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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 

Семьдесят третья сессия 

Пункт 10 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, 

ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Европейского регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 

доклад директора Европейского регионального бюро, в котором в соответствии с пожеланиями, 

выраженными на Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета̂, освещаются важные 

вопросы, имеющие отношение к деятельности в Регионе, включая вопросы, возникшие в ходе 

дискуссий на Тридцать третьей сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие 

ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале 

заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЕВРШЕЙСКОГО РЕГИШАЛЬНОГО БЮРО О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, 

ИМЕЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВШРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИШАЛЬНЫМ КШИТЕТШ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В 1983 г. правительства стран Региона проводили политику жестких ограничений, в частности̂ 

с целью сокращения расходов на общественные нужды• В то же время широко и с возрастающим 

интересом обсуждался вопрос о взаимоотношении между коллективной и индивидуальной ответствен-

ностью в сфере социальных услуг и социальной помощи, а также о том, как эта проблема связана 

с ростом стоимости медицинского обслуживания. Правительства многих стран уделяли все больше 

внимания вопросам санитарного просвещения, профилактики заболеваний и внедрению принципов 

первичнои медико-санитарной помощи, чтобы сбалансировать постоянную тенденцию роста расходов 

на больничное обслуживание и медико-санитарную помощь, которая частично обусловлена такими 

демографическими факторами, как старение населения• Уровень роста расходов, разумеется, 

неодинаков в различных странах• В связи с указанными социальными, политическими и экономиче-

скими факторами отмечается все возрастающий интерес к движению ВОЗ "Здоровье для всех", о чем 

свидетельствует тот факт, что Генеральный директор и директор Регионального бюро получили 

многочисленные приглашения выступить по этому вопросу. Растет участие государств-членов 

Европейского региона в анализе современного состояния служб здравоохранения и существующих в 

Регионе тенденций. 

2 . Фактическое положение в Регионе представляет собой довольно смешанную картину и склады-

вается неодинаково в отдельных государствах-членах: с одной стороны, по-прежнему имеет место 

бум в области медицины, что выражается как в использовании все более сложной технологии, так 

и в перепроизводстве медицинского персонала； с другой стороны, четко вырисовывается картина 

экономического и социального застоя, который привел к резкому сокращению ассигнований на 

сферу здравоохранения и социальных услуг. 

3. На этом фоне Европейское региональное бюро продолжает тесно сотрудничать с государствами-

членами Региона и их органами здравоохранения в выборе политики и программ, с тем чтобы все 

уязвимые группы населения могли по-прежнему пользоваться медико-санитарным и социальным обслу-

живанием ,а вновь выявляемым группам повышенного риска уделялось должное внимание. Разумеет-

ся ,ВОЗ стремится довести до сознания органов здравоохранения тот факт, что политическая 

стабильность в мире (диалог между севером и югом) и снижение напряженности в Европе (диалог 

между востоком и западом) являются необходимыми предпосылками эффективного международного 

сотрудничества в области здравоохранения. 

П. ВАЖНЫЕ ВШРОСЫ, ИМЕЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИШЕ, И ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(1982-1983 гг.) 

Обзор тенденций в области здравоохранения в Регионе 

4. Несколько лет назад Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 34/68 

подчеркнула значение здравоохранения как неотъемлемого компонента развития. Спад в экономике, 

который ограничивает наличные ресурсы, вынудил страны проанализировать свои системы здравоох-

ранения и использование технологии, часто недостаточно рациональной, а также поставил их перед 

необходимостью искать решения новых проблем, связанных с ростом безработицы, старением насе-

ления и ограниченностью экономических ресурсов для финансирования расходов на общественные 

нужды• В соответствии с Алма-Атинской Декларацией новый импульс получило развитие концепции 

первичной медико-санитарной помощи, осознание влияния образа жизни и привычек поведения 

индивидуумов и групп лиц на состояние здоровья положило начало новым исследованиям в этих 

областях. Появление новых социальных укладов и изменение структуры семьи в ряде стран 

заставляет делать сравнения с традициями и культурой прежних времен, до сих пор существующих 

в других странах Региона, из которых многие все еще относятся к числу развивающихся. Несом-

ненно поэтому, что ВОЗ предстоит сыграть значительную роль в содействии обмену информацией и 

развитию технического сотрудничества между странами. 
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5. Несмотря на общее улучшение состояния здоровья населения, что подтверждается низкими 

показателями детской смертности и увеличением продолжительности жизни, страны Региона 

сталкиваются с новыми проблемами в области здравоохранения, причем некоторые из этих проблем 

специфичны для промышленно развитых и процветающих стран. Использование несоответствующей 

технологии, о чем уже упоминалось выше, иногда заставляет думать о дегуманизации медицинской 

помощи. В Регионе в целом и в отдельных его странах вызывают озабоченность такие проблемы, 

как возрастающий или уже очень высокий уровень распространенности сердечно-сосудистых заболе-

ваний; злоупотребление наркотическими средствами и алкоголем； большое число случаев 

самоубийств и транспортного травматизма; распространенность некоторых инфекционных заболеваний； 

неудовлетворительное состояние медико-санитарного обслуживания лиц пожилого возраста, число 

которых увеличилось в связи с ростом продолжительности жизни в большинстве стран Региона. 

В области гигиены окружающей среды необходимо уделять внимание таким явлениям, как воздействие 

токсичных химических веществ, учащение случаев выпадения вредных химических веществ вместе с 

атмосферными осадками и влияние на здоровье и экологию других вредных факторов окружающей 

среды, а также проблемам, с которыми сталкиваются некоторые уязвимые страны в связи с трудно-

стью координации действий при стихийных бедствиях и сложностью возникающих в этих условиях 

вопросов. Ниже в докладе упоминаются мероприятия, связанные с указанными проблемами, а более 

подробное их описание приводится в докладах директора Регионального бюро о работе ВОЗ в 

Европейском регионе, представленных Региональному комитету
1

, а также в подготовленной Региональ — 

ньш бюро публикации Кризис здравоохранения в 2000 г.которая посвящена региональной стратегии 

достижения здоровья для всех и в которой дается общая характеристика возможных проблем в 

области здравоохранения и негативных тенденций в Регионе, которые требуют специального внимания. 

Сотрудничество с государствами—членами и организациями 

6. Как при разработке и осуществлении региональной программы, так и при формулировании 

основополагающих документов, касающихся деятельности в Регионе,таких, как региональная 

стратегия и перечень региональных задач, Региональное бюро, основываясь на политике руководящих 

органов ВОЗ, консультировалось и сотрудничало не только с государствами—членами, но в случае 

необходимости и с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, межправительст-

венными и неправительственными организациями и рядом сотрудничающих центров. Учитывая 

основные направления региональной стратегии, т.е. поощрение здорового образа жизни,уменьшение 

числа случаев болезней,поддающихся профилактике,и изменение ориентации системы медико-

санитарной службы, с тем чтобы обеспечить максимальный охват всего населения всесторонним 

медико-санитарным обслуживанием, внедрялся новый принцип - привлечение работников немедицинских 

профессий, таких как экономисты, социологи, специалисты по общественным наукам,работники служб 

социальной помощи и т.д., а также групп потребителей к более активному участию в деятельности 

по охране здоровья. Необходимо отметить, что в ходе дискуссий с представителями различных 

профессий неоднократно отмечалось, что отсутствие страха войны является необходимой предпосыл-

кой здоровья, что подтверждается и в резолюции WHA36.28 Ассамблеи здравоохранения； это 

обстоятельство отражено и в предложениях, касающихся региональных задач в поддержку региональ-

ной стратегии. 

7. В результате расширения масштабов сотрудничества был проведен ряд национальных и региональ-

ных мероприятий (совещания, семинары, конференции и т.д.) с участием старшего персонала и 

руководителей программ Регионального бюро, на которых политика и программы Организации 

находились в центре внимания или обсуждались в связи с расматривавшимися вопросами. 

8. Кроме того, были использованы все возможности для того, чтобы сообщить представителям 

учебных заведений и специализированных технических учреждений Европы как на региональном, 

так и на национальном уровнях основные положения и принципы стратегии здоровья для всех 

к 2000 г. и обсудить с ними соответствующие проблемы. Предприняты шаги для того, чтобы 

представить региональную стратегию и сообщить о мероприятиях, имеющих отношение к стратегии 

здоровья для всех (причем,основное внимание уделялось вопросам первичной медико-санитарной 

помощи), таким организациям,как Ассоциация деканов медицинских факультетов в Европе,Ассоциация 

по медицинскому образованию в Европе, Ассоциация школ общественного здравоохранения Европейского 

региона, Федерация скандинавских стран по вопросам медицинского образования и Международная 

эпидемиологическая ассоциация• 

Документы EUR/RC33/2 и EUR/RC 3З/Con f.Doc. /
2

 • 
2

 O'Neill,P. Health crisis 2000. London, Heinemann, 1983. 
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9 • Несмотря на то
#
что основные усилия в течение 1982-1983 гг • были сконцентрированы на 

формулировании региональных задач и осуществлении мероприятий, которые были запланированы 

на последний двухлетний период, охватываемый Шестой общей программой,была проведена большая 

подготовительная работа по новым разделам программы, введенным: в региональный программный 

бюджет на 1984—1985 гг. (Седьмая общая программа работы), с тем чтобы выдвинуть на первый 

план проблемы оздоровления образа жизни， профилактики и первичной медико-санитарной помощи. 

10. Что касается проблемы образа жизни, то уже были начаты новые программы по укреплению 

здоровья, борьбе со злоупотреблением алкоголем и наркотиками, а также с курением J многие 

аспекты, связанные с образом жизни, были введены в уже существующие программы, такие, как 

программы по санитарному просвещению, хроническим болезням и охране здоровья рабочих. Те-

матические дискуссии на тридцать третьей сессии Регионального комитета проводились по 

следующему вопросу： "Образ жизни и его влияние на здоровье"• Отдельный доклад по данной 

теме будет выпущен в надлежащее время. 

11. Больше внимания уделялось также уязвимым группам и группам повышенного риска, таким, 

как инвалиды, малообеспеченные группы населения (была учреждена новая программа, включающая 

аспекты безработицы, бедности и здравоохранения) и престарелые,в отношении которых проводились 

мероприятия в развитие десяти основных принципов, провозглашенных Всемирной ассамблеей 

Организации Объединенных Наций по проблемам старения, проводившейся в 1982 г。 Другим важным 

событием было проведение в 1983 г。 конференции на тему "Женщины и здоровье", которая была 

организована совместно с органами здравоохранения Шотландии. 

12• Что касается вопросов, связанных с медицинской помощью, то намечается выраженная тенден-

ция укрепления подхода первичной медико-санитарной помощи путем осуществления новых программ 

по организации медико-санитарного обслуживания с привлечением непрофессиональных групп, на-

селения ,различных общественных групп и т.д., путем внесения соответствующих изменений в ра-

боту больниц и других учреждений здравоохранения, а также с помощью показательных программ 

по организации медико-санитарного обслуживания и гарантированию высокого качества такого 

обслуживания ； больше внимания уделяется компоненту первичной медико-санитарной помощи в 

программах по сестринскому обслуживанию, охране психического здоровья и раку. Особое внимание 

в Регионе уделяется вопросам оценки технологии и вредным факторам окружающей среды, в связи с 

чем важное значение имеет межсекторалъное сотрудничество. 

Инфраструктура системы здравоохранения 

13. Программы по санитарной статистике и эпидемиологии сыграли важную роль, обеспечив основ-

ную исходную информацию для формулирования региональных задач и ориентировочных плановых по-

казателей. При сотрудничестве сети центров были проведены исследования с целью сбора данных 

о смертности, заболеваемости, демографических тенденциях и социально-экономическом положении 

в Европе. 

14. В сентябре 1982 г. был опубликован первый выпуск сборника санитарной статистики в Евро-

пейском регионе, а в 1983 г. было подписано соглашение между правительством Венгрии, ШФПА и 

Региональным бюро о проведении научного исследования по дифференциальным показателям смерт-

ности. Программа информационных систем, а также расширение службы обработки текстов и 

цифровых данных облегчили сбор, обработку и распространение информации по вопросам здраво-

охранения среди государств-членов. 

15. Некоторые страны всех четырех субрегионов (северного, южного, восточного и западного) 

предпринимают активные попытки изменить ориентацию служб здравоохранения, уделяя особое 

внимание первичной медико-санитарной помощи. Первоочередное значение придается стимулиро-

ванию этой работы в странах, в которых существуют проблемы, требующие немедленного решения , 

например в Алжире, Марокко, Португалии и Турции, но, как отмечалось в докладе Регионального 

комитета, еще многое предстоит сделать, чтобы преодолеть имеющиеся трудности• Некоторые 

работники, обеспечивающие первичную медико-санитарную помощь, - врачи общей практики, меди-

цинские сестры общественного здравоохранения и патронажные работники действуют недостаточно 

уверенно̂ и, возможно, их профессиональный и социальный престиж оказывается недостаточно вы-

соким, Не всегда хорошо развиты форма бригадной работы и сотрудничество различных смежных 

секторов, в частности сектора здравоохранения и сектора социальной помощи, не проводится 

необходимое число научных исследований. 
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16. Контакты с государствами-членами были до некоторой степени затруднены тем, что еще не все 

страны имеют в структуре национальных органов здравоохранения подразделения, занимающиеся воп-

росами первичной медико-санитарной помощи； часто службы, относящиеся к системе первичной ме-

дико-санитарной помощи, имеют различное административное подчинение. Одна из основных дис-

куссий на Конференции по первичной медико-санитарной помощи в индустриальных странах, которая 

состоялась в ноябре 1983 г. в Бордо, Франция, и на которой были широко представлены страны и 

организации, входящие в Регион, а также страны и организации других регионов, была посвящена 

поискам решений некоторых из этих проблем, 

17. Говоря о поддержке развития национального здравоохранения и проблемах управления этим 

процессом, необходимо упомянуть о тематических дискуссиях, проведенных во время тридцать второй 

сессии Регионального комитета по вопросу планирования национальных служб здравоохранения в 

Регионе и управления ими, а также о международных практикумах по составлению программ здраво-

охранения по странам и процессу управления, которые были организованы в Лидсе и Эдинбурге, 

Великобритания, и в Москве. Планируется проведение подобных практикумов для работников, гово-

рящих на французском и немецком языках. 

18• В настоящее время проводится подготовительная работа в связи с организацией второй Евро-

пейской конференции по планированию и управлению в области здравоохранения, которая состоится 

в мае 1984 г. в Нидерландах. Финляндия и Нидерланды были инициаторами разработки подробных 

"сценариев" развития деятельности в интересах достижения цели здоровья для всех. Некоторые 

другие страны проявили интерес к применению этого метода при разработке моделей по планированию 

политики в области здравоохранения и развития. 

Медицинская наука и технология - укрепление и охрана здоровья 

19. В течение последнего двухлетнего периода значительно расширилось участие сотрудничающих 

центров в работе Регионального бюро ВОЗ. Список таких центров приводится в Приложении 7 к 

годовому отчету директора Регионального бюро о работе в 1982 г., представленному Региональному 

комитету. Нельзя не принимать во внимание их роль в развитии региональных программ, особенно 

в связи с научными исследованиями. Европейский консультативный комитет по медицинским научным 

исследованиям на своем ежегодном совещании в 1983 г. произвел оценку научной обоснованности 

программы деятельности ВОЗ в Европе и оказал помощь в рассмотрении и формулировании региональ-

ных задач с тем, чтобы проанализировать научную базу для определения реального объема задач. 

Эта работа будет продолжена в 1984 г• 

20. В области оздоровления окружающей среды особое значение придается развитию деятельности в 

рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, в частности обеспечению 

системами водоснабжения и санитарии наименее развитых районов, а также проблеме улучшения ка-

чества питьевой воды во всех странах• После проведения обзора планов Марокко по развитию 

водоснабжения и санитарии было предложено считать Марокко экспериментальной страной Региона 

для осуществления мероприятий, способствующих достижению целей Десятилетия. 

21. В рамках глобальной ответственности Регионального бюро за два компонента Международной 

программы по безопасности химических веществ, т.е. за развитие кадров и оказание чрезвычайной 

помощи, первоочередное значение придается подготовке токсикологов. Были направлены миссии в 

Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, чтобы стимулировать развитие национальной и междуна-

родной деятельности в этих двух областях. Комиссия европейских сообществ сотрудничала с 

Региональным бюро в проведении совместного обследования в 33 странах с целью выяснения возмож-

ностей для организации подготовки токсикологов в Европейском регионе. 

22. Что касается компонента чрезвычайной помощи, то были подготовлены проекты рекомендаций и 

планов мероприятий по реабилитации населения и восстановлению водных ресурсов, почвы, а также 

служб, административных и жилых зданий в связи с необходимостью разработки эффективных нацио-

нальных подходов к ликвидации последствий несчастных случаев, сопряженных с воздействием ток-

сичных и опасных химических веществ. Шестнадцать европейских и пять неевропейских стран в 

настоящее время сотрудничают с ВОЗ в этой работе. Рабочая группа по здоровью и окружающей 

среде (Вена, декабрь 1983 г.) рассмотрела вопрос о вредных факторах окружающей среды в инду-

стриальных странах, влияющих на здоровье населения. 
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23. Региональное бюро ВОЗ внесло значительный вклад в Программу действий в области лекарст-

венных средств. Был составлен перечень применяемых в Европе "основных лекарственных средств 

для особых случаев", таких, как лекарственные средства, необходимые на судах, в самолетах, в 

отдаленных районах, или хранящиеся на складах для использования в чрезвычайных ситуациях. 

Такая информация, предоставляемая ВОЗ, могла бы быть полезной странам других регионов. 

24. В октябре 1983 г. в Федеративной Республике Германии был проведен двенадцатый по счету 

ежегодный симпозиум по клинико—фармакологической оценке в системе контроля качества лекарствен-

ных препаратов. Отставание клинической фармакологии, содействие развитию которой и является 

одной из основных целей проведения этих симпозиумов, остается источником озабоченности во 

многих европейских странах. , В связи с этим были подготовлены планы дополнительных мероприятий 

на несколько последующих лет, для того чтобы определить, почему развитие этой науки, столь 

необходимой для правильного использования лекарственных средств в медицине, осуществляется 

так медленно и неравномерно, несмотря на широкое признание ее важного значения. Одновременно 

продолжалась работа по экспериментальной системе обмена информацией о правилах, регулирующих 

деятельность в области лекарственных средств. 

25. В области профилактики болезней и борьбы с ними особое внимание уделялось малярии в 

контексте первичной медико-санитарной помощи в таких странах, как Турция, где отмечается 

высокая степень распространенности этой болезни. 

26. Борьба с хроническими болезнями остается важной проблемой в Регионе. Было начато осу-

ществление ряда мероприятий, с тем чтобы стимулировать страны активизировать деятельность, 

в частности касающуюся коронарной болезни сердца. Новая комплексная программа по неинфекцион— 

ным болезням, ориентированная на работу среди населения и осуществляемая в масштабах целой 

страны, включает мероприятия по борьбе с инфарктом миокарда, раком, некоторыми психическими 

расстройствами и диабетом; в ней предусматривается также компонент, касающийся образа жизни, 

профилактики несчастных случаев и их влияния на заболеваемость. В этой программе принимают 

участие Болгария, Венгрия, Исландия, Мальта, СССР, Финляндия и Югославия. 

Общие результаты 

27. Не вызывает сомнения, что сотрудничество между государствами-членами и Региональным 

бюро оценивается в целом положительно. В результате посещения отдельных стран Региона 

можно сделать вывод, что заинтересованность в активном участии в деятельности ВОЗ и изучении 

ее опыта оказывает влияние на развитие здравоохранения. Руководящие принципы, изложенные 

в документах Организации по глобальной и региональной политике, используются в различной 

степени в зависимости от статутов служб здравоохранения в соответствующих странах. В Марокко, 

например, произошли большие изменения в результате принятия пятилетнего плана и организации 

проекта сотрудничества в области первичной медико-санитарной помощи в двух опытных районах. 

Предполагается провести аналогичную работу в Алжире, Турции и северных районах Португалии. 

В Алжире наблюдается растущий интерес к введению метода национального программирования 

здравоохранения； отмечаются значительные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями, 

уменьшение детской смертности и полное принятие принципов планирования семьи. Кроме того, 

был начат диалог, касающийся с балансированного распределения средств, вкладываемых в больницы 

и службы первичной медико-санитарной помощи, с упором на улучшение санитарных условий и т.д. 

28• Лица, ответственные за формулирование политики и принятие решений, проявили значительный 

интерес к ряду новых семинаров, организованных для руководящих работников органов здравоохра-

нения с целью поощрения развития национальной политики в области здравоохранения, основанной 

на региональной стратегии. Аналогичным образом, путем выпуска популярных брошюр типа Кризис 

здравоохранения в 2000 г., широкие слои общественности привлекаются к решению современных 

и будущих европейских проблем и к движению "Здоровье для всех". Эта брошюра уже существует 

на норвежском и испанском языках, а также на официальных языках Региона. Много других 

публикаций по конкретным разделам программы также переведено национальными властями на языки 

своих стран. 
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29. В отчетах о ходе работы по осуществлению стратегии здоровья для всех, составленных по 

общим для всех государств-членов схеме и формату, из 19 представивших такие отчеты стран 

только две сообщили об отсутствии положительных результатов. В одной из них план действий 

был все еще на стадии подготовки, а в другой ожидалось, что происходящие изменения в общем 

направлении деятельности вскоре позволят отметить прогресс в осуществлении принципов здоровья 

для всех к 2000 г. Одна страна считает, что действительный прогресс достигнут, но менее 

быстрыми темпами, чем предусматривалось планами. 

30. Страны, сообщившие об удовлетворительном ходе работы, привели статистические данные по 

таким вопросам, как изменение численности персонала здравоохранения, борьба с наиболее распро-

страненными болезнями, уменьшение числа случаев нетрудоспособности и организация новых видов 

о б служиванйя. Так, в одной из стран развитие службы неотложной помощи, в частности 

для сельского населения, привело к созданию национального института неотложной помощи； 

в другой стране были организованы центры скорой медицинской помощи для того, чтобы 

избежать госпитализации или ограничить число госпитализируемых больных. Большое внимание 

уделялось также деятельности в области профилактики и контроля за факторами окружающей среды. 

Одна из стран сообщила об успехах, достигнутых в районах с малой плотностью населения, а также 

об улучшении обслуживания некоторых групп (престарелых и лиц, имеющих физические или психичес-

кие недостатки) и распределения лекарственных препаратов на уровне первичной медико-санитар-

ной помощи. Были также сформулированы национальные задачи по борьбе с гипертонией, сердеч-

но -сосудистыми заболеваниями и раком, по ликвидации кори и краснухи с помощью программы интен-

сивной вакцинации и по реорганизации служб профессиональной гигиены и санитарии. Еще одна 

страна ориентировала свою деятельность на внедрение методов управления, создание информацион-

ного подразделения для служб здравоохранения и осуществление мероприятий по непрерывному мони-

торингу . в отчете одной из стран специально упоминается о роли медико-биологических исследо-

ваний в таких областях, как изучение изменений в поведении, питания и факторов, обусловли-

вающих неравноправие в вопросах здоровья. 

31. В утвержденном бюджете на 1984-1985 гг. пока не предвидится каких-либо изменений. 

Вопросы, рассмотренные Региональным комитетом 

32. Все 33 государства-члена Региона были представлены на тридцать третьей сессии Региональ-

ного комитета, которая проводилась в Мадриде 20-24 сентября 1983 г. 

33. Ввиду того, что на сессии в этом году не рассматривались предложения по программному 

бюджету, Региональный комитет имел благоприятную возможность проанализировать программу и наи-

более важные резолюции Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения, принятые в 1983 г., 

поскольку вопросы, касающиеся состояния здоровья населения европейских стран и национальных 

служб здравоохранения в Регионе, не могут рассматриваться без учета важных событии и развития 

деятельности на национальном и глобальном уровнях. 

Выступления Генерального директора и директора Регионального бюро 

34. В своем выступлении перед Региональным комитетом Генеральный директор напомнил о труднос-

тях, которые еще необходимо преодолеть на пути к достижению здоровья для всех к 2000 г. К чис-

лу важнейших проблем, по-прежнему остающихся нерешенными, относятся*, сохранение полити-

ческой напряженности, экономический спад с его неизбежными последствиями для развития здравоох-

ранения и использование службами здравоохранения несоответствующей технологии. Другой ключе-

вой областью, которая требует внимания, является организация профессиональной подготовки ра-

ботников здравоохранения； вклад Региона в тематические дискуссии на следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения, которые будут посвящены роли университетов в осуществлении стратегий достиже-

ния здоровья для всех, может быть очень ценным. 

35. В результате принятия резолюции WHA33.17 (Исследование структур ВОЗ в свете ее функций) 

в Организации вводится новый стиль управления в целях обеспечения более эффективной помощи 

государствам—членам• Согласно вышеупомянутой резолюции, государства—члены также должны 
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обеспечивать выполнение коллективно принятых обязательств. Директор Регионального бюро поэтому 

в своем выступлении обратил внимание Комитета на необходимость проведения на национальном 

уровне тщательного анализа важных резолюций и решений Исполнительного комитета и Ассамблеи 

здравоохранения, представленных Комитету подпунктом повестки дня, относящимся к вопросам, воз-

никающим в связи с решениями Ассамблеи здравоохранения и Исполкома (документ EUR/RC33/5), 

наряду с соответствующими замечаниями по аспектам, которые непосредственно относятся к про-

блемам и деятельности в Регионе. Примерами могут служить резолюции, касающиеся роли сестрин-

ского дела и акушерства; проблем, связанных с потреблением алкоголя; профилактики сердечно-

сосудистых болезней и борьбы с ними; гигиены полости рта; Международного десятилетия питьево-

го водоснабжения и санитарии, а также стипендий. Директор Регионального бюро обратил осо-

бое внимание Комитета на резолюцию WHA36.28, которая касается роли врачей и других работников 

здравоохранения в деле сохранения и укрепления мира и обращена не только к работникам здраво-

охранения, но и к правительственным и политическим кругам. 

36. По мнению Комитета,особых усилий требуют следующие разделы деятельности： укрепление и 

координация национальной и международной деятельности по борьбе со злоупотреблением алкоголем; 

разработка и применение технологии, относящейся к области воспроизводства человека, и безопас-

ность химических веществ• В этой связи была высказана просьба о более тесной координации 

научных исследований с другими международными организациями. Был также затронут вопрос о 

необходимости выделения дополнительных ресурсов для борьбы со злоупотреблением алкоголем. 

Региональная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г, - региональные задачи и 

контроль за ходом их выполнения 

37• Этот пункт был основным, на котором при обсуждении было сосредоточено внимание Комитета. 

До рассмотрения первого проекта перечня региональных задач Комитет рассмотрел отчет Региональ-

ного консультативного совета по развитию здравоохранения, Консультативной группы по развитию 

гфограммы и Европейского консультативного комитета по медицинским научным исследованиям• Была 

подтверждена полезность и ценность этих консультативных органов для рационализации работы Реги-

онального комитета, которому предстоит проводить эффективный контроль и оценку результатов, 

достигнутых при осуществлении стратегий здоровья для всех. Комитет одобрил общую ориентацию 

предлагаемых задач и согласился с тем, что они отражают необходимость обеспечить социальное 

равенство между странами и в каждой стране, первостепенное значение укрепления здоровья и про-

филактики, многосекторальный подход к проблемам здравоохранения и принцип активного участия 

отдельных лиц и общин в охране здоровья, а также используют преимущества международного сотруд-

ничества для повышения эффективности деятельности внутри страны. Документ рассматривался в 

качестве важной предварительной основы для формулирования национальных задач. Комитет одоб-

рил процедуру подготовки окончательного варианта перечня для утверждения на его тридцать чет-

вертой сессии и принял резолюцию EUR/RC33/R4, приводимую в Приложении 1. 

38. В первом региональном докладе о ходе работы приводится анализ ответов, полученных из 19 

стран Региона. Несмотря на значительные различия организационных и политических структур 

на национальном уровне,во многих случаях было достигнуто единое мнение относительно оценки 

проблем и их возможных решений. На вопрос о практическом значении национальной политики в 

области здравоохранения большинство ответов было положительным. Представляют интерес меры, 

предпринятые некоторыми странами по разработке "сценариев". В большинстве стран отмечались 

успехи, особенно в отношении участия населения, несмотря на то, что некоторые страны отмечали, 

что в современных социально-экономических условиях следует ожидать не новых значительных успе-

хов, а скорее закрепление уже полученных результатов. Почти во всем Регионе была реорганизо-

вана подготовка различных категорий персонала и улучшена межсекторальная координация. 

39. В связи с постоянным ростом расходов на здравоохранение основное предусматриваемое реше-

ние заключается в том, чтобы переместить ресурсы в сферу первичной медико-санитарной помощи• 

Почти во всех ответах упоминались две концепции, а именно профилактика и санитарное просвеще-

ние . Помимо потребности в подготовке персонала существует потребность в научных исследованиях 

и широком использовании современных методов управления в системе первичной медико-санитарной 

помощи. Однако очевидно, что борьба с вредными привычками и вредными факторами окружающей 

среды привлекает все большее внимание не только у медицинских специалистов, но и у населения в 

целом, групп общественности и отдельных лиц. Значение такой работы состоит в том, что она 

позволяет ВОЗ улучшить поддержку, оказываемую странам； для того чтобы контроль и оценка хода 

работы были эффективными, необходимо активное отношение со стороны государств-членов. Комитет 

принял резолюцию, EUR/RC33/R3, которая содержится в Приложении 2. 



EB73/10 

Стр. 9 

Конкретные вопросы программы 

40. Региональный комитет кратко рассмотрел состояние работы по следующим разделам программы: 

a) Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 

болезням, в ходе осуществления которой подчеркивалась роль научной общественности в 

Регионе； Италия была выбрана в качестве страны, могущей назначить представителя на трех-

летний период для работы в Объединенном координирующем комитете Специальной программы 

(резолюция EIIR/RC33/R2). 

b) Политика и управление в области лекарственных средств и, в частности, опытное ис-

следование, предпринятое в целях улучшения сбора и распространения информации о решени-

ях государств—членов, принятых в отношении новых лекарственных средств и их применения. 

Было решено не использовать никаких наднациональных форм контроля и оценки фармацевти-

ческих препаратов и проводить опытное исследование только в отношении информационной 

системы, как и предлагалось Комитетом на предыдущей сессии. 

c) Питание грудных детей и детей раннего возраста. При подготовке к очередному циклу 

оповещения, который начнется в 1985 г” информация, полученная от 14 государств-членов, 

была представлена Региональному комитету, который также учел итоги организованного Регио-

нальным бюро семинара по стратегиям применения Международного свода правил сбыта замени-

телей грудного молока, наряду с рекомендуемой схемой для проведения оценки. 

Методы работы Всемирной ассамблеи здравоохранения (в связи с работой региональных комитетов) 

41. Учитывая резолюции WHA3 3 . 1 7 , WHA35。23 и WH A 3 5 . 1 , Комитет счел уместным рассмотреть соб-

ственный метод работы, с тем чтобы удостовериться в том, что он действенно и эффективно вьшол-

няет свои обязательства в отношении глобальных руководящих органов и согласует свою работу с 

деятельностью Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Комитет рассмотрел такие 

вопросы, как лимиты времени, проанализировав все пункты повестки дня, систему проведения тема-

тических дискуссий и использование подкомитетов и консультативных органов• Комитет решил, 

что необходимо провести письменную' консультацию для более тщательного рассмотрения обсуждаемых 

вопросов. 

Членство Исполнительного комитета 

42. Рассмотрев предлагаемые альтернативные процедуры для выбора кандидатов, члены Комитета 

согласились с тем, что настоящее предложение о чередовании по географическому принципу может 

быть принято в качестве основы, учитывая при этом, что могут быть сделаны исключения, если 

обстоятельства этого потребуют. 

Тематические дискуссии и их темы на будущих сессиях 

43. На настоящей сессии обсуждался вопрос об образе жизни населения и его влиянии на здоровье 

Для обсуждения на своей тридцать четвертой сессии Комитет выбрал тему "Концепция первичной 

медико-санитарной помощи в связи с профессиональной подготовкой персонала здравоохранения"； 

тема "Инфекционные болезни： текущие проблемы Европейского региона" была выбрана для обсужде-

ния на его тридцать пятой сессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 

Региональный комитет, 

Напоминая о резолюции EUR/RC30/R8, в которой государствам—членам настоятельно предлагается 

разработать национальные задачи в контексте региональной стратегии； 

Подтверждая необходимость дальнейшего осуществления странами деятельности по анализу, 

развитию и переориентации своих служб здравоохранения в сотрудничестве с ВОЗ и с учетом регио-

нальной стратегии и принципов Алма-Атинской декларации; 

Рассмотрев: 

a) отчет Регионального консультативного совета по развитию здравоохранения (EUR/RC33/8); 

b ) предложения по региональным задачам в поддержку региональной стратегии (EUR/RC33/9)； 

1. БЛАГОДАРИТ Регионального директора и экспертов, участвовавших в подготовке документов; 

2 . ПРИЗНАЕТ ценный вклад, внесенный Региональным консультативным советом по развитию 

здравоохранения； 

3 . ВЫРАЖАЕТ удовлетворение тем, что содержащиеся в документе предложения, с учетом коммента-

риев и замечаний, сделанных в ходе дискуссии, в частности, касающиеся распределения 

ответственности между различными органами и учреждениями системы Организации Объединенных 

Нации, надлежащим образом отражают основное направление региональной стратегии и 

охватывают соответствующие аспекты проблем в области здравоохранения и смежных с ним 

областях, указанных в этой стратегии; 

4 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

a) продолжить разработку или совершенствование своих стратегий по достижению здоровья 

для всех, включая определение своих задач, уделяя при этом необходимое внимание постановке 

задач в областях, указанных в документе EUR/RC33/9’ и учитывая особенности своих систем 

здравоохранения; 

b) при проведении этой работы уделять особое внимание созданию в самом начале структур и 

методов управления, необходимых для поддержки процесса развития, как указано в главе 7 

данного документа, включая политическую поддержку; 

c) определить, какую полезную помощь может оказать ВОЗ в формулировании стратегий по 

достижению здоровья для всех и их реализации, и обращаться за ней в случае необходимости； 

d ) информировать Регионального директора о ходе работы по развитию своих мероприятий, 

связанных с достижением здоровья для всех; 

5 . ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору: 

a) продолжать проводимые в настоящее время аналитические исследования в целях разработки 

окончательных предложении по региональным задачам; 

b) представить на рассмотрение государств—членов проект предложений (EUR/RC33/9) по 

региональным задачам вместе с замечаниями Регионального комитета и обратиться к ним с 

просьбой прислать замечания по проекту в письменном виде； 
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Приложение 1 

c) привлекать региональные консультативные органы, особенно Европейский консультативный 

комитет по медицинским научным исследованиям и Региональный консультативный совет по 

развитию здравоохранения, к работе по дальнейшему развитию региональных задач； 

d ) представить окончательный вариант документа о региональных задачах тридцать четвертой 

сессии Регионального комитета вместе с планом действий и перечнем показателей для 

мониторинга хода работы по достижению задач в Регионе; 

e) продолжать оказывать поддержку государствам-членам в формулировании стратегий по 

достижению здоровья для всех и их реализацииJ 

f) содействовать развитию диалога между странами и группами стран в связи с формулирова-

нием стратегий по достижению здоровья для всех, а также обмену опытом и информацией； 

g ) информировать Генерального директора о результатах дискуссий. 

22 сентября 1983 г. 



E B 7 3 / 1 0 
Стр. 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 

МШИТОРИНГ ХОДА РАБОТЫ 

Региональный комитет, 

Напоминая о резолюции EUR/RC30/R8； 

Принимая к сведению резолюцию WHA3 5 . 2 3 , в которой региональным комитетам ВОЗ настоятельно 

предлагается осуществить свою часть плана действий по реализации глобальной стратегии дости-

жения здоровья для всех путем организации контроля за ходом ее выполнения в регионах, а также 

резолюцию WHA 3 6 , 3 5 , в которой региональным комитетам предлагается провести оценку действий, 

предпринятых на национальном и региональном уровнях, в связи с мониторингом и оценкой реали-

зации стратегий на этих уровнях； 

Рассмотрев предложения о задачах Европейского региона и возможность их использования в 

качестве руководства при разработке национальных стратегий； 

Признавая важность создания надежных механизмов для мониторинга и оценки стратегий, в 

частности, в связи с подготовкой Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире； 

Рассмотрев первый региональный отчет о ходе работы (EUR/RC33/10)； 

1. БЛАГОДАРИТ Регионального директора за его отчет； 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

а) развивать свои информационные системы и аналитические возможности для мониторинга 

и оценки хода работы по формулированию национальных стратегий достижения здоровья для 

всех, принимая при этом во внимание области реализации предлагаемых региональных задач 

и необходимость сбора основной информации в этих областях； 

Ь) учитывать области реализации региональных задач и показатели хода работы, которые 

будут представлены на рассмотрение Регионального комитета в 1984 году, при составлении 

в марте 1985 года отчетов об эффективности реализации стратегий на национальном уровне； 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору : 

a) оказывать содействие государствам-членам в развитии адекватных систем и механизмов 

для мониторинга и оценки стратегий, ориентируя их в этой работе в случае необходимости； 

b) передать региональный отчет о ходе работы Генеральному директору вместе с замечаниями 

Регионального комитета. 

22 сентября 1983 


