достижение здоровья для всех. Поэтому на первый план 

вышли исследования, касающиеся медико-санитарных служб. Подчеркивая необходимость объедине-

ния усилий высших руководителей, администраторов общественного здравоохранения и ученых, 

представляющих различные отрасли знании. Комитет принял резолюцию (SEA/RC37/R6), призывающую 

государства—члены укрепить междисциплинарную исследовательскую деятельность, выделить необхо-

димые средства для исследований, касающихся медико-санитарных служб，и содействовать достижению 

национальной самообеспеченности в этом отношении. 

9. Признавая важность мероприятий по охране материнства и детства в рамках первичной 

медико-санитарной помощи, Комитет подчеркнул необходимость улучшения охраны здоровья матерей 

в предродовой и послеродовой периоды и пропаганды методов регулирования деторождаемости и 

планирования семьи, включая, при необходимости, ряд известных методов необратимого характера 

в рамках комплекса услуг по охране здоровья матери и ребенка. Отмечая остающийся высоким 

уровень смертности и заболеваемости детей грудного и раннего возраста, Комитет подчеркнул 

необходимость интеграции программ в области питания, борьбы с диарейными заболеваниями, острых 

респираторных инфекций и иммунизации. 

10. Комитет отметил достижение во многих странах значительного прогресса в отношении водо-

снабжения, а также осуществление ряда новых проектов финансируемых на национальном и между-

нароном уровне. В то же время было отмечено отставание в области санитарной профилактики, 

где еще предстоит провести немало работы. Загрязнение питьевой воды продолжает оставаться 

главной причиной диарейных и других кишечных заболевании в Регионе. 

11. Важной предпосылкой оказания первичной медико-санитарной помощи является снабжение 

основными лекарственными средствами. Признавая необходимость наличия системы обеспечения 

качества лекарственных средств, вакцин и других биологических препаратов, применяемых в 

государствах—членах, Комитет принял резолюцию (SEA/RC37/R1), призывающую государства—члены 

начать осуществление соответствующих программ производства или закупок основных лекарственных 

средств, их рационального использования и обеспечения качества лекарственных средств, вакцин 

и биологических препаратов. 

12. Малярия продолжает оставаться одной из серьезнейших проблем во многих странах Региона 

Юго-Восточной Азии, особенно ввиду резистентности Plasmodium falciparum к обычно применяемым 

антималярийным препаратам. Комитет высказался за то, чтобы в странах, где эта проблема стоит 

наиболее остро, были введены ограничения на применение крайних средств в борьбе с малярией, 

таких как мефловин и фансимеф,с тем, чтобы не допустить выработки у паразитов резистентности 

к ним. Отмечая изменение в поведении малярийных комаров и их устойчивости к пестицидам, 

Комитет рекомендовал внедрять там, где это возможно, другие методы борьбы с ними, такие, 

как био-экологический контроль. 

13. Комитет отметил, что,несмотря на имеющиеся проблемы практического характера, в осу-

ществлении Расширенной программы иммунизации наблюдается прогресс. Существует потребность 

в разработке технологии холодовых цепей и обеспечении качества вакцин, а также в постоянном 

содействии со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ и других международных организаций процессу отработки 

и ускорению осуществления национальных программ иммунизации. 



14. В отношении борьбы с диарейными заболеваниями, Комитет отметил снижение детской смертно-

сти ,вызванной диарейными заболеваниями, в большинстве стран Региона. В качестве одной из 

ступеней к достижению в ближайшем будущем самообеспеченности в солях для пероральной регидрата-

ции проводится обучение матерей пользованию растворами домашнего приготовления для борьбы с ди-

ареей. 

15. Комитет также признал необходимость разработки процессов управления национальными програм-

мами профилактики и лечения заболеваний, а также широкого привлечения других смежных программ 

путем проведения совместных консультаций специалистов при разработке программ, а также при осу-

ществлении и координации всей деятельности по борьбе с болезнями. 

16. В отношении неинфекционных заболеваний Комитет отметил, что новыми проблемами становятся 

раковые и сердечно-сосудистые заболевания, и высказал мнение, что ВОЗ должна оказать странам по-

мощь в создании центров регистрации раковых заболеваний и в развитии соответствующей инфраструк-

туры в Регионе. 

17. Комитет отметил, что в большинстве стран Региона положение женщин и уровень грамотности 

среди них ниже, чем у мужчин, и что лишь небольшое число женщин занимают руководящие должности. 

Он принял резолюцию (SEA/RC37/R4), призывающую государства-члены пересмотреть проводимую поли-

тику с тем, чтобы обеспечить участие женщин в процессе формулирования политических целей и 

принятия решений, особенно в рамках национальных систем здравоохранения. Он также призвал их 

обеспечить выделение необходимых ресурсов для осуществления деятельности, связанной с програм-

мой "Роль женщин в здравоохранении и развитии", в первую очередь на цели повышения грамотности, 

улучшения питания, охраны здоровья семьи, профессиональной гигиены, медико-санитарного просве-

щения и медико-санитарной информации в контексте первичной медико-санитарной помощи. 

18. Комитет изучил проект регионального программного бюджета на 1986—1987 гг., составленный 

в соответствии с руководящими принципами Организации, Седьмой общей программой работы и соот-

ветствующей ей среднесрочной программой на период с 1984 по 1989 гг. и отражающий национальные 

и региональные первоочередные задачи по достижению здоровья для всех. Комитет принял резолю-

цию (SEA/RC37 R 8 ) , в которой отмечается, что региональный программный бюджет на 1986-1987 гг. 

представляет собой сумму в размере 69 873 ООО долл. США, и предлагается Региональному директо-

ру направить его Генеральному директору для включения в проект программного бюджета на 1986-

1987 гг. для всей Организации. 

19. Тематические дискуссии, состоявшиеся в ходе сессии Комитета, были посвящены теме "Новые 

подходы к оказанию первичной медико-санитарной помощи населению". Были проанализированы со-

общения о различных аспектах некоторых новых подходов к оказанию медико-санитарной помощи, в 

частности, процесс развития, роль населения, социально-экономические и культурные факторы. 

Принимая во внимание рекомендации, вытекающие из обсуждений, Комитет принял резолюцию 

(SEA/RC37/R9), призывающую государства—члены стимулировать поиски новых подходов к оказанию 

первичной медико-санитарной помощи, в цервую очередь, возможностей участия населения и необхо-

димого содействия соответствующим исследованиям в плане их разработки, применения, оценки и 

внедрения в качестве составной части национальных систем предоставления медико-санитарной по-

мощи, а также обмена опытом и информацией, касающейся новых подходов к первичной медико—сани— 

тарной помощи. 


