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

Доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, освещающий важные вопросы 
деятельности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать второй сессии 
Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада 
Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

工 • ВВЕДЕНИЕ 

1• Развитие здравоохранения в государствах 一 членах Региона Восточного Средиземноморья в 
значительной степени определяется общим уровнем социально-экономического развития. Вполне 
понятно, что страны, имеющие самый низкий валовой национальный продукт, наиболее далеки от 
достижения своих целей в области здравоохранения. Кроме того, в течение двухгодичного пери-
ода 1984-1985 гг• эти более бедные страны столкнулись с дополнительными трудностями, вызван-
ными национальными бедствиями и прочими чрезвычайными обстоятельствами. Три государства-
члена подверглись опустошительному воздействию наводнений, другое государство пострадало от 
землетрясения, кроме того, в некоторых странах, в частности, в Джибути, Сомали и Судане, усло-
вия жизни осложняет засуха, уносящая тысячи человеческих жизней• В ряде стран сохраняются 
разногласия и конфликты среди населения. 

2. Движимые чувством гуманности, эти страны принимали значительное число беженцев, что легло 
непосильным дополнительным бременем на экономическую, социальную и политическую структуры и 
системы здравоохранения этих стран и отрицательно сказывается на благосостоянии их собственно-
го населения• 

3. Несмотря на эти трудности, страны Региона сумели сделать первые важные шаги на пути к до-
стижению цели по обеспечению здоровья для всех к 2000 г. Со своей стороны ВОЗ прилагает зна-
чительные усилия для оказания этим странам поддержки в целях обеспечения самостоятельности при 
решении их национальных и коллективных задач и, в конечном счете, достижения самообеспеченнос-
ти по всем аспектам руководства системами здравоохранения и оказания медико-санитарной помощи. 

П. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ В РЕГИОНЕ 

Тенденции развития здравоохранения в Регионе 

4. Ежегодный естественный прирост населения в Регионе достигает почти 2,9%, причем, каких-
либо признаков существенного снижения рождаемости в ближайшем будущем не наблюдается. Сорок 
четыре процента населения составляют дети в возрасте до 15 лет, увеличивается число женщин 
детородного возраста. Выросла продолжительность жизни, и некоторые страны уже столкнулись с 
настоятельной необходимостью обеспечения медико-санитарной помощи для престарелых, хотя при 
условии сохранения религиозных и культурных ценностей и при наличии тесных семейных связей в 
общинах этого Региона относительное решение данной проблемы все же возможно. Рост урбаниза-
ции, достигающий более 90% в некоторых странах Персидского залива, вызвал проблемы, связанные 
с физическим здоровьем, окружающей средой и психосоциальными аспектами. Миграция рабочей 
силы из сельскохозяйственного сектора в промышленность повлекла за собой необходимость пере-
смотра характера служб здравоохранения, нуждающихся в укреплении. 

5» Несмотря на то, что точное описание тенденций развития здравоохранения вряд ли возможно, 
тем не менее представляется очевидным, что страны Региона находятся на переходном этапе. С 
одной стороны, для многих из них характерны инфекционные болезни и заболевания, вызываемые 
паразитами, а с другой стороны, сердечно-сосудистые заболевания и несчастные случаи, которые 
все чаще становятся главными причинами смерти. 

6. Хотя вследствие расширения первичной медико-санитарной помощи, снижения заболеваемости 
инфекционными болезнями, обеспеченного в рамках Расширенной программы иммунизацииsи сокращения 
числа болезней, передакнцихся посредством воды, за счет улучшения водоснабжения и санитарииу 
получены устойчивые положительные результаты, все же конфликты среди местного населения и про-
блемы беженцев приводят к распространению некоторых инфекционных болезней и обострению проблем 
питания среди уязвимых групп населения в некоторых странах. Наблюдается повторное появление 



заболеваний, борьба с которыми уже ведется. Основной проблемой в области здравоохранения в 
14 странах является малярия, в семи - шистосомоз', корь и инфекционные заболевания, включая 
детскую диаррею, остаются существенными факторами смертности и заболеваемости во многих стра-
нах. В восьми странах детская смертность составляет более 100 случаев на 1000 детей, а в 
других восьми странах 一 в среднем 50-100 случаев. 

7. Признается, что основным фактором, который обусловливает подобное состояние здравоохране-
ния в Регионе, является не столько отсутствие знаний о мерах по борьбе с болезнями, сколько 
несоответствие базы для осуществления стратегий, вызванное главным образом недостатками руко-
водства и ограниченностью финансовых средств, а также недопониманием этой проблемы и низким 
уровнем участия населения. 

Меры, принятые государствами-членами в связи с развитием здравоохранения 

8. Все государства - члены Региона одобрили стратегию достижения здоровья для всех и разра-
ботали национальные стратегии на период до 2000 г•； в некоторых странах на основе этих стра-
тегий подготовлены планы действий, направленные на развитие и укрепление первичной медико-са-
нитарной помощи в условиях более справедливого распределения ресурсов и средств. Правитель-
ствами приняты разнообразные меры правового характера, связанные с перестройкой систем здраво-
охранения и созданием благоприятных условий для осуществления мероприятий в области здраво-
охранения , в частности законодательные меры в поддержку программ иммунизации. В большинстве 
стран существуют механизмы, позволяющие обеспечить включение различных связанных со здраво-
охранением аспектов в программы социально-экономического развития. 

9. Достигнутый уровень охвата населения первичной медико-санитарной помощью колеблется от 
20 до 100%J в 10 странах такой уровень охвата достигает 90% и выше. Хотя интеграция верти-
кальных программ носит неравномерный характер, за последние два года в ряде стран в этом отно-
шении наблюдался устойчивый прогресс• Программы по охране материнства и детства, включая пла-
нирование семьи, построены в соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи； 

мероприятия в области просвещения, направленные на расширение осведомленности о требованиях к 
питанию, воспитание правильных навыков питания и распространение практики грудного вскармлива-
ния у включены в программы по охране материнства и детства и в целом в систему первичной меди-
ко-санитарной помощи, одновременно усиливается тенденция по включению программ иммунизации в 
деятельность коммунальных служб здравоохранения. 

10. В семи странах уже определены планы развития кадров, другие же обратились за помощью в 
разработке таких планов• Необходимость обеспечения большего соответствия деятельности в об-
ласти подготовки медицинских кадров и другого персонала здравоохранения потребностям нацио-
нальной системы коммунального здравоохранения коллективно признавалась государствами—членами 
в резолюции EM/HC32/R.11. Рекомендованные подходы предполагают использование национальных 
языков в ходе такой подготовки и уделение особого внимания ориентации деятельности на потреб-
ности общины, в частности при подготовке врачей. Недостатки руководства признаются фактором, 
сдерживающим развитие здравоохранения, поэтому государства-члены объединили свои усилия для 
осуществления комплексной региональной программы подготовки руководителей высшего и среднего 
звеньев. Исходя из результатов оценки успехов, достигнутых в ходе осуществления националь-
ных стратегий обеспечения здоровья для всех, они просили директора Регионального бюро (резолю-
ция EM/RC32/R.5) организовать межгосударственное совещание для руководящих сотрудников нацио-
нальных директивных органов, занимающихся планированием здравоохранения, с целью разработки 
плана действии по надлежащему использованию результатов оценки на уровнях стран и региона. 

Вклад внешних организаций в развитие здравоохранения 

11• Среди организаций системы Организации Объединенных Наций наиболее существенный вклад в 
развитие здравоохранения по-прежнему вносили ПРООН, ШФПА и ЮНИСЕФ. Кроме того, Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Лига обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца и Совет министров здравоохранения арабских государств действова-
ли совместно с местными органами власти и донорами, представляющими помощь на двусторонней 
основе, в чрезвычайных обстоятельствах, связанных с притоком беженцев. Программа арабских 



стран Персидского залива в поддержку организаций развития Организации Объединенных Наций 
(Фонд СПЗ), Арабский фонд экономического и социального развития (АФЭСР) и Исламский банк раз-
вития продолжали предоставлять займы и субсидии на цели развития здравоохранения в ряде стран. 
Ценные услуги группам населения, находящимся в неблагоприятном положении, предоставляли много-
численные неправительственные организации. 

12. Несмотря на финансовые трудности, БАПОР продолжало оказывать поддержку почти двум миллио-
нам беженцев на оккупированных территориях, поощряя их самопомощь и помощь друг другу. 

13. В течение указанного периода весьма значительный вклад в развитии здравоохранения был по-
лучен на двусторонней основе. 

Важные вопросы деятельности в программах ВОЗ 

Управление, координация и руководство 

14. На основе национальных докладов, полученных от 21 из 22 стран, Региональное бюро подгото-
вило региональную оценку деятельности по осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. 

15. Второй раунд совместных миссий ВОЗ/правительств по обзору программ принес большую пользу 
при выявлении областей сотрудничества в течение двухгодичного периода 1988-1989 гг. Он также 
обеспечил разработку подробных программ мероприятий, включенных в бюджет на двухгодичный пери-
од 1986-1987 гг., с указанием более конкретных сроков их осуществления• Региональный консуль-
тативный комитет регулярно проводил совещания и оказался неоценимым средством оптимизации и 
ориентации программ и мероприятий Регионального бюро в соответствии с задачами и целями нацио-
нальных и региональных стратегий достижения здоровья для всех. 

16. Большинство правительств особо подчеркивают роль представителя ВОЗ и координатора про-
грамм ВОЗ в качестве технического советника в стране его назначения и руководителя сотрудников 
ВОЗ в этой стране. Организация направляет все большее число представителей 一 координаторов 
ВОЗ в страны Региона. В 12 странах Региона имеется 12 представителей—координаторов, а в 
одной стране работает национальный представитель—координатор• В одной из стран создается 
новое бюро представителя—координатора• 

17. Во исполнение резолюции EM/RC31А/Н.9 прилагались дополнительные усилия с целью координа-
ции мероприятий ВОЗ в Регионе с деятельностью других организаций, которые занимаются вопросами 
развития здравоохранения• Основные внешние партнеры упоминаются в пунктах 11 и 12. Дирек-
тор Регионального бюро ВОЗ и директор ЮНИСЕФ для Региона Среднего Востока и Северной Африки 
выпустили совместное заявление, в котором особо подчеркивается необходимость координации дей-
ствий, в частности в рамках Расширенной программы иммунизации• 

Инфраструктура системы здравоохранения 

18. В рамках процесса управления развитием национальной системы здравоохранения Региональное 
бюро совместно с государствами-членами организовало региональную программу подготовки кадров 
по вопросам управления службами здравоохранения. В целях обеспечения большего соответствия 
содержания подготовки медицинских кадров изменяющимся потребностям странам была оказана помощь 
как в составлении и корректировке их планов, подготовки кадров, так и в организации самого 
процесса обучения. Разработаны руководящие положения, направленные на преодоление оппозиции 
в отношении целевых программ обучения с ориентацией на различные группы населения, особенно 
для студентов медицинских факультетов. Начато осуществление программы, предусматривающей 
более широкое использование национальных языков в подготовке медицинского персонала. 

19. Организация стремилась к вовлечению населения в деятельность по распространению правиль-
ных навыков охраны здоровья� Подчеркивалась необходимость сотрудничества между различными 
секторами, занимающимися предоставлением медицинских услуг5и обеспечения точной медицинской 
информации. Региональное бюро способствовало сбору, сравнительному анализу и распространению 
такой информации. 



Медицинская наука и технология 

20. В течение двухгодичного периода состоялись два заседания Консультативного комитета по ме-
дицинским исследованиям для Восточного Средиземноморья, на которых рассматривались текущие 
исследования и были выработаны рекомендации в отношении первоочередных задач. В настоящее вре-
мя основное внимание уделяется не столько исследованиям, направленным на борьбу с конкретными 
заболеваниями, сколько разработке мер по ускорению реализации Стратегии здоровья для всех на 
основе развития первичной медико-санитарной помощи• 

21. Главной целью совместных мероприятий было создание комплексной системы по охране и укре-
плению здоровья, включакхцей различные другие элементы первичной медико-санитарной помощи, и 
развитие людских ресурсов. Меры, принятые в рамках Совместной программы помощи В03/ЕНИСЕФ в 
области питания, финансируемой правительством Италии, способствовали решению проблем питания 
при оказании первичной медико-санитарной помощи в Пакистане, Сомали и Судане. 

22. В области охраны материнства и детства усилия^ главным образом,направлялись на совершен-
ствование подготовки и деятельности всех категорий медицинских работников, а также на объеди-
нение мер по охране здоровья матери и ребенка и по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
в единую систему. Проводились совместные обзоры, охватывающие несколько программных областей, 
например, вопросы иммунизации/охраны здоровья матери и ребенка/охраны здоровья работающего 
населения/борьбы с диарейными болезнями. С этой целью разрабатываются простые методы, которые 
могут применяться в рамках общины и в семье• 

23. Особое внимание уделялось травматизму как главной причине смертности и заболеваемости. 
В ходе подготовки совещания между странами, которое состоится в 1986 г., совместно с Генераль-
ным секретариатом по вопросам здравоохранения для арабских стран Персидского залива было успеш-
но завершено всеобъемлющее эпидемиологическое исследование дорожных происшествий в семи араб-
ских странах Персидского залива• В феврале 1985 г. в Багдаде проводился региональный семинар, 
на котором рассматривались некоторые аспекты здравоохранения и вопрос о готовности к чрезвы-
чайным ситуациям, вызванным стихийными бедствиями в общинах, 

24• На региональном совещании по оценке результатов деятельности в середине Десятилетия отме-
чалось улучшение условий водоснабжения и санитарии в Регионе• В целях оказания государствам-
членам помощи в преодолении препятствий на пути достижения целей Десятилетия на основе осуще-
ствления программ подготовки кадров, предоставления технической информации и поддержки в 
Аммане был создан Региональный центр по проведению мероприятий в области оздоровления окружа-
ющей среды. В сотрудничестве с региональной организацией по охране окружающей среды особое 
внимание уделялось вопросам загрязнения побережья. 

25* Почти во всех странах имеются перечни основных лекарственных средств. Поэтому в целях 
улучшения снабжения лекарственными средствами, их хранения и распределения в системе первичной 
медико-санитарной помощи ведется разработка программы подготовки кадров• 

26. Организация уделяла особое внимание развитию национальных кадров управления, которые за-
нимаются вопросами профилактики болезней и борьбы с ними, мобилизации ресурсов общины, пропа-
ганде методов самопомощи и здорового образа жизни среди населения Региона. В результате этого 
уменьшается разрыв между имеющимися знаниями и средствами, с одной стороны, и возможностью 
страны применять их, с другой,* устойчивый прогресс, например, наблюдается в осуществлении 
программ иммунизации. 

27. В будущем освещению реального положения дел в области здравоохранения в Регионе будет 
способствовать "Eastern Mediterranean Epidemiological Bulletin11,который планируется издавать 
регулярно. В первом номере (июль 1985 г•) помещена статья о борьбе с малярией в Регионе, а во 
втором номере 一 статья о болезни под названием "синдром приобретенного имму н одефицит а11 (С1ЩД)• 



Изменения в программном бюджете на 1986-1987 гг. 

28. В утвержденный программный бюджет Регионального бюро на 1986-1987 гг. какие-либо сущест-
венные изменения не вносились. Однако в соответствии с заключениями и рекомендациями совмест-
ных миссий правительств/ВОЗ по обзору программ были внесены незначительные изменения в утвер-
ждение ассигнования на некоторые программы с целью отражения реального положения и истинных 
потребностей• Региональным программным комитетом создан механизм контроля для обеспечения 
своевременного предоставления странам технической помощи, включая снабжение необходимым обору-
дованием и материалами, наем временных консультантов и предоставление стипендий в соответствии 
с согласованной политикой и практикой ВОЗ, 

Ш. ВШРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

29. На своей Тридцать второй сессии, состоявшейся в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 7-10 октября 
1985 г., Региональный комитет принял 17 резолюций по следующим вопросамí двухгодичный отчет 
Регионального директораруководящие принципы формирования бюджетной политики в рамках регио-
нальной программы отчеты Регионального консультативного комитетасовместные миссии ВОЗ/ 
правительств по обзору программf оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 一 

Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире, том 6 - Регион Восточного Средиземноморья 
отчет о девятом и десятом заседаниях Консультативного комитета по медицинским научным исследо-
ваниям Региона Восточного Средиземноморья\ координация международного сотрудничества * медико-
санитарная помощь Ливану ̂  использование спирта в лекарственных препаратах ; синдром приобре-
тенного иммунодефицита (СПИД)* подготовка персонала здравоохранения； корректировка Расширен-
ной программы иммунизации в Регионе Восточного Средиземноморья/ закрытие больницы Хоспис на 
оккупированной территории； технические дискуссии по вопросу "Водоснабжение, санитария и здра-
воохранение" * тема технических дискуссий в 1986 г. время и место проведения будущих сессии 
Регионального комитета； выражение признательности. 

30. В резолюции EM/RC32/R•5, озаглавленной "Оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. - Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире, том 6 - Регион Восточного Средизем-
номорья11 ,Региональный комитет рекомендовал11 осуществлять мониторинг и оценку на глобальном 
уровне один раз в три года, а не через два года, как это делается в настоящее время, с тем 
чтобы больше времени уделять укреплению процесса оценки по странам и связанной с ней информа-
ционной помощи"• 

31. В резолюции EM/RC32/R.9 "Использование спирта в медицинских препаратах11 Комитет принял 
решение передать этот вопрос на рассмотрение Всемирной ассамблее здравоохранения, с тем чтобы 
она изучила возможность подготовки соответствующей резолюции на глобальном уровне в интересах 
стран других регионов. 

32. В резолюции EM/RC32/R.13 о закрытии больницы Хоспис на оккупированной территории Коми-
тет постановил： 

"1. Просить Генерального директора Всемирной организации здравоохранения и директора Регио-
нального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья приложить усилия для открытия этой 
больницы в оккупированном городе Иерусалиме, с тем чтобы можно было возобновить обслужи-
вание арабского населения, проживающего на оккупированной территорииf 

2. Просить Генерального директора Всемирной организации здравоохранения при отсутствии 
каких-либо положительных результатов предложить этот вопрос вниманию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на ее будущей сессии в мае 1986 г.11. 

33. Полный текст этих резолюций содержится в отчете о Тридцать второй сессии Регионального 
комитета (документ EM/RC32/13), который члены Исполнительного комитета могут получить. 


