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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Регионального бюро для стран Европы 

Генеральный директор имёет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для стран Европы, в котором освещаются важные вопросы деятельности в этом 
Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать седьмой сессии Регионального 
комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального ко-
митета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



EB81/13 
Стр. 2 

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем докладе дается обзор важных вопросов деятельности в Регионе в течение двухлет-
него периода 1986-1987 гг. и главных вопросов, обсужденных на тридцать седьмой сессии Европей-
ского регионального комитета в сентябре 1987 г. 

2. Несмотря на общие финансовые трудности Организации, в отношении которых продолжается поиск 
и обсуждение решений и мер, Европейский регион имеет хорошие основания для оптимизма по многим 
направлениям, особенно в отношении достижений в области здравоохранения, а также улучшения 
общего политического климата. Однако нехватка около 2 млн. долл. США в 1986/1987 гг. безус-
ловно сказалась как на работоспособности Регионального бюро в ряде программных областей, так 
и на общем моральном настрое персонала. 
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3. Достигнутый во всем Регионе прогресс в выполнении программных задач достижения здоровья 
для всех является обнадеживающим признаком. Несмотря на то, что ряд стран испытывают эко-
номические трудности, все больше и больше государств—членов на деле переходят к активной пере-
ориентации долгосрочного развития здравоохранения в соответствии с региональной стратегией и 
задачами достижения здоровья для всех. Все большее число межправительственных и неправитель-
ственных организаций, равно как и национальных органов здравоохранения, присоединяется к этому 
движению, ведущему к разработке новых программ на национальном или местном уровнях. 

П. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ И ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор существующих в Регионе тенденций в области здравоохранения 

4. В большинстве стран Региона наблюдается запаздывание статистических данных в области здра-
воохранения, и пока нет четкргр представления об основных тенденциях в здравоохранении за 
период 1986-1987 гг. Судя по'тенденциям, существующим с 1980 г., ситуация, вероятно, склады-
вается следующим образом. * 
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5. Главной пробл^ой4' здравоохранения, без сомнения, являются болезни, связанные с образом 
жизни. Уровень смертности о^ишемической болезни сердца после четко проявившейся в ряде стран 
в 70-х годах тенденции к росту начинает снижаться； однако уровень смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний являемся высоким и в одной четверти стран Региона продолжает возрастать. 
Несколько лучше выглядит ситуация в отношении инсульта, количество смертных случаев от которого 
четко снижается в ряде стран. С другой стороны, в большинстве стран Региона наблюдается чет-
кая тенденция к увеличению смертности от рака, особенно от рака легких (преимущественно это 
увеличение связано с ростом тенденции к курению с начала 70-х годов)• Во многих странах на-
блюдалась положительная тенденция в отношении несчастных случаев, особенно в результате дорожно-
транспортных происшествий, однако в ряде стран число случаев по-прежнему увеличивается. 

6. Распространяющаяся эпидемия СПИД является главной причиной беспокойства в Регионе. Коли-
чество зарегистрированных случаев удваивается примерно каждые 10 месяцев, и к концу 1987 г. 
эпидемия охватила 31 из 32 государств-членов Региона. Эпидемилогические данные о распростра-
нении вируса все еще очень неполные и невозможно с какой-либо долей уверенности определить 
число лиц, инфицированных вирусом; чаще всего приводится цифра около 500 000. Хотя "клас-
сические" группы риска 一 гомосексуалисты, наркоманы, а также лица, страдающие гемофилией - ин-
фицированы почти во всех странах, относительная распространенность инфекции в различных группах 
варьируется, при этом число наркоманов составляло подавляющую часть общего числа зарегистриро-
ванных случаев СПИД в южной части Региона по сравнению с северной. В общей сложности количест-
во новых случаев СПИД, зарегистрированных среди наркоманов, заметно увеличивалось в течение 
двухлетнего периода. 

1• Как авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 г., в результате которой 
радиоактивное облако распространилось на многие страны Европы, так и пожар на фармацевтическом 
предприятии в Базеле в ноябре, когда ядовитые химические вещества были смыты в Рейн и распро-
странились через речные системы четырех стран, прежде чем достигли Северного моря, выявили 
необходимость международно согласованного контроля и создания систем реагирования на случай 
экзогенных катастроф в высокоразвитом в промышленном отношении Европейском регионе. 



8. Большее внимание в странах Европы уделялось проблемам здравоохранения особо уязвимых 
групп: лиц, не имеющих работы в течение длительного времени, групп рабочих-мигрантов и этни-
ческих меньшинств. В 1986 г. вышла в свет крупная публикация по проблемам миграции населения 
и здравоохранения, а также медико-санитарных потребностей этнических меньшинств. 

Развитие политики достижения здоровья для всех 

9. Обсуждения по выработке или дальнейшему развитию национальной политики достижения 
для всех, проведенные с государствами-членами в индивидуальном и коллективном порядке, 
весьма широкую поддержку не только со стороны органов здравоохранения, но и со стороны 
ных политических кругов. 

10• В конце двухлетнего периода семь государств一членов предприняли широкомасштабные обзоры 
своей политики в области развития здравоохранения в рамках документа о региональных задачах 
1985 г• и на этой основе приняли новые направления национальной деятельности по достижению 
здоровья для всех; другие семь стран занимались аналогичной деятельностью. Остальные государ-
ств а-члены начали осуществление разнообразных мероприятий по достижению здоровья для всех, 
включая в некоторых случаях разработку политики на субнациональном уровне. Практически все 
европейские государства принимают участие в основных проектах ВОЗ по достижению здоровья для 
всех или предусмотрели такую деятельность в совместной с Региональным бюро среднесрочной про-
грамме . 

11. Кроме того, документ о региональных задачах все в большей степени становится "рабочим до-
кументом" национальных органов здравоохранения. Многие страны переводят его на свои нацио-
нальные языки, что, несомненно, обеспечит еще более широкое распространение и понимание общих 
политических принципов и целей государств-членов• К концу прошедшего двухлетнего периода 
документ был переведен на 17 различных языков в 14 странах. 

Сотрудничество с государствами-членами 

12. Проводимые с 1981 г. семинары по вопросам руководства для главных медицинских специалистов, 
генеральных директоров управлений здравоохранения, а также государственных секретарей по здраво-
охранению в государствах-членах оказались очень полезным средством стимулирования деятельности 
по достижению здоровья для всех. В августе 1986 г. в Ирландии состоялся еще один семинар, на 
котором его участники со знанием дела обсудили первый проект национальной политики Ирландии по 
достижению здоровья для всех, в котором предложен новаторский подход в духе взаимного сотрудни-
чества между странами и очень полезный вклад в дальнейшую работу над этой политикой. 

13. Сотрудничество между Региональным бюро и отдельными государствами-членами на основе средне-
срочных программ постоянно развивается ? так как имеется общее мнение, что первоочередные проб-
лемы стран в рамках стратегий и задач по достижению здоровья для всех могут быть, таким образом, 
решены наиболее рационально и эффективно. Количество таких программ в настоящее время достиг-
ло 23, и в контексте управления ресурсами ВОЗ разрабатывается и в ближайшее время получит прак-
тическое применение новый стандартный механизм оценки. 

Сотрудничество с другими организациями 

14. В сентябре 1986 г. Региональное бюро начало первое серьезное обсуждение с межправительст-
венными организациями того, как они могут использовать региональные цели и стратегию достижения 
здоровья для всех в качестве концепции для своих программ развития. В ноябре 1987 г. обсужде-
ние продолжил Северный совет, который подготовил проект своей новой программы сотрудничества 
в рамках секторов социального обеспечения и здравоохранения в тесной связи с региональной стра-
тегией достижения здоровья для всех. Чрезвычайно важно обеспечить активную работу всех меж-
правительственных организаций в Европе в одном направлении в области развития здравоохранения, 
таким образом помогая преодолевать трудности в государствах一членах, координируя решения не 
только по политике, но и по техническим вопросам, связанным со здравоохранением. 

15. В октябре 1986 г. произошел скачок в сотрудничестве между ВОЗ и работниками здравоохране-
ния ,когда на первом совещании всех европейских национальных медицинских ассоциаций, которое 
состоялось в Вене, ассоциации выразили свое желание начать непосредственное сотрудничество с 
Региональным бюро• Они также просили Региональное бюро выступить в роли координирующего центра 
для более интенсивных связей между ними. Основными вопросами второго совещания ассоциаций, 
состоявшегося в ноябре 1987 г. в Париже, были табак и кампания против курения. Следует на-
деяться ,что впредь ассоциации смогут воодушевить врачей по всей Европе стать примером в отно-
шении курения (к чему призвал Региональный комитет в сентябре 1987 г.)• 

здоровья 
выявили 
различ-



16. В конце 1986 г. в Европейском региональном бюро состоялось совещание основных европейских 
неправительственных организаций с целью направить их на пропаганду идей здоровья для всех в 
своей работе. Многие из этих организаций выразили заинтересованность, и во многих областях 
сотрудничество значительно возросло. 

17. Важным результатом диалога ВОЗ с неправительственными организациями было решение Ассоциа-
ции школ общественного здравоохранения Европейского региона принять региональную политику 
здоровья для всех за основу в своей работе, выпустить учебные материалы в соответствии с целя-
ми здоровья для всех и обеспечить их широкое использование в школах общественного здравоохра-
нения в Регионе. Работу в этом направлении с особым упором на научные исследования и обу-
чение проводит новая сеть европейских университетов, ориентированная на достижение здоровья 
для всех. Ассоциация деканов медицинских факультетов в Европе и Ассоциация медицинских учеб-
ных заведений в Европе заявили о своем желании сотрудничать с Европейским региональным бюро по 
этому вопросу. 

Основные виды программной деятельности 

18. Одним из главных направлений деятельности в 1986 и 1987 гг. была несомненно профилактика 
и борьба со СПИД. На региональном уровне продолжалась работа над региональной системой эпи-
демиологического надзора (которая началась в 1984 г.), а также началась работа по выработке 
национальной политики, определению региональных стратегий по борьбе с вирусами ВИЧ и разработ-
ке региональной программы по профилактике, борьбе с болезнью и лечению больных СПИД. Было 
организовано несколько совещаний ВОЗ, сотрудники Регионального бюро участвовали во многих на-
циональных и международных совещаниях. В тесном сотрудничестве со штаб-квартирой ВОЗ, прини-
мая во внимание глобальную стратегию борьбы со СПИД, подготовлен предварительный проект расши-
ренной региональной программы, который был дополнен и утвержден на тридцать седьмой сессии 
Регионального комитета. Численный состав Регионального бюро в 1987 г. увеличился в соответ-
ствии с объемом работы на этом важном приоритетном направлении. 

19. Упомянутая выше авария в Чернобыле (п. 7)показала неадекватность или отсутствие у госу-
дарств-членов эффективных систем предупреждения и контроля, а также необходимость согласования 
более точных безопасных уровней радиации, включая и уровни， относящиеся к продуктам питания. 
После обсуждения на тридцать шестой и тридцать седьмой сессиях Регионального комитета Европей-
ское региональное бюро провело значительную работу в этой области; рекомендации для государств-
членов обсуждались затем на совещании в Женеве в ноябре 1987 г. 

20. В последние несколько лет в мире, в том числе в Европе, произошел ряд аварий с выбросом 
химических веществ, которые привели к гибели или увечью людей. В связи с этим Европейское 
региональное бюро заявило о сотрудничестве с государствами-членами в вопросах планирования на 
случай чрезвычайных обстоятельств и действий при их возникновении. Международная конференция 
по химическим авариям, организованная Европ^ским региональным бюро в сотрудничестве с Между-
народной программой по химической безопасности и с Istituto Superiore di Sanità, состоялась в 
Риме с 7 по 10 июля 1987 г. В ней приняли участие более 300 делегатов, которые, на основе 
анализа национальных программ готовности к чрезвычайным происшествиям и имеющиеся данных по 
многим имевшим место авариям, разработали общее руководство для дальнейших действий. В числе 
обсуждавшихся крупных аварий было и серьезное загрязнение Рейна (п. 7) . Конференция призвала 
к более эффективным мерам профилактики, включая оценку влияния на окружающую среду, и лучшему 
планированию на случай чрезвычайных обстоятельств. Важными элементами, требующими более сис-
тематического рассмотрения, являются лечение и реабилитация лиц с острыми поражениями, а также 
всестороннее исследование долговременных последствий для здоровья. 

21. После серии исследований по перинатальной технологии (результатом которых явилась публика-
ция "Having a baby in Europe") состоялись три результативные межрегиональные конференции по пробле-
мам деторождения, которые сконцентрировали внимание на соответствующей технологии в акушерстве. 
Они были организованы в сотрудничестве с Региональным бюро для стран Америки и штаб-квартирой. 

22. Акцент на региональную стратегию по проблемам образа жизни и здоровья содействовал активи-
зации деятельности в этой области во всем мире. Важным событием явилась Международная конфе-
ренция по укреплению здоровья, организованная в ноябре 1986 г. в Оттаве, Канада, Региональным 
бюро в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социального обеспечения Канады и Канад-
ской ассоциацией общественного здравоохранения. Она собрала вместе ученых, политиков, адми-
нистраторов медико-санитарной помощи и представителей неправительственных и межправительствен-
ных организаций и завершилась одобрением хартии укрепления здоровья как основы для деятель-
ности в странах. 



23. Начато осуществление нового проекта, также связанного с проблемой здорового образа жизни и 
направленного на развитие движений за здоровье для всех в городах с привлечением не только спе-
циалистов в области здравоохранения, но также политиков, градостроителей и экологов• Ряд 
стран проявили большой интерес，и к настоящему времени 11 городов участвуют в этом проекте. 

24. В соответствии с соглашением,достигнутым Региональным комитетом на тридцать шестой сессии 
в 1986 г м о том, чтобы государства—члены объединились для согласованных общеевропейских дейст-
вий по борьбе с табаком, и во исполнение резолюции WHA39.14 "Табак или здоровье", Региональ-
ное бюро готово объявить себя зоной "свободной от курения" с 1 января 1988 г. Европейский план 
действий по борьбе с потреблением табака был рассмотрен тридцать седьмой сессией Регионального 
комитета (см. п. 32). 

25. Важным событием в области неинфекционных болезней явилась Европейская конференция по профи-
лактике и борьбе с хроническими неинфекционными болезнями, которая состоялась в Варне, Болгария, 
в октябре 1987 г.； в то же самое время руководители интегрированных национальных программ борьбы 
с неинфекционными болезнями провели совещание по оценке прогресса в осуществлении программ, на-
правленных на борьбу с общими факторами риска при раке, сердечно-сосудистых заболеваниях, диабе-
те, нарушениях питания и так далее. 

26. Готовятся новые руководства по здоровому питанию (первое будет выпущено для развитых стран)； 
скоро выйдет публикация о здоровом питании и профилактике алиментарных заболеваний в Европе. 

Ш. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

27. Тридцать одно государство-член участвовало в работе тридцать седьмой сессии Регионального 
комитета, состоявшейся в Брюгге, Бельгия, с 15 по 19 сентября 1987 г. Обсуждались самые разно-
образные вопросы, в том числе несколько вопросов по основным направлениям деятельности, отдель-
ным болезням, а также административно-управленческие вопросы. 

28. Доклад регионального директора о работе ВОЗ в Европейском регионе в 1986 г• и до июня 1987 г 
вызвал особый интерес представителей, многие из которых положительно оценили проделанную работу 
и сообщили о новых мерах по достижению здоровья для всех в их странах. 

29. В продолжение дискуссии на предшествующей сессии Регионального комитета был представлен 
доклад о ходе работы в области ядерных аварий и общественного здравоохранения, в результате чего 
была принята резолюция EUR/RC37/R2. 

30. Комитет одобрил предложенную политику и приоритеты для научных исследований в области дос-
тижения здоровья для 5сех, которые были разработаны Европейским консультативным комитетом по 
исследованиям в области здравоохранения, и поддержал план содействия таким исследованиям в госу-
дар ствах-членах и в целом среди научно-медицинской общественности. Он призвал к ускорению на-
циональных исследований в поддержку достижения здоровья для всех, усовершенствованию структуры 
продвижения по службе научных работников, лучшей их подготовке с целью повышения качества проек-
тов исследований и к более глубокому пониманию многодисциплинарного характера исследований в 
контексте стратегии достижения здоровья для всех. Эти предоожения были хорошо встречены, но 
Комитет напомнил о йеобходимости уважения академических свобод. Была принята резолюция 
EÜR/RC37/R3. 

31. Стратегия достижения здоровья для всех призывает к переориентации планирования, подготовки 
и использования всех кадров здравоохранения с целью реализации ее задач. Во многих странах 
отсутствует четко определенная политика в этой области, и в настоящее время в качестве нуждаю-
щихся в немедленном внимании выделены три профессиональные категории : организаторы обществен-
ного здравоохранения, врачи и сестринский персонал. Было принято решение о подготовке всесто-
роннего документа, обобщающего проблемы, стоящие перед развитием кадров здравоохранения в Регио-
не , и полностью учитывающего требования осуществления политики достижения здоровья для всех в 
государствах一членах. Этот документ будет затем использоваться в целой серии дискуссий с орга-
нами здравоохранения, персоналом здравоохранения и, в особенности, учреждениями по подготовке 
кадров, чтобы добиться изменений, необходимых для осуществления политики достижения здоровья для 
всех. Документ Регионального комитета по вопросам найма, подготовки кадров и функций руково-
дителей общественного здравоохранения будет разослан государствам—членам для консультации. 
Конференция по сестринскому делу, которая состоится в Вене в 1988 г., должна явиться началом 
продолжительного диалога с целью достижения лучшего понимания роли и функций сестринского пер-
сонала в движении за достижение здоровья для всех. Была принята резолюция EUR/RC37/R7. 



32. Комитет пересмотрел Европейский план действий по борьбе с потреблением табака, в котором 
основное внимание уделяется защите некурящих и роли специалистов здравоохранения, которые долж-
ны служить примером для окружающих. Комитет рекомендовал, чтобы кампания была продолжительной 
и долгосрочной, чтобы избежать лишь эременного эффекта. Была также признана необходимость сог-
ласования мер контроля в соседних странах. Резолюция EUR/RC37/R9 рекомендует органам здраво-
охранения обеспечить，чтобы все помещения в медицинских учреждениях были свободны от табачного 
дыма, и призывает все организации персонала здравоохранения оказывать помощь своим сотрудникам 
в прекращении курения. 

33. Комитет рассмотрел доклад о положении дел в области СПИД и одобрил Европейскую региональ-
ную специальную программу, подчеркнув необходимость уделения должного внимания использованию 
ресурсов и осуществлению действий в рамках Глобальной специальной программы ВОЗ по СПИД. Ре-
золюция EUR/RC37/R5 призывает к укреплению региональной системы информации о СПИД и к тесному 
сотрудничеству Организации со странами в отношении предупреждения распространения СПИД, обеспе-
чения медицинской, социальной и психологической поддержки инфицированным лицам и развития, осу-
ществления мониторинга и оценки национальных программ по СПИД. 

34• Комитет одобрил пересмотренный перечень региональных показателей для использования в пред-
стоящем развитии мониторинга стратегии достижения здоровья для всех. Был организован специаль-
ный брифинг для представителей во время сессии Регионального комитета. Государства-члены по-
лучили теперь в свое распоряжение Общую структуру, которая вместе с региональными показателями 
ляжет в основу оценки в 1988 г. развития национальных стратегий достижения здоровья для всех. 

35. Управление ресурсами ВОЗ первоначально рассматривалось подгруппой при подготовке обсужде-
ния этого вопроса Региональным комитетом; итоги этого обсуждения будут иметь важные последствия 
для деятельности Регионального бюро в последующие двухлетние периоды. 

36. В отношении планирования и подготовки программного бюджета, а также мониторинга и оценки 
хода выполнения стратегии достижения здоровья для всех, существующие ныне консультативные меха-
низмы были признаны адекватными и удовлетворительными. Комитет приветствовал более активное 
участие в его работе членов Исполнительного комитета и выразил надежду, что эта практика будет 
распространена и на другие регионы. Была подчеркнута необходимость следовать принципам сло-
жившейся политики в отношении присуждения стипендий; добиться более сбалансированного исполь-
зования рабочих языков Регионального бюро； подготовить предложения Консультативной группы по 
развитию программы и выработать механизмы для регулярных обзоров и оценки национальных программ. 

37. Что касается новой процедуры выборов региональных директоров, то Комитет счел наилучшим 
принять решение только после обсуждения этого вопроса Исполнительным комитетом в январе 1988 г. 
В связи с этим он предложил региональному директору сделать все необходимое для обсуждения этого 
вопроса в региональном контексте в период между январем 1988 г. и следующим совещанием Консуль-
тативной группы по развитию программы и представить предложения тридцать восьмой сессии Регио-
нального комитета. Была принята резолюция EUR/RC37/R6. 

Глобальные программы, за которые ответственность несет Европейское региональное бюро 

38. Региональное бюро по-прежнему несет ответственность, от имени Генерального директора, за 
программы по охране здоровья престарелых, предупреждению несчастных случаев и за определенные 
части (например соответствующая медико-санитарная технология)программы по клинической, лабора-
торной и радиологической технологии для систем, основанных на первичной медико-санитарной помощи, 
а также за определенные виды глобальной деятельности в области укрепления здоровья. Проводятся 
ежегодные совещания с Генеральным директором с целью анализа результатов деятельности и перспек-
тив на будущее и основных направлений деятельности на ближайшие несколько лет. 

39• Деятельность в области программы охраны здоровья престарелых была в основном сосредоточена 
на подготовке к началу осуществления международной программы научных исследований по проблемам 
старения в сотрудничестве с Региональным бюро для стран Америки и в соответствии с резолюцией 
WHA40.29 Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

40. Программа предупреждения несчастных случаев сконцентрирована на пропаганде безопасности, 
включая безопасность в быту, и на укреплении национальной политики путем оценки технологии и 
обмена информацией. 



41. В области соответствующей медико-санитарной технологии (которая охватывает надлежащее ис-
пользование лекарственных средств, устройств, оборудования, процедур и организацию методов в 
системах медико-санитарной помощи) основное внимание уделялось научным исследованиям в области 
политики, экономичности, гарантии качества и обмена информацией. 

42. Что касается программы укрепления здоровья, то после успешного проведения конференции в 
Оттаве в 1986 г. Генеральный директор предложил Региональному бюро провести подготовку к Конфе-
ренции по политике здорового общества, которая должна состояться в Аделаиде, Австралия, в апреле 
1988 г. 

43. В некоторых мероприятиях Европейского регионального бюро участвовали представители других 
регионов, в частности представители Австралии, Канады и США. Кроме того, все большее число 
работников Регионального бюро приглашалось для участия в работе других региональных бюро в раз-
вивающихся странах. 


