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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 

.ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Регионального бюро для стран Америки 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад директора Регионального бюро для стран Америки, освещающий важные вопросы деятельности 
в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на Тридцать седьмой сессии Регионального 
комитета/XXXI совещании Руководящего совета ПАОЗ. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с 
полным текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнитель-
ного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТШ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Мероприятия правительств, Организации и ее Секретариата по решению проблем здравоохранения, 

преобладающих в Регионе, проводятся в соответствии со следующими целями s цель достижения 

здоровья для всех к 2000 г. относительно всего населения, приоритетных групп населения и уров-

ней здоровья и благосостояния; региональные цели, задачи и стратегии, принятые государствами — 

членами Региона на основе Стратегии по достижению здоровья для всех； и определенные правитель-

ствами национальные первоочередные задачи в области здравоохранения• В соответствии с этим, 

несмотря на огромные трудности, в течение двухлетнего периода 1984-1985 гг. было многое дости-

гнуто в развитии технологии, меж- и внутрисекторальных связей, совместной деятельности стран, 

мобилизации ресурсов и подготовке Организации к обеспечению потребностей стран. Например, что 

касается технологии, то были разработаны новые системы, приборы и процедуры в рентгеновской 

диагностике, зубоврачебной помощи, в области питания, производстве вакцин, эпидемиологии, охра-

не здоровья матери и ребенка, водоснабжении и санитарии. Меж- и внутрисекторальные связи 

улучшились следующим образом：были подписаны межведомственные соглашения, способствовавшие сбли-

жению министерств здравоохранения и организаций социального обеспечения, что позволило устра-

нить дублирование и неохваченные области работ； были определены критерии включения здравоох-

ранения в социальное и экономическое планирование; был использован многосекторальный подход 

для улучшения снабжения бедных семей основными лекарствами и продовольствием. Были достигнуты 

значительные успехи в мобилизации межгосударственных усилий для решения общих проблем здравоох-

ранения . Продолжается выполнение Плана удовлетворения первоочередных нужд здравоохранения в 

странах Центральной Америки и Панаме• 

2. Общее рассмотрение состояния здравоохранения стран Американского региона показывает, что 

усилия по достижению региональных целей и задач натолкнулись на значительные трудности как вну-

три сектора здравоохранения, так и вызванные внешними проблемами, которые стали необычно труд-

ными и запутанными. Среди внешних проблем основной является экономический кризис, который 

охватил мир, особенно развивающиеся страны, в том числе и страны Америки. Даже если кризис 

закончится и в социальных структурах произойдут перестройки, которые помогут улучшить благосо-

стояние населения, восстановление будет медленным и долгим. В этой связи для сектора здраво-

охранения, безусловно, необходимо достижение большей справедливости, эффективности и отдачи со 

стороны его служб. Сам по себе сектор здравоохранения не может преодолеть кризис, однако он 

может смягчить его последствия путем более рационального выбора первоочередных задач и полного 

использования своих ресурсов. 

3. Основной трудностью сектора здравоохранения является своевременное и эффективное использо-

вание ресурсов. Перед сектором стоят огромные требования в деле улучшения оперативных возмож-

ностей систем здравоохранения в области организации и функционирования. Множество учреждении, 

занятых обеспечением медицинского обслуживания, отсутствие координации в их работе и недоста-

точность подготовленного персонала являются факторами, которые ведут к дублированию и отсутст-

вию четкости в службах здравоохранения. Пустая трата ресурсов в результате безделия и ненуж-

ные медицинские услуги, недостатки в организации и управлении или использование несоответству-

ющей технологии представляют собой главное препятствие. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Экономический кризис 

4. Тяжелый экономический кризис продолжает оставаться основной проблемой, стоящей перед сек-

тором здравоохранения, как из-за его пагубного влияния на развитие в странах Латинской Америки 

и Карибского бассейна, так и ввиду его последствий для уровня жизни и благосостояния населения• 

В 1984 г. отмечено значительное ухудшение всех социально-экономических показателей. Растущая 

инфляция, высокие проценты, огромный международный долг, безработица, замедление производства 

в частном секторе и застой в общественных службах характеризовали действительно упадническую 

ситуацию в большинстве стран. Исследования, проведенные Организацией, показали, что в 1984 г. 

доход на душу населения уменьшился в 12 странах и что средний по региону валовый внутренний 



продукт (ВВП) в конце года был приблизительно равен среднему показателю 1976 г. Когда к рез-

кому уменьшению дохода на душу населения добавляется растущая инфляция, уровень жизни непремен-

но резко понижается. Таким образом, практически во всех странах Америки способность семьи 

платить за пшцу, жилище, одежду и другие элементарные потребности упала до уровня, который был 

десятилетие назад. 

5. Одним из самых главных препятствий экономического роста является тяжелое бремя иностранных 

долгов, которое несут правительства Региона. Только в 1984 г. чистый перевод средств из Реги-

она в другие районы достиг 26,7 млрд, долл. США, включая почти 10—процентное увеличение выплат 

по процентам по огромному долгу. Общая внешняя задолженность поднялась в 1984 г. до 360 млрд. 

долл. США. 

6. С точки зрения человеческого фактора эти цифры говорят о низком уровне жизни, безработице 

и увеличении отставания в развитии. По оценкам Экономической комиссии ООН для Латинской Аме-

рики (ЭКЛА), если даже принять во внимание ряд позитивных условий, доход на душу населения, 

который имелся в 1980 г., не будет достигнут в Регионе в целом к 1990 г. Эта гипотеза предпо-

лагает не только застой, но в значительной степени и спад в большинстве стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна. Более того, сравнение уровня жизни и уровней развития с таковыми в раз-

витых странах ясно показывает, что разрыв между этими двумя группами растет изо дня в день. 

7. Последствия такого положения для социальных секторов во многих отношениях были бедственны-

ми, Что касается сектора здравоохранения, то постоянно растущее население требует от прави-

тельств расширения служб здравоохранения, и это во время, когда звучат настоятельные требова-

ния значительно сократить фонды, предназначенные для повседневной работы служб здравоохранения• 

Эти требования ограничивают возможности расширения охвата службами больших групп населения, не 

получанщих медико-санитарной помощи в сельских и пригородных районах. Признаки застоя в от-

дельных показателях здоровья и условий жизни более не являются необычными. В ряде стран Ла-

тинской Америки в действительности имеются свидетельства того, что уровни недостаточности пита-

ния поднимаются, продолжительная тенденция уменьшения смертности детей раннего возраста замедля-

ется и заболеваемость увеличивается• Факты свидетельствуют также о том, что в некоторых стра-

нах показатели детской смертности резко различаются в зависимости от района. Однако они сма-

зываются средними данными по стране. 

Оперативные возможности сектора здравоохранения 

8. Наиболее серьезным препятствием для рационального использования ресурсов сектора здравоох-

ранения и для межсекторальной связи продолжают оставаться ограниченные оперативные возможности 

сектора здравоохранения. Эта проблема и возможные пути ее решения были рассмотрены на тридцать 

шестой сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Америки/ХХХ совещании Руководящего совета 

ПАОЗ (1984 г.) во время тематических дискуссий на тему: "Улучшение оперативных возможностей 

медико-санитарных служб по достижению здоровья для всех к 2000 г." Комитет рассмотрел проблемы 

управления медико-санитарными службами на всех уровнях, препятствия, встречаемые в подготовке 

и использовании человеческих ресурсов, отсутствие контроля над тем, чтобы выбор и применение 

технологии базировались на социальной эффективности, и отсутствие механизмов межсекторальной 

связи для облегчения более широкого охвата населения и уменьшения социальной несправедливости. 

9. В результате этих дискуссий на своей сессии 1984 г. Комитет принял резолюцию, призывающую 

правительства придавать первоочередное значение развитию оперативных возможностей служб здраво-

охранения ,уделяя основное внимание при формировании политики здравоохранения группам повышенно— 

го риска; обзору структуры фондов для служб здравоохранения и развитию продуктивности； обзо-

ру изменений политики в подготовке и использовании медицинского персонала； введению управлен-

ческих и технологических новшеств для повышения эффективности медико-санитарных служб и требова-

ниям участия общественности в решениях, связанных со здравоохранением. 



10. Признание правительствами большой важности проблем, связанных с оперативными возможностями 

медико-санитарных служб и возможными путями подхода к решению этих проблем, неотложно требует 

определения быстрых и последовательных мер в каждой стране в соответствии с определенной си-

туацией и трудностями с тем, чтобы постепенно преодолеть эти препятствия и обеспечить возможно-

сти для сектора здравоохранения справиться с экономическими и социальными кризисами. 

Основные лекарственные средства 

11. Проблема снабжения лекарствами, особенно наименее обеспеченных групп населения, становит-

ся все более серьезной. Расходы на лекарства, составляющие в Латинской Америке более 

5 млрд. долл. США, не соответствовали реальным потребностям Региона и в действитель-

ности свидетельствовали о наличии проблем в потреблении и использовании лекарств. Сущест-

вует явная диспропорция между скудным снабжением лекарствами групп населения, не получающих 

или получающих недостаточную медико-санитарную помощь, проживающей в сельских районах бедноты 

и неограниченное снабжение лекарствами тех, кто может платить за них и имеет доступ к меди-

цинскому обслуживанию. Эта диспропорция свидетельствует о необходимости расширения охвата 

службами и обеспечения основными лекарственными средствами обездоленных групп населения. 

12. Во всех странах, кроме трех, внутреннее производство основных лекарственных средств не 

соответствует спросу, что приводит к зависимости от импорта. Кроме того, местное производство 

зависит от импорта сырья. Отсутствие всесторонне разработанной политики в области производст-

ва лекарств во многих странах ограничивает возможность сотрудничества между соответствующими 

секторами, включая здравоохранение, промышленное производство, торговлю и планирование. Ситуа-

ция осложняется проблемами контроля качества и отсутствием систем снабжения. Хотя правитель-

ства принимают меры для решения этих проблем, необходимы решительные действия для обеспечения 

доступа обойденных в настоящее время групп населения к медико-санитарной помощи и основным 

лекарственным средствам. 

Технологические проблемы 

13. Широкие различия между технологическими возможностями развитых и развивающихся стран вы-

зывают все большее беспокойство. Первостепенными проблемами являются высокая стоимость пере-

дачи технологии, зависимость от иностранных капиталовложений и международного финансирования. 

Минимальные научные технологические возможности развивающихся стран делают их зависимыми от им-

порта технологии и ограничивают возможности создания местной технологии. Более того, иностран-

ная технология часто не соответствует основным потребностям медико-санитарных служб. Она так-

же нередко используется неправильно, что может отвечать интересам различных профессиональных, 

технических, промышленных и торговых групп и, тем самым, обострять существующее неравенство, 

способствовать растрате общественных ресурсов и понижению уровня жизни. 

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ И ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 1984-1985 ГГ. 

Новые подходы и развитие технологии 

14. Эпидемиология является фундаментально важным средством в выявлении факторов, которые воз-

действуют на изменения в состоянии здоровья населения, которые, в свою очередь, оказывают ре-

шающие влияния на правильное распределение ресурсов здравоохранения и принятие решений относи-

тельно политики здравоохранения. Предпринимают ся попытки повышения возможностей получения и 

использования информации для лучшего понимания проявления и распределения причин болезней и 

оценки значения медико-санитарных служб. 

15. Что касается здоровья матери и ребенка, то уязвимость этой группы из-за потребностей вос-

производства населения, процессов роста и развития и подверженность матерей, детей и семей 

биологическим, социально-экономическим и экологическим системам свидетельствуют о важности 

использования подхода с учетом факторов риска• Этот подход использует эпидемиологические кри-

терии для выделения ресурсов и ориентирует государства—члены в деле разработки проектов, в кото-

рых первоочередное внимание уделяется наименее обеспеченным группам населения. В то же самое 

время были определены специфические процедуры охраны здоровья детей, основанные на высокоэффек-



тивных и дешевых методах. Подход с учетом факторов риска, а также рациональные методы охраны 

здоровья матери и ребенка лежат в основе разработки и осуществления программ ПАОЗ/ВОЗ в этой 

области. 

16. Использование новых подходов также стало неотложным в сфере планирования и управления. 

На основе опыта стран в данной области Организация вместе с несколькими школами общественного 

здравоохранения, в частности Университета Антиокии, Колумбия, разработала стратегические 

подходы к планированию и управлению службами здравоохранения, которые имеют целью повысить 

оперативные возможности систем. Эти концептуальные и методологические аспекты, направленные 

на достижение здоровья для всех, разрабатывались в свете факторов, которые оказывают влияние 

как на здоровье общества, так и на системы обеспечения медико-санитарной помощью. Их отличи-

тельными чертами являются гибкость, практическая направленность• Они учитывают и решают 

конфликты. Включены также процедуры, облегчающие секторальный и финансовый анализ• 

17. Потребность новых решений также стала очевидна в области водоснабжения и санитарии. Ана-

лиз работы служб водоснабжения и санитарии показывает, что охват городских районов продолжает 

увеличиваться и что к 1990 г. цель обеспечения 87% населения этими службами будет достигнута. 

Однако это не касается водоснабжения сельских районов, где охвачено только 42% населения. 

Следовательно, необходимо удвоить усилия для того, чтобы цель для сельских районов, равная 

60%， была достигнута к 1990 г. Аналогичное положение характерно для систем удаления отходов 

в сельских и городских районах. Для решения этих проблем деятельность Международного деся-

тилетия питьевого водоснабжения и санитарии была направлена на упрочение и ускорение охвата 

населения путем эффективного использования ограниченных финансовых ресурсов и уделения перво-

очередного внимания наименее обеспеченным группам населения в больших городах и сельских рай-

онах. Новый подход подчеркивает связь между органами водоснабжения и санитарии и другими 

секторами, используя существующие механизмы общественного участия, служб реабилитации и укреп-

ляя деятельность и обеспечение систем. 

18. Текущие тенденции технологического развития в обеспечении медико-санитарными службами пока-

зывают ,что сектор здравоохранения использует методы, которые несовместимы с задачами и целями, 

уже установленными правительствами. Такое несоответствие является основным фактором в растра-

те ресурсов с отрицательными последствиями для отношений персонала и пациентов и структурой и 

функционированием учреждений. Еще более серьезным является то, что. все это приводит к ненуж-

ному росту оперативных расходов. 

19. Для решения этих проблем несколько правительств совместно с Организацией решили укрепить 

механизмы по выбору и импорту технологий и увеличению местных возможностей в деле разработки 

технологий. Основным из них является определение основ для анализа разработки технологии, 

которое приняли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Мексика и Парагвай во время Между-

народного совещания по технологическому развитию в области здравоохранения, проведенного в 

Бразилии в 1984 г. 

20. Кроме того, в рамках программы сотрудничества Организации с правительствами были разра-

ботаны новые подходы, такие как упрощенные системы рентгеновской диагностики, упрощенные 

системы зубоврачебной помощи, эффективные и дешевые технологии по гигиене окружающей среды, 

простые приборы для измерения состояния питания, учебные методы для подготовки персонала и 

стандарты для производства вакцин. 

Межсекторальные и внутрисекторальные связи 

21. Межсекторальные и внутрисекторальные связи каждого компонента сектора здравоохранения 

представляются особенно важными для эффективного использования ресурсов. Например, связь 

министерств здравоохранения и учреждений социального обеспечения начала давать конкретные 

результаты с обнадеживающими перпективами на будущее. Эта связь была проанализирована в 

1979-1984 гг. в 16 странах, в которых ответственность за обеспечение медико-санитарными служ-

бами возложена на два учреждения. . 

22• Министерства здравоохранения стран Центральной Америки и Панамы приняли резолюцию по 

включению директоров учреждений социального обеспечения и превращению их ежегодного совещания 



в совещание сектора здравоохранения стран Центральной Америки и Панамы, что ясно свидетельст-

вует о прогрессе, достигнутом путем координации. Другой вехой прогресса является воплощение 

межучрежденческих соглашений в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гондурасе, Панаме и Перу в облас-

ти планирования, организации и обеспечения служб медико-санитарной помощи• Этот процесс 

должен привести к постепенной ликвидации дублирования и имеющихся недостатков, делая возмож-

ным справедливое использование ресурсов сектора и, следовательно, расширение обеспечения меди-

ко-санитарными службами неохваченных слоев населения. 

23. Главным среди шагов по содействию связи сектора здравоохранения с другими секторами яв-

ляется совместная деятельность ПАОЗ и Латиноамериканского института экономического и социально-

го планирования (ЛАИЭСП). Планируется разработка критериев, которые окажутся полезными пра-

вительствам при включении сектора здравоохранения в общее и социальное планирование. 

24. Сфера продовольствия и питания также дает примеры осуществления межсекторальных мероприя-

тий. Межсекторальное совещание по питанию и безопасности пищевых продуктов состоялось в Ко-

лумбии с целью обсуждения вопроса об осуществлении национальной политики в области продовольст-

вия и питания. Прилагаются также усилия для улучшения снабжения продуктами питания бедных 

семей в Аргентине, Боливии, Никарагуа и Перу. И наконец, необходимо отметить ограниченное 

обеспечение основными лекарствами всего населения； как будет показано ниже, некоторые страны 

пытаются решить эту проблему путем использования многосекторального подхода. 

Совместная деятельность групп государств 

25• Одним из наиболее важных выражений координации усилий и ресурсов для решения общих проблем 

здравоохранения явился динамический процесс, в результате которого правительства стран Цент-

рально -Американского перешейка сформулировали План удовлетворения насущных медико-санитарных 

потребностей в Центральной Америке и Панаме. Три аспекта данного процесса представляются важ-

ными： активное участие в многодисциплинарных группах более чем 200 национальных экспертов 

из министерств здравоохранения, университетов, отделов экономического планирования соответству-

ющих стран； эффективная координация деятельности международных организаций (ПА03/В03, ЮНИСЕФ, 

КНФПА, Межамериканский банк развития и другие); совместные действия правительств, Организации 

и ЮНИСЕФ для поддержки каждого предложения путем запросов финансовых ресурсов у правительств 

стран Европы, Америки и организаций-доноров. План охватывает семь первоочередных областей： 

укрепление систем служб здравоохранения； развитие людских ресурсов； наличие основных лекарст-

венных средств и чрезвычайных запасов； улучшение положения с продовольствием и питанием; 

борьба с малярией и другими тропическими болезнями; немедленные мероприятия по увеличению 

выживаемости детей грудного возраста; и укрепление систем водоснабжения и санитарии. Он 

включает 40 подрегиональных проектов и более 250 национальных проектов. К настоящему времени 

было одобрено выделение 150 млн. долл. США в качестве внешней помощи этим проектам, кроме того 

ведутся переговоры с различными международными организациями и министерствами относительно вы-

деления еще 550 млн. долл. США. 

26. Несколько групп государств решили объединить усилия для решения проблемы наличия и доступ-

ности основных лекарств для всего населения• На межсекторальном совещании, проведенном Органи-

зацией ,представители Аргентины, Бразилии, Мексики и Испании внесли рекомендацию по формулиро-

ваншо и разработке межгосударственной программы по производству и торговле сырьем и готовой 

продукцией. Программа ставит задачу помочь развивающимся странам повысить самостоятельность 

в национальном производстве, там где это экономически и технически возможно• ПАОЗ и Централь-

ноамериканский банк экономической интеграции провели исследование с целью учреждения оборотного 

фонда и системы совместных закупок правительствами стран Центральной Америки и Панамы. Анало-

гичная инициатива была выдвинута и осуществлена англоязычными странами Карибского бассейна при 

поддержке Карибского сообщества (КАРИКСЖ)• Наличие и доступность лекарственных средств яв-

ляется основной первоочередной задачей Плана удовлетворения насущных медико-санитарных потреб-

ностей в Центральной Америке и Панаме. Кроме того, страны Андского пакта организовали системы 

обмена информацией по ценам, источникам сырья и готовой продукции, импортируемой этими странами. 



Мобилизация национальных ресурсов и внешнее финансирование 

27. Необходимо подчеркнуть, что невозможно добиться надежного решения проблем здравоохранения 

и общего развития, если страна лишена способности осуществлять и поддерживать свое развитие. 

При помощи Организации некоторые правительства приступили к выработке политики в этой области, 

направленной на пересмотр использования ресурсов, уже выделенных сектору, путем установления 

очередности задач； с этим связано выявление национальных ресурсов, которые могут быть на-

правлены на существенные мероприятия в области здравоохранения. 

28. Национальная политика в области развития и степень важности каждого из социальных секто-

ров как в их связи с другими секторами, так и в отношении выделяемых здравоохранению нацио-

нальных ресурсов, определяют рамки для формулирования планов и программ в области здравоохра-

нения • Другими словами, в осуществлении деятельности по здравоохранению участвуют правитель-

ства и общества, а не только министерства здравоохранения. Более того, оперативные возможности 

учреждений здравоохранения в вопросах лучшего использования имеющихся ресурсов и оптимального ис-

пользования дополнительных ресурсов определяют технические и административные возможности. 

Таким образом, суть заключается в избежании мобилизации и направления дополнительных ресурсов 

в сектор, у которого нет возможности эффективного потребления и использования этих ресурсов• 

29. В качестве средства мобилизации ресурсов Организация способствует техническому сотрудниче-
ству между развивающимися странами и между развивающимися и развитыми странами. С целью 
укрепления указанного процесса был начат анализ первоочередных задач государств и их потенциалов 
как для получения помощи, так и для участия в сотрудничестве. Механизмы финансирования проектов 
ТСРС создаются совместно с ИЛПЕС. Техническое сотрудничество между странами уже существует в 
некоторых областях, таких как развитие сети национальных центров, совместные усилия, предприня-
тые для разработки Плана удовлетворения насущных медико-санитарных потребностей в Центральной 
Америке и Панаме, подготовка по основным лекарственным средствам в странах Анд и программы по 
питанию и профессиональной подготовке в странах КАРЖОМ• 

30. Опыт показал, что мобилизация внешних финансовых ресурсов должна отвечать двум основным 

требованиям: ресурсы должны дополнять национальные усилия и быть краткосрочными по характеру. 

Во время экономического кризиса международная финансовая корпорация может в отдельных случаях 

временно заменить внутренние финансовые возможности. С целью оказания помощи в этом процессе 

Организация подготовила и разослала руководящим органам здравоохранения документ, озаглавлен-

ный "Руководство по мобилизации внешних финансовых ресурсов'
1

, в котором содержится важная ин-

формация об источниках финансирования, требованиях и процедурах и мобилизационных стратегиях. 

В нем также перечислены многие частные организации и фонды, которые могут выделить субсидии на 

конкретные программы. 

31. Организация сотрудничала с государствами-членами в определении потребностей во внешнем 
финансировании по ряду проектов -, главным из них является План удовлетворения насущных медико-
санитарных потребностей в Центральной Америке и Панаме. Ожидается, что будет оказана поддерж-
ка со стороны международного сообщества, особенно в форме двустороннего сотрудничества, с 
участием Северной Америки и некоторых европейских правительств. Междуна-
родные кредитные организации 一 Межамериканский банк развития и Всемирный банк 一 продолжают 
оставаться важными источниками финансирования национальных программ по водоснабжению и санита-
рии ,медико-санитарным службам и развитию людских ресурсов в странах Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна. 

Подготовка Организации к удовлетворению потребностей стран 

32• Активизировано осуществление "системы руководства для оптимального использования ресурсов 
Организации по оказанию прямой помощи государствам-членам" в целях удовлетворения потребностей 
в осуществлении инициатив, которые уже обсуждались ранее, и для достижения справедливости, 
эффективности, отличного качества и достаточного использования ресурсов для программ техничес-
кого сотрудничества• В этом процессе заметны улучшения управленческой и оперативной возмож-
ности центральных и местных органов• На центральном уровне Регион укрепил занимающиеся от-
дельными программами органы, уточнил их функции и разработал многоотраслевые подходы; основ-
ной персонал прошел переподготовку. На местах бывшие районные бюро стали национальными бюро. 
Осуществлен "План децентрализованного административного развития". Этот план включает обзор 



и урегулирование административных систем, анализ рабочей возможности национального бюро страны 

и региональных центров, анализ выполнимости компонентов в процессе децентрализации. Резуль-

таты свидетельствуют о достижениях в руководстве программным сотрудничеством и бюджетной, фи-

нансовой и бухгалтерской подсистемами； в децентрализованном руководстве кадрами, стипендиями, 

предоставляемыми для усовершенствования, поездками и семинарами； в системах информации по мо-

ниторингу программ и бюджетов• 

33. Заметными достижениями являются совместно проводимые странами и ПАОЗ обзоры политики и про-

грамм здравоохранения, которые помогли определить первоочередные национальные задачи и потреб-

ности в помощи со стороны Организации, а во многих случах и внешнее финансирование. 

34. Были также укреплены официальные и неофициальные связи с международными и национальными 

учреждениями и фондами, что является основным аспектом стратегии по координации международного 

сотрудничества и по мобилизации ресурсов здравоохранения. Это легло в основу операций с Меж-

американским банком развития, Всемирным банком, ЭКЛА, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и другими националь-

ными и частными техническими и финансовыми органами. Эти усилия позволили заключить официаль-

ные соглашения о совместной деятельности по специальным государственным и региональным програм-

мам. Организация также сотрудничала с отдельными странами по созданию эффективных механизмов 

для координации международного сотрудничества, включая постоянные правительственные органы и 

объединенные (страна/ПАОЗ) комитеты, которые участвуют в определении внешних ресурсов, необхо-

димых в дополнение к местным ресурсам для выполнения национальных программ здравоохранения. 

ТЕНДЕНЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 

Положение и тенденции в области заболеваемости, инвалидности и смертности 

35. В Регионе стран Латинской Америки и Карибского бассейна ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении поднялась с 49,3 лет в 1950-1955 гг. до 61,8 лет в 1980-1985 гг. За послед-

ний период 12 стран и политических образований (7% всего населения) уже достигли уровня 70 лет, 

установленного в Плане действий на 2000 г.； пять стран (10% населения) имеют ожидаемую про-

должительность жизни при рождении 60 лет или менее； а в 17 странах (83% населения) ожидаемая 

продолжительность жизни составляет от 60 до 70 лет• 

36. Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций к периоду 2000-2025 гг. к странам, в 
которых ожидаемая продолжительность жизни уже достигает 70 и более лет, присоединятся Барба-
дос ,Чили, Сальвадор, Гренада, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Мексика, Суринам и Венесуэ-
ла. Хотя эта перспектива и выглядит оптимистично, однако, прогнозы говорят о том, что к 2000 г. 
55% населения стран Латинской Америки и Карибского бассейна все еще будут иметь ожидаемую гродол-
жительность жизни при рождении ниже 70 лет. Это свидетельствует об острой необходимости вспо-
могательных мер в здравоохранении этих стран, особенно тех, которые нацелены на уменьшение 
смертности грудных детей, что является главным показателем продолжительности жизни. Однако 

в то же время эти усилия не должны прекращаться и в тех странах, которые планируют достичь цели 
к 2000 г., так как население этих стран по-прежнему терпит суровые лишения, и это положение 
не отражено в средних национальных показателях; например, в течение десятилетия 1960—1970 гг. 
исследование предполагаемой продолжительности жизни при рождении в Бразилии показало разницу 
до 17,7 лет между районами и разницу в 11,6 лет между группами с самым высоким и самым низким 
доходами. О больших различиях между сельскими и городскими районами говорит также и недавняя 
информация из Перу. 

37. В Регионе стран Латинской Америки и Карибского бассейна уровень смертности грудных детей 

снизился со 100 на 1000 живорожденных в 1960-1965 гг, до 63 на 1000 живорожденных в 1980-1985 гг 

В 18 странах и других политических образованиях (5,7% населения) достигнута региональ-

ная цель сокращения смертности грудных детей до уровня ниже 30 смертей на 1000 живорожденных̂ 

Близки к этой цели другие 8 стран (5,8% населения), в которых уровень смертности колеблется 

между 30,0 и 39,9 на 1000 живорожденных. Для 30% населения этот уровень колеблется между 52 и 

68 на 1000 живорожденных, а почти половина населения (47%) проживает в странах, где уровень 

колеблется между 71 и 124 на 1000 живорожденных. В двух из последних стран уровень смертности 

превышает 100 на 1000 живорожденных. Однако, как отмечалось ранее, долгосрочная тенденция 

снижения замедляется в странах Латинской Америки. 



38. В латиноамериканской и карибской частях Региона одной из главных причин смертности детей 

младше 5 лет и главной причиной обращения к врачу являются острые респираторные инфекции. 

В 1984 г. 12 стран начали осуществление программ, основанных на диагнозе и простом лечении при 

медицинской помощи первого уровня для борьбы с острыми респираторными инфекциями среди детей• 

39. В странах, где детская смертность достигает более 60 на 1000 живорожденных, главной при-

чиной смерти, как правило, являются острые респираторные инфекции, диарейные заболевания и пе-

ринатальные осложнения, которые ухудшаются за счет недостаточного питания. Причины этого из-

вестны. Существуют и методы их предупреждения и лечения. Это накладывает огромную ответст-

венность на сектор здравоохранения, особенно тогда, когда некоторые развивающиеся страны этого 

Региона смогли сократить смертность от этих причин. В дополнение к политическому решению 

чрезвычайно важным является участие других секторов, что может помочь предотвратить эти смерти) 

даже, или особенно, если экономическое развитие идет медленно. 

40. Другим показателем состояния здоровья детей является смертность детей от 1 года до 

4 лет. Основными причинами смерти в этой возрастной группе, которые в основном поддают-

ся контролю, являются респираторные и диарейные заболевания, инфекционные болезни , которые 

можно предотвратить с помощью иммунизации, и несчастные случаи. Эти причины усугубляются пло-

хим питанием. 

41 . По оценке уровней смертности, проведенной Организацией Объединенных Наций, в странах Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна в 1980 г. было зарегистрировано около 2,5 миллиона 

случаев смерти. Это количество было бы более чем на миллион выше, если бы условия были та-

кими же, как в 1960 г. Однако существующий уровень все еще высок по сравнению с уровнем 

смертности развитых стран� если же сравнить уровни, которых добились некоторые развивающиеся 

страны Региона (например, Чили, Коста Рика, Куба и Панама), то становится очевидным, что уро-

вень смертности все еще требует серьезного внимания. 

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1986-1987 гг. 

Последние достижения 

42. Со времени представления части проекта регулярного бюджета ВОЗ на 1986 г• для стран Аме-

риканского региона были достигнуты некоторые успехи, которые заслуживают обсуждения• 

43о Во-первых, Региональное бюро на основе принципов, выдвинутых Генеральным директором, 

подготовило проект политики в отношении регионального программного бюджета, который был обсуж-

ден Исполнительным комитетом, а затем одобрен Региональным комитетом в сентябре 1985 г. В 

этом документе определены рамки развития и осуществления программного бюджета с ясно выраженной 

попыткой увеличить, насколько можно, доступные средства для выполнения основных задач, коллек-

тивно определенных странами в региональных руководящих органах丨для выполнения первоочередных 

национальных задач, а также для необходимого технического сотрудничества по выполнению этих 

национальных задач. В документе также установлены критерии распределения средств для националь-

ных и региональных программ. В нем подчеркивается, что бюджет должен быть гибким, способным 

реагировать на изменяющиеся условия. Из него явствует, что программный бюджет является 

средством мобилизации национальных ресурсов как внутри стран, так и в рамках ТСРС. На всех 

страницах документа подчеркивается настоятельная необходимость участия стран в подготовке и 

осуществлении регионального программного бюджета. 

44. Во-вторых, ПАОЗ объявила о своем намерении координировать усилия для искоренения в бли-

жайшие пять лет местных источников дикого полновируса в странах Американского региона. Для 

этой цели Организация выделяет определенные средства из регионального программного бюджета в 

качестве первоначального капитала. Международное объединение клубов Ротари, ЮСАИД, ЮНИСЕФ и 

Межамериканский банк развития обязались предоставить дополнительные средства, необходимые для 

поддержки национальных усилий в достижении этой цели. Очевидно, что эта кампания тесно связа-

на со всей Расширенной программой иммунизации в Регионе и сттулирует интенсивные национальные 

и региональные усилия, направленные на достижение целей иммунизации, поставленных стратегией 

достижения здоровья для всех. 



45• В-третьих, программа развития Директора Регионального бюро была одной из программ, расши-

ренных Региональным комитетом. Она позволила быстро отреагировать на изменяющиеся условия 

и на положение в основных областях, где появились новые концепции• Самым ярким примером экст-

ренного случая, требующего немедленных действий, является недавнее землетрясение в Мексике. 

Но имеются также изменяющиеся политические условия, когда возможность переориентировки техни-

ческого сотрудничества приобретает такую важность для реальных нужд страны, что требуются до-

полнительные фонды. Примером подобной ситуации может в настоящее время служить Перу. Орга-

низация должна гибко и действенно реагировать на такую ситуацию, когда вступающий в свои права 

министр здравоохранения и новое правительство твердо намерены перестроить структуру деятельнос-

ти сектора здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с це-

лями стратегии достижения здоровья для всех, когда это правительство объявляет здоровье 一 не-

смотря на экономический кризис 一 одной из своих трех главных задач и когда большинство населе-

ния страны испытывает в этом острую нужду. Организация попыталась это сделать, и программа 

развития директора Регионального бюро является решающим средством для этого. 

46. В-четвертых, со времени представления в июле 1984 г. относящейся к Региону части проекта 

регулярного бюджета ВОЗ на 1986 г. усилилось внимание к центральноамериканскому субрегиону и 

значительно увеличилось выделение фондов и людских ресурсов. Дополнительные бюджетные ресур-

сы были выделены для трех проектов в рамках общей программы. 

一 Во-первых, Организация помогла странам более четко определить цели и сферу каждого про-

екта, включенного в План удовлетворения насущных медико-санитарных потребностей в Цент-

ральной Америке и Панаме. Эта помощь свелась к прямому участию в подготовке проектов 

для представления потенциальным странам—донорам• 

一 Организация сотрудничала со странами в разработке структурных методов внутри каждой 

страны для тщательной проверки в рамках пятилетнего плана проектов, имеющих первостепен-

ное значение. В настоящее время страны определили свои наиболее неотложные проекты -

в основном те, по которым правительства взяли на себя обязательства, предполагая нали-

чие внешних ресурсов, обеспечить необходимую долю национального участия. Это произош-

ло в Сальвадоре в августе 1985 г• на встрече министров здравоохранения стран Централь-

ной Америки. 

-Третьим элементом, на осуществление которого в качестве части центральноамериканского 

плана были увеличены ассигнования, является роль ПАОЗ, заключаннцаяся в сотрудничестве 

со странами в деле мобилизации внешних ресурсов для программ в Центральной Америке. 

Это сотрудничество заключалось в согласовании нескольких визитов министров здравоохра-

нения субрегиона в Европу, участии в жизненно важном межсекторальном диалоге, в резуль-

тате которого министры планирования этих стран и их коллеги во всем Регионе приняли 

решение об оказании помощи； в организации визитов доноров, обмене информацией и визита-

ми в Центральную Америку. Уже удалось добиться обязательств о предоставлении значи-

тельных новых фондов (ЕЭС, Италия, ЮСАИД). Срок выполнения некоторых обязательств еще 

не наступил, но некоторые проекты уже действуют, другие же будут вскоре подписаны. 

В Мадриде 25—27 ноября 1985 г. завершится эта первая стадия объединения усилий междуна-

родного сообщества и Центральной Америки и Панамы. Председатель правительства Испании 

организует совещание потенциальных и имеющихся доноров совместно со странами субрегиона, 

а также стран Контадорской группы в поддержку плана. Мадридская конференция называет-

ся "Контадораг здоровье на службу миру". Потребуется использование значительных средств 

из регулярного бюджета для координации осуществления субрегиональных проектов и общего 

плана. 

47. Наконец, в то время как основное внимание было уделено Центральной Америке в связи с 

острым политическим, социальным и экономическим кризисом, мы также начали две другие субрегио-

нальные программы. Инициатива стран Карибского бассейна началась со стран восточной части 

этого района, однако,с учаётием других англоязычных стран Карибского бассейна. Аналогичные 

действия проводятся в настоящее время для района Анд (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Вене-

суэла) . Министры здравоохранения стран южной зоны (Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай) также 

предприняли шаги по осуществлению этого процесса, исходя из собственных специфических нужд. 

И снова эти инициативы потребуют справедливого распределения ресурсов и внешней помощи Органи-

зации. 



РЕЗЮМЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1986-1987 гг. 

48. Сметы на 1986-1987 гг., использованные в проекте глобального программного бюджета ЮЗ 

(документ РВ/86—87), были подготовлены этим Регионом в середине 1984 г., в то время как сметы, 

использованные в программном бюджете ПАОЗ на 1986-1987 гг. (Официальный документ 199), были 

сформулированы уже в феврале 1985 г. 

49. Сессия Руководящего совета ПАОЗ/Регионального комитета ВОЗ, состоявшаяся в сентябре 

1984 г., рекомендовала выделить из регулярного бюджета ВОЗ на 1986—1987 гг. 58 076 ООО долл. США 

что превышает сумму ассигнований на 1984-1985 гг. на 14,2%, которые складываются из 0,9% роста 

стоимости программы и 13,3% за счет роста цен. Рост ассигнований на программы по странам 

составил 16,9%, т.е. 5,6% роста стоимости программ и 11,3% роста цен, 

50• ПАОЗ пересмотрел это предложение в феврале 1985 г. и включил его в свой Официальный 

документ 199. В мае 1985 г. Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила сокращение этой 

суммы на 220 ООО долл. США в результате замораживания корректива к окладу по месту службы. 

51• В настоящее время пересмотренные ассигнования из регулярного бюджета ВОЗ на 1986-1987 гг. 

увеличились на 13.8% по сравнению с 1984-1985 гг., т.е. стоимость программы возросла на 3.9%, 

а цены увеличились на 9
0
9 % . Ассигнования на программы по странам возросли на 5.4%, цены - на 

9.0%, что привело к общему росту на 14,4%. 

52. Между 1984-1985 гг. и 1986—1987 гг. Регион уменьшил количество штатных должностей в общей 

сложности на 44 по двум статьям регулярных расходов, включая 14 штатных должностей по 

регулярному бюджету ВОЗ. 

53. Общая сумма регулярного программного бюджета Региона на 1986-1987 гг. составляет 

170 340 ООО долл. США, что свидетельствует об общем росте на 10.0% по сравнению с 1984-1985 гг. 

Регулярные фонды ВОЗ составляют 34.0%, а регулярные фонды ПАОЗ составляют 66.0% всего 

регулярного программного бюджета. Предполагается, что внебюджетные средства увеличатся 

приблизительно до 90 ООО ООО долл. США в 1986—1987 гг. 

54. С учетом предполагаемых 90 ООО ООО долл. США внебюджетных средств на 1986-1987 гг. общая 

сумма регионального программного бюджета может повыситься до 260 340 ООО долл. США, куда 

входят 34.6% внебюджетных фондов, 43.2% регулярных фондов ПАОЗ и 22.2% средств из регулярного 

бюджета ЮЗ. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ПРИНЯТЫХ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

55. XXXI заседание Руководящего совета ПАОЗ/тридцать седьмая сессия Регионального комитета 

ВОЗ для стран Американского региона состоялось в Вашингтоне, округ Колумбия, 23-28 сентября 

1985 г. Комитет одобрил 27 резолюций； ниже дается краткое изложение тех, которые заслуживают 

внимания Исполнительного комитета ВОЗ. 

56. Политика в отношении регионального программного бюджета. Комитет одобрил политику в 

отношении регионального программного бюджета и призвал к ее немедленному осуществлению. Эта 

политика должна быть представлена Исполнительному комитету ВОЗ и проведена в жизнь в ходе 

осуществления программного бюджета на 1986—1987 гг. и подготовки программного бюджета на 

1988-1989 гг. (резолюция X)• 

57. Женщины, здравоохранение и развитие. Комитет признает, что женщины составляют приблизи-

тельно 80% всех медицинских работников в большинстве стран Региона и что они все еще 

недостаточно представлены на уровне определения политики, планирования и принятия решений； 

Комитет рекомендует правительствам просмотреть и обновить свои обязательства в отношении женщин, 

здравоохранения и развития, Региональному директору подтвердить обязательство ПАОЗ по выполнению 

решений Руководящего совета и раз в году созывать специальный комитет по вопросу о женщинах, 

здравоохранении и развитии (резолюция XIV). 



58. Здоровье взрослых• Комитет настоятельно призвал правительства включить медико-санитарное 

обслуживание взрослых на основе первичной медико-санитарной помощи в деятельность своих служб 

здравоохранения на всех уровнях обслуживания и придать гласности решение об усилении работы 

по первичной профилактике и ранней диагностике в этой области, особенно меры в связи с образом 

жизни, вредными привычками и воздействием загрязнителей окружающей среды. Комитет также реко-

мендовал Генеральному директору обратить должное внимание на эпидемиологический компонент и на 

стратегию профилактики и обеспечение здоровья по программе здоровья для взрослых и особенно 

обратить внимание на ее всесторонний внутри- и межсект оральный подход (резолюция XVI)• 

59. Программа охраны здоровья матери и ребенка и планирование семьи. Комитет рекомендовал 

правительствам продолжать свои усилия по скорейшему осуществлению решений, единогласно принятых 

в УШ резолюции его предыдущей сессии по "Основе для определения политики действий Организации 

в области народонаселения". Комитет также рекомендовал Региональному директору продолжать 

поддержку действий, необходимых для принятия мер по осуществлению этой резолюции, начатых в 

течение отчетного периода, обращая особое внимание на меры по мобилизации средств и координации 

усилий на национальном и международном уровнях (резолюция ХУШ)• 

6 0 . Программа по основным лекарственным средствам. Правительствам настоятельно рекомендовалось 

сформулировать межсекторальную политику и осуществить национальную программу по основным лекар-

ственным средствам； обеспечить хорошее качество поступающих в продажу лекарственных средств и 

их доступность за разумную цену всем слоям населения； обеспечить и контролировать рациональ-

ное и разумное выписывание и использование имеющихся в продаже лекарств; подчеркнуть анализ и 

формирование фармацевтической политики； исследовать возможности технического и экономического 

сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС/ЭСРС) для решения проблем, связанных с 

обеспечением доступности лекарственных средств населению Региона. 

61. Комитет рекомендовал Региональному директору выделить внебюджетные средства на укрепление 

региональной программы и ее способности к техническому сотрудничеству в поддержку национальных 

программ по основным лекарственным средствам； и поддержать деятельность в области ТСРС, на-

правленную на поиски путей для улучшения снабжения лекарственными средствами соответствующего 

качества в странах Региона по возможно более низким ценам (резолюция XX)• 

62• Обеспечение ТСРС/ЭСРС в секторе здравоохранения. После рассмотрения доклада Региональ-

ного директора о достижениях государств-членов в использовании технического и экономического 

сотрудничества между развивающимися странами ТСРС/ЭСРС с помощью ПА03/В03 Комитет рекомендовал 

правительствам и Региональному директору продолжать соответствующие шаги, о которых говорится 

в пунктах 2 и 3 постановляющей части резолюции Ш его предыдущей сессии по использованию ТСРС/ 

ЭСРС (резсхтшщия XXI). 

63. Расширенная программа иммунизации в странах Американского региона. Комитет еще раз под-

твердил свое твердое обязательство по достижению общих целей программы к 1990 г,и принятию предлэ-

жения по действиям для искоренения в странах Американского региона местных случаев передачи ди-

кого вируса полиомиэ лит а к 1990 г• Правительствам рекомендовано предпринять необходимые шаги 

для ускорения своих программ в рамках РПИ, чтобы обеспечить достижение общих целей программы 

и искоренение местных случаев передачи дикого вируса полиомиэлит а в странах Американского регио-

на к 1990 г,； принять необходимое обязательство и выделить нужные средства для осуществления 

программы; обеспечить помощь по достижению этих целей внутри тех технических и финансовых мно-

госторонних учреждений, членами которых они также являются (резолюция ХХП). 

64. Готовность к чрезвычайным обстоятельствам и координация помощи в случае стихийных бедствий. 

Комитет настойчиво рекомендовал тем правительствам, которые еще не сделали этого, организовать 

внутри министерства здравоохранения программу готовности к чрезвычайным обстоятельствам и коор-

динации помощи в случае стихийных бедствий, которая предусматривала бы постоянную модернизацию 

планов, подготовку медицинского персонала, разработку национальных принципов и координацию 

действий внутри и вне сектора. Он рекомендов ал Региональному директору по возможности укре-

пить техническое сотрудничество и координацию Организации в подготовке сектора здравоохранения 

для эффективного решения медико-санитарных проблем, вызванных техническими бедствиями, такими 

как взрывы или аварии в химической промышленности, а также перемещениями больших групп населения 

в результате стихийных бедствий или бедствий, связанных с жизнедеятельностью человека (резолю-

ция ХХШ) • 



65. Гепатит В. Комитет рекомендовал Региональному директору поощрять правительства к развитию 

необходимой эпидемиологической информации, продолжать определение масштабов этой проблемы и 

определить сероэпидемиологию гепатита среди населения их стран; поддерживать сотрудничество 

между странами, особенно в создании сети лабораторий для производства и распределения реагентов 

и вакцин для диагноза и борьбы с вирусным гепатитом, поощрять и поддерживать производство вак-

цины гепатита В в тех странах, где это выполнимо и необходимо (резолюция XXV) • 

66. Борьба с комаром вида Aedes aegypti и его уничтожение. Комитет рекомендовал правительст-

вам стран и территорий, все еще пораженных комаром вида Aedes aegypti предпринять соответст-

вующие действия, чтобы преодолеть препятствия, которые могут помешать успешному развитию их 

программ по борьбе с этим переносчиком болезни и по его искоренению, обращая должное внимание 

на распределение фондов, кадров и материалов для этих программ, а также осуществить меры для 

того, чтобы помешать распространению этого переносчика болезни в другие страны. Он рекомен-

довал правительствам стран и территорий, уже освободившихся от комара вида Aedes aegypti
a 

проводить постликвидационный эпидемиологический надзор на уровне, необходимом для того, чтобы 

обнаружить и уничтожить новое заражение, если оно случится. Региональному директору рекомен-

довано поощрять и поддерживать мобилизацию национальных, субрегиональных и региональных ресур-

сов ； обеспечивать межправительственные и межсекторальные механизмы, которые могут помочь в 

борьбе с Aedes aegyptin его искоренением； стимулировать использование технических достижений, 

участие осведомленного населения и подготовку медицинских кадров в новых подходах с точки зре-

ния профилактики, надзора и борьбы. 


