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Пункт 11 предварительной повестки дня 

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

Доклад директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, в котором освещаются важные вопросы деятель-
ности в Регионе, а также вопросы, вытекающие из дискуссий на сороковой сессии Регионального 
комитета. Если члены Исполкома пожелают получить полный текст доклада Регионального комитета, 
то они смогут сделать это в зале заседаний Исполнительного комитета0 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1 о Сороковая сессия Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии была проведена в 
Пхеньяне, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), с 15 по 21 сентября 1987 г. 
под председательством д-ра Kim Yong Ik, заместителя Министра здравоохранения КНДР� Д-р 
X. Малер, Генеральный директор, присутствовал на ряде заседаний сессии и выступил перед пред-
ставителями с приветственным словом. Седьмое совещание министров здравоохранения стран 
Региона Юго-Восточной Азии также было проведено в Пхеньяне с 23 по 26 сентября 1987 г• 
(см. п. 40 ниже)• 

2. В течение 1986-1987 гг. страны Региона, несмотря на многочисленные трудности, добились 
прогресса в достижении здоровья для всех. Национальные политика, стратегии и программы 
в области здравоохранения находились под постоянным контролем и приспосабливались к изменяющим-
ся условиям• Инфраструктура здравоохранения в странах расширилась и по-прежнему была ориен-
тирована на первичную медико-санитарную помощь при возрастающем охвате, мобилизации общинных 
ресурсов, укреплении промежуточного уровня управления, вовлечении неправительственных органи-
заций и，в последнее время, развитии районных систем здравоохранения : разрабатываются район-
ные планы здравоохранения； с помощью учебно-практических и ориентированных на решение проб-
лем мероприятий на практикумах по вопросам развития управления были составлены краткосрочные 
районные планы действий; в управление районными планами здравоохранения были вовлечены мест-
ные органы управления. 

3 • В некоторых странах было предпринято изучение организационной структуры министерств здра-
воохранения с целью укрепления их способности осуществлять планирование и управление политикой 
и стратегиями в области здравоохранения, кроме того， к развитию здравоохранения привлекаются 
другие министерства через межсекторапьные советы и комитеты на центральном и других уровнях. 
В ряде стран ведутся исследования межсекторальной деятельности в целях здравоохранения. 

4. Общий экономический спад в мире и его последствия для регионов оказали негативное влия-
ние на выделение средств для социальных секторов, включая здравоохранение, привели к заморажи-
ванию или сокращению бюджетов здравоохранения во многих странах, а также к замедлению разви-
тия социальных услуг и инфраструктуры. Продолжающаяся нищета, безработица, неграмотность и 
неправильное питание усилили неблагоприятное воздействие прироста населения на здравоохране-
ние о Ряд поддающихся профилактике болезней, а именно^малярия, туберкулез и лепра, по-прежне-
му препятствовали эффективности экономики и повышению качества жизни в некоторых странах. 

5• Бремя поддающихся профилактике болезней и высокого уровня заболеваемости, усиленное эко-
номическим спадом и нехваткой ресурсов, достигло чрезвычайных размеров и потребовало лучшего 
использования сокращающихся ресурсов, причем иногда под угрозой оказывались текущие приорите-
ты в области здравоохранения. 

6• Более четким стало понимание значительной зависимости улучшения здравоохранения от повы-
шения уровня жизни населения как отражения социально-экономического прогресса при более спра-
ведливом распределении услуг. 

7 • Задействованные ресурсы оказались недостаточными, и капиталовложения в здравоохранение 
и социальную инфраструктуру не дали ожидаемых результатов в прибылях и услугах, что сделало 
невозможным увеличение капиталовложений в здравоохранение и навлекло неблагоприятную критику 
со стороны представителей экономических плановых органов 0 Способность служб здравоохранения 
компенсировать свои собственные эксплуатационные расходы была крайне ограничена неплатежеспо-
собностью пользователей, что создало стратегическую дилемму, поскольку возмещение издержек 
могло еще более ограничить наличие услуг для тех, чьи потребности в них могут быть наибольшими с, 

П. СОРОКОВАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8, и ходе продолжавшихся неделю дискуссий Региональный комитет тщательно рассмотрел доклад 
Генерального директора "Управление ресурсами ВОЗ11，а также принял во внимание дискуссии по 
этой теме на двенадцатом совещании Консультативного комитета по разработке и управлению 
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программой. Решительно поддержав систему ценностей Организации, Региональный комитет признал, 
что главным вопросом является вопрос о том, каким образом улучшить управление программой Орга-
низации, осуществляемой на основе сотрудничества на уровне стран, принимая во внимание соци-
ально-экономические и культурные условия каждой страны. Он признал, что имеется широкое 
поле деятельности для дальнейшего совершенствования управления техническим сотрудничеством 
Организации, однако такое совершенствование должно согласовываться с проводимой Организацией 
политикой децентрализации, с которой он полностью согласен0 Он положительно оценил сущест-
вующие процедуры и механизм назначения персонала, подчеркнув, что выбор представителей ВОЗ 
по-прежнему должен включать консультации среди государств-членов и,с Генеральным директором, 
а также с региональным директором. Он одобрил ряд инициатив на уровне стран и Региона от-
носительно 11 главных вопросов, определенных в докладе Генерального директора, и принял резо-
люцию SEA/RC40/R2, призывающую государства一члены， inter alia, использовать ресурсы Организации 
в соответствии с политикой в отношении региональных программных бюджетов и национальными стра-
тегиями по достижению здоровья для всех, а также обеспечить упорядоченное и эффективное испол-
нение двухгодичных программных бюджетов. 

9. Региональный комитет обсудил также вопрос назначения регионального директора. Он вновь 
подтвердил свое мнение о том, что， поскольку находящийся на посту региональный директор 
обязан работать в тесном сотрудничестве со странами Региона, выбранный для этого поста канди-
дат должен быть из государства一члена этого Региона и обладать необходимым опытом, знанием 
проблем здравоохранения в Регионе, честностью, преданностью и организаторскими способностями0 
Страны Региона должны нести главную ответственность за выбор и выдвижение, причем процесс 
назначения регионального директора должен быть как можно более коротким� Существующие про-
цедуры не нуждаются в изменении, и процесс консультации с Генеральным директором следует 
укрепить с тем, чтобы потребности как на региональном,так и на глобальном уровне были удовлет-
ворены. Региональный комитет принял резолюцию SEA/RC40/R6, призывающую Исполнительный комитет 
внимательно рассмотреть мнения Регионального комитета по этому важному вопросу0 

10о Комитет отметил, что СПИД, хотя он еще и не представляет собой главной проблемы общест-
венного здравоохранения, потенциально может стать ею в связи с рисками, возникающими при ис-
пользовании крови и продуктов крови， а также с нарушениями правил стерилизации0 Он призвал 
государства-члены к бдительности и рекомендовал проводить выборочные эпидемиологические наб-
людения и просветительные мероприятия среди населения относительно видов передачи этой болез-
ни 0 Он утвердил региональный план действий и в резолюции SEA/RC40/R1 призвал государства-
члены формулировать и осуществлять национальные планы действий в рамках глобальной стратегии 
ВОЗ по предупреждению СПИД и борьбе с ним� 

11 о Относительно роли ВОЗ в глазах мировой общественности Комитет выразил мнение，что Орга-
низация пользуется большим доверием,и одобрил программу мероприятий в этой области� Он одоб-
рил план празднования сороковой годовщины В03о Рабочая группа в Региональном бюро подготови-
ла проект подробного плана практических действий. На региональном уровне будет проводиться 
распространение информации о роли, функциях ВОЗ и общих достижениях, будет также проведен 
инструктаж всех сотрудников В03о На уровне стран основным будет освещение осуществляемых на 
основе сотрудничества программ ВОЗ в контексте общего развития здравоохранения в странах и 
его тесных связей с социально-экономическим развитием� Предусмотренные рабочим планом меро-
приятия включают : создание координационных центров в министерствах здравоохранения； опреде-
ление первоочередных программ здравоохранения в контексте достижения здоровья для всех; 
сотрудничество с медицинскими и сестринскими школами и общеобразовательными учреждениями по 
деятельности ВОЗ в области достижения здоровья для всех； использование средств массовой ин-
формации для содействия здоровому образу жизни; сотрудничество по вопросам пропаганды здоро-
вого образа жизни с отдельными группами населения, включая молодежь, женщин и общинных 
лидеров, и ТоДо На специальных мероприятиях, посвященных празднованию сороковой годовщины 
ВОЗ，Регион будет представлять делегация Индии, в то время как на совещании "круглого стола11 
по случаю десятилетия Алма-Атинской декларации, которое состоится в ходе Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет присутствовать делегация Индонезии� 

12 о При обсуждении годового отчета регионального директора Региональный комитет рассмотрел 
доклад Консультативного комитета по разработке и управлению программой0 Он считает9 что 
управленческие процессы, исследования услуг здравоохранения и мобилизация ресурсов заслуживают 
особого внимания. Он принял к сведению информацию о создании групп поддержки стран для 
содействия техническому сотрудничеству и сотрудничеству в области управления в странах. 
Он подчеркнул необходимость в руководстве движением за достижение здоровья для всех� Госу-
дарства-члены должны использовать четко определенный механизм для межсекторальной координации, 
включающей другие министерства и учреждения в социальном секторе� 
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13о Комитет с удовлетворением отметил активизацию программ действий в рамках первичной ме— 
дико—санитарной помощи, осуществляемых через районную систему здравоохранения, но в то же время 
выразил озабоченность значительным дисбалансом в кадрах здравоохранения в отдельных странах 
и призвал к изменению ориентации медицинского образования для удовлетворения потребностей 
населения0 ВОЗ должна оказывать содействие региональной программе медицинского образования, 
осуществляемой на основе сотрудничества� 

14. Отмечая увеличение случаев заболеваемости и смертности в результате дорожных происшест-
вий ,Комитет высказал предложение, чтобы органы здравоохранения занялись надлежащей медико-
санитарной пропагандой и подготовкой учебных материалов в целях предупреждения всех видов 
происшествий0 Кроме того, была высказана рекомендация относительно продолжения подготовки 
специалистов и научных исследований в области санитарного просвещения для обеспечения безо-
пасного материнства. 

15 о Он настоятельно призвал к принятию профилактических мер для решения проблемы наркомании 
и алкоголизма не только путем лечения и реабилитации лиц, страдающих этими недугами, но и 
посредством предотвращения производства и ввоза наркотиков. 

16о Региональный комитет отметил, что страны Региона широко прибегают к использованию им-
портной технологии и таким образом попадают во все большую зависимость от диагностического, 
терапевтического и реабилитационного оборудования 0 Необходимо в странах Региона разрабаты-
вать надлежащую технологию, а импортную технологию приспосабливать к местным нуждам. 

1 7 о Комитет выразил удовлетворение расширением охвата населения иммунизацией, но подчеркнул 
необходимость комплексного подхода с тем, чтобы добиться долгосрочных результатов 0 Деятель-
ности по борьбе с малярией угрожают резистентность переносчиков к инсектицидам, резистентность 
Plasmodium falciparum к лекарственным препаратам и нехватка ресурсов. В некоторых странах 
по-прежнему серьезную проблему представляют другие болезни, вызываемые переносчиками, такие 
как геморрагическая лихорадка денге и японский энцефалит； следует также уделять внимание 
быстрому диагностированию, лечению и борьбе с переносчиками. 

18«, В ходе Тематических дискуссий по информации и санитарному просвещению были рассмотрены 
основные направления и принципы, а резолюция SEA/RC40/R3 настоятельно призвала страны усилить 
свои программы с целью оказания эффективной поддержки стратегиям достижения здоровья для всех� 
Для Тематических дискуссий, которые будут проводиться в 1988 г•， была выбрана тема "Развитие 
районных систем здравоохранения"� 

19 о Подкомитет по программному бюджету выразил серьезную озабоченность относительно медлен-
ных темпов исполнения бюджета в 1986-1987 гг� и большой доли незадействованных средств, что 
привело к значительному числу сокращений ассигнований на исполнение последующе го программного 
бюджета в Регионе� Одобряя рекомендации Консультативного комитета по разработке и управле-
нию программой в отношении улучшения осуществления программы, подкомитет высказался за необ-
ходимость пересмотра всего процесса планирования на национальном и региональном уровнях с тем, 
чтобы добиться более творческого и активного сотрудничества со стороны ВОЗ0 Он отметил， 
что изменения в ассигнованиях в рамках программного бюджета на 1988-1989 гг0 отражают изме-
нения в потребностях стран0 Он был также информирован о финансовом положении на данный 
двухгодичный период и о трех "сценариях" Генерального директора по решению финансовой проб-
лемы 0 
Ш. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1988-1989 гг0 

200 В соответствии с решением, принятым Региональным комитетом на его тридцать девятой 
сессии в отношении дальнейшей подготовки подробных программных бюджетов, серия дискуссий по 
вопросам определения деятельности с учетом ее первоочередности и ее компонентов при правиль-
ном выделении ресурсов с учетом региональной политики и принципов, а также при оптимальном 
использовании ресурсов ВОЗ для осуществления национальных стратегий, привела к некоторому 
перераспределению ресурсов между разделами программы, включая увеличение ассигнований на: 
оценку состояния здравоохранения и существующих тенденций; процесс управления развитием 
национального здравоохранения； борьбу с вредными факторами окружающей среды; реабилитацию； 
острые респираторные инфекции; болезни, передаваемые половым путем; профилактику других 
неинфекционных болезней и борьбу с ними� Были сокращены ассигнования на: организацию сис-
тем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи； кадры здравоохранения； 
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стимулирование и развитие научных исследований； гигиену полости рта; профилактику и лечение 
психических и неврологических расстройств； основные лекарственные средства и вакцины; 
иммунизацию; малярию; туберкулез； и слепоту. Сокращения по некоторым разделам программы 
будут компенсироваться за счет мобилизации ресурсов из внебюджетных источников, а также за 
счет соответствующих взносов государств-членов из их национальных бюджетов. Предложения 
по региональной программе также предусматривают использование прироста ресурсов для поддержки 
национальной деятельности по укреплению самообеспечения. 

21. Готовность стран Региона активизировать свои усилия с целью осуществления стратегий и 
планов действия для достижения здоровья для всех, таким образом, нашла свое отражение в регио-
нальном программном бюджете на 1988-1989 гг. 

IV. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

Обзор тенденций в области здравоохранения 

22. Состояние здравоохранения отражает самые разнообразные социально-экономические условия 
в 11 государствах一членах. Основными проблемами здравоохранения являются: (1) широкое рас-
пространение инфекционных, а также алиментарных болезней; (2) проблемы, связанные с ухудше-
нием экологических условий, безработицей, нищетой, низким уровнем образования и высокими тем-
пами роста населения; и (3) ограниченный доступ к медицинской помощи и ее ограниченные воз-
можности вследствие несовершенной инфраструктуры здравоохранения. 

23. Имело место устойчивое снижение общего коэффициента смертности в Регионе. Коэффициент 
смертности новорожденных опустился ниже 50 на 1000 живорожденных в Бирме, Корейской Народно-
Демократической Республике, Шри Ланке и Таиланде. Однако в некоторых странах этот коэффици-
ент все еще приближается к 100. Уровень детской смертности как показатель социально-экономи-
ческих условий также проявляет тенденцию к снижению во всех странах. В Корейской Народно—Де— 
мократической Республике и Таиланде он сократился до одной трети уровня 1965 г. Уровень ма-
теринской смертности снижается на Мальдивских Островах, в Монголии, Шри Ланке, Таиланде; 
в Бангладеш этот уровень остался почти без изменений. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении неуклонно повышается. В семи странах продолжительность жизни составляла менее 
60 лет, в четырех 一 более 60 лет. 

24. Болезни, связанные с недоеданием, с нарушением обмена, болезни, передаваемые переносчи一 
ками и через воду, респираторные инфекции, столбняк, туберкулез и лепра по-прежнему оставались 
главными причинами смерти и заболеваний в Регионе. Неинфекционные болезни, особенно рак и сер-
дечно-сосудистые заболевания, представляют проблему для здравоохранения,особенно в странах с 
более высоким уровнем продолжительности жизни. Использование вызывающих зависимость лекарств 
остается серьезной проблемой в некоторых странах. Рост случаев злоупотребления лекарствами, 
особенно среди молодежи, привлекал внимание национальных органов здравоохранения в данных 
странах. 

25. Бедствия как стихийные, так и обусловленные деятельностью человека, гражданские беспо-
рядки и терроризм продолжали угрожать здоровью населения в некоторых странах. 

Реакция стран на проблемы развития 

26. Правительства играли ведущую роль в стимулировании и регулировании процессов развития, 
оказывая поддержку ключевым программам социального развития, включая здравоохранение. Средне-
годовой показатель роста на душу населения колебался от 0,3 до 4,5%. В Регионе все еще 
чувствуются последствия мирового экономического спада 1980-1983 гг. В течение этого периода 
в большинстве стран наблюдалось определенное и значительное замедление показателей роста по 
сравнению с темпами 70-х годов• 

27. Многие страны не могли также равномерно и адекватно решать проблемы экономического и со-
циального развития частично из-за недостатка ресурсов, а частично из-за ограничений в деле 
осуществления политики и стратегии; несмотря на то, что некоторые из них достигли ощутимых 
успехов в экономическом развитии и увеличении общего производства продовольствия, они не в 
состоянии были преодолеть нищету, безработицу и недостаток продовольствия среди широких слоев 
населения. По оценочным данным,более 400 млн. человек в Регионе продолжают жить в условиях 
абсолютной нищеты 一 больше, чем в любом из регионов мира. 
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28. В некоторых странах Региона важным фактором явились высокие темпы прироста населения, 
которые прчти свели на нет общую пользу от программ развития. В некоторых из этих стран 
непосредственным и ощутимым результатом усилий в области развития явилось резкое снижение пока-
зателей смертности. 

29. Постоянный рост внешнего долга и ухудшение торгового баланса еще более осложнили ситуа-
цию, вызвав острый дефицит общественных фондов для здравоохранения и социального развития. 
Во многих странах упала доля общественных расходов на здравоохранение^ и сектор здравоохране-
ния не получил приоритета в распределении национальных ресурсов. Следовательно, большинство 
стран Региона стали еще более зависимы от внешних ресурсов как двусторонних, так и многосто-
ронних для финансирования своей деятельности в развитии здравоохранения. 

Техническое сотрудничество среди развивающихся стран 

30. ВОЗ совместно с министрами здравоохранения в Регионе предприняла ряд инициатив для улуч-
шения ТСРС. Специальный комитет старших должностных лиц разработал механизмы и приоритеты, 
которые были утверждены на пятом совещании министров здравоохранения в 1985 г., которое пот-
ребовало от стран приложить усилия для финансирования из своих национальных бюджетов различ-
ных сторон деятельности по ТСРС, но при условии, что для поддержки определенных видов деятель-
ности с учетом приоритетов и существующих положений и правил о финансах Организации могут 
быть частично использованы ассигнования ВОЗ на деятельность в странах. На региональном уровне ВОЗ 
оказывала помощь для укрепления национальных и сотрудничающих центров и создания, таким обра-
зом, инфраструктуры. Для обмена информацией и национальным опытом по борьбе с малярией уже 
давно используются координационные совещания граничащих между собой государств； такие же 
встречи организовывались и для решения иных вопросов. 

31 . Для содействия ТСРС были созданы национальные координационные центры. Таиланд заклю-
чил меморандумы о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в развитии здравоохранения с Бу-
таном и Непалом; эксперты из Таиланда помогли Бутану выработать программу "основных мини-
мальных насущных потребностей" и связанные с этим показатели; они оказали Непалу помощь в 
научных исследованиях и развитии программы "основных минимальных насущных потребностей". 
Используя подходы ТСРС, Бутан получил в помощь двух энтомологов из Индии для энтомологической 
работы в программе ликвидации малярии. В соответствии с принципами ТСРС работники здраво-
охранения с Мальдивских Островов обучались в Шри Ланке и Бутане. 

Сотрудничество с другими учреждениями и организациями 

32. Региональное бюро тесно сотрудничало с другими двусторонними, многосторонними, межправи-
тельственными и неправительственными организациями； был составлен краткий сборник, содержащий 
информацию об организациях, активно участвующих в сотрудничестве в области здравоохранения. 
В секторе здравоохранения Региональное бюро сотрудничало с ПР00Н и осуществило 41 националь-
ный и 16 межнациональных проектов, включая программу профилактики и борьбы со СПИД. Общая 
стоимость этих проектов составила приблизительно 15 млн. долл. США. Региональное бюро участ-
вовало в составлении ПР00Н программ по странам на четвертый период (1987-1991 гг.), помогая 
национальным органам сформулировать предложения в области здравоохранения в условиях сокра-
щения ассигнований; соблюдалась тенденция направлять ресурсы региональных программ для не-
посредственного содействия странам. 

33. Продолжается сотрудничество ВОЗ с ЮНФПА, прежде всего в области охраны материнства и 
детства и планирования семьи. ВОЗ осуществила один межнациональный и 12 национальных проек-
тов ,обеспечивала техническую поддержку другим проектам и участвовала в миссиях ЮНФПА по 
оценке потребностей, а также в формировании, совместном контроле, проверке и оценке проектов. 
ЮНФПА выступает за непосредственное осуществление проектов правительствами, оставляя ВОЗ вы-
полнение отдельных компонентов этих проектов. 

34. Продолжается тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ в таких общих сферах деятельности, как Сов-
местная программа по оказанию помощи в области питания, Расширенная программа иммунизации, 
борьба с диарейными болезнями, основные лекарственные средства и вакцины, острые респираторные 
инфекции. Произошло дальнейшее усиление кооперации с ЭСКАТО； важным результатом явилось 
налаживание связи между региональной сетью служб выпуска литературы по вопросам здравоохране-
ния, библиотечных и информационных служб (HeLLIS) и другими информационными службами, поддер-
живаемыми ВОЗ, с сетью информационных служб ЭСКАТО (P0PIN)• 
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35. Всемирный банк проявил интерес к капиталовложениям в программное обеспечение в области 
здравоохранения, питания и тропических болезней. Азиатский банк развития также финансиро-
вал программы в социальном секторе, включая программу интегрированного развития сельских рай-
онов и программу развития кадров здравоохранения. Между ВОЗ и Центром медицинской информа-
ции Юго-Восточной Азии, расположенном в Токио, улучшилось понимание задач и областей, находя-
щихся в сфере их общих интересов. Развитие информационных систем, питание и производство 
вакцин 一 три главные области сотрудничества. Было рекомендовано провести исследование с 
целью улучшения условий сотрудничества между Центром в Токио и региональными бюро для стран 
Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

36. Сотрудничество с двусторонними учреждениями укреплялось и дальше. Большинство членов 
ОЭСР были активными донорами в Регионе, и приток помощи оставался благоприятным； была восста-
новлена роль ВОЗ как органа)координирующего и обеспечивающего выполнение работы. СИДА продол-
жала оказывать помощь сектору здравоохранения, акцентируя основное внимание на малярии, леп-
ре и туберкулезе. ДАНИДА поддерживала совместную программу укрепления роли министерств здра-
воохранения в системе первичной медико-санитарной помощи в Бирме, на Мальдивских Островах, в 
Непале и Шри Ланке, программу действий в области лекарственных средств в Бангладеш и деятель-
ность по борьбе с лепрой в Индии и Индонезии. ФИННИДА оказывала поддержку программе действий 
в области лекарственных средств в Бутане. Региональное бюро посетили две делегации Японского 
агентства международного сотрудничества (ДжИКА) с целью обсуждения возможности расширения по-
мощи здравоохранению в Регионе. Некоторые страны получали помощь от AGFUND в выполнении прог-
рамм по борьбе со слепотой и глухотой, а Доверительный фонд здравоохранения Сасакавы продолжал 
свое сотрудничество с программами борьбы с лепрой и профилактики слепоты. 

37. Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), межправительственная органи-
зация, в которую входит семь государств Южной Азии, разрабатывает механизмы регионального сот-
рудничества в развитии здравоохранения. Страны АСЕАН, в которую входят Индонезия и Таиланд, 
сотрудничали главным образом в области поставок лекарственных средств, иммунизации и вопросов 
питания. Имеются данные о расширении сотрудничества между неправительственными организация-
ми, правительствами и ВОЗ. 

Роль женщин в здравоохранении и развитии 

38. Два региональных плана действий на периоды с 1986 по 1989 гг. и с 1990 по 1995 гг. опре-
делили направления действий, а также компоненты совместной деятельности. Направления дейст-
вий на национальном уровне также были определены. Региональная группа по проведению Всемир-
ного дня здоровья взаимодействовала с другими учреждениями системы ООН, с двусторонними орга-
низациями, с соответствующими группами в штаб-квартире и других регионах ВОЗ. Она также обме-
нивалась информацией с женскими организациями в рамках ЭСКАТО. 

39. На уровне стран женские ассоциации участвовали в медико-санитарной и другой оплачивае-
мой деятельности в сельской местности, а также в медико-санитарной деятельности с использова-
нием межсекторального подхода в других общинах. На Мальдивских Островах статус Национально-
го комитета женщин был повышен до уровня Управления по делам женщин, что будет способствовать 
более активному вовлечению женщин в развитие страны, особенно в коммунальные проекты разви-
тия . В Таиланде Ассоциация девочек-скаутов подготовила серию наставлений для женщин по ока-
занию медико-санитарной помощи. Женщины принимали участие в целевых исследованиях в Индо-
незии, Непале, Шри Ланке и Таиланде по вопросам водоснабжения и санитарии в рамках межнацио-
нального проекта, финансируемого ПРООН. 

Седьмое совещание министров здравоохранения 

40. На своем седьмом совещании в Пхеньяне после сессии Регионального комитета министры здра-
воохранения стран Региона отметили практические шаги, предпринятые государствами-членами в 
области технического сотрудничества между развивающимися странами, и пришли к соглашению о 
необходимости распространения информации для его дальнейшего развития. Они вновь подтверди-
ли, что страны一участники должны выделять для этого необходимые ресурсы. Средства ВОЗ следу-
ет использовать лишь для ускорения процесса. Было отмечено, что многие страны нуждаются в 
техническом сотрудничестве по вопросам подготовки кадров. 

41. В отношении стратегий достижения здоровья для всех министры отметили, что несмотря на 
нехватку ресурсов в связи с глобальным экономическим спадом, государства укрепляют инфраструк-
туру своих систем здравоохранения и используют неправительственные и добровольные организации 
для расширения служб. Укрепилось межсекторальное сотрудничество, и государства-члены продолжа-
ют работу по дальнейшему развитию руководящих кадр ов на оперативном уровне в целях достижения 
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здоровья для всех (см. пункт 43 ниже)• Министры высказались за повышение качества обслужива-
ния при росте его объема, но выразили озабоченность в отношении эффективности медико-санитарной 
помощи. Неправительственные и добровольные организации рассматриваются как ценный дополнитель-
ный ресурс в каждой стране, и поэтому нужна ясная политика в отношении координации их участия. 

Ход работы по программам ВОЗ в течение двухлетнего периода 1986-1987 гг. 

42. Государства一члены используют новые методы и подходы в деле выполнения своих националь-
ных стратегий улучшения здоровья своих народов : децентрализацию управления развитием здравоох-
ранения и передачу его местным органам власти; участие населения в процессе развития； реор-
ганизацию инфраструктуры здравоохранения； создание комитетов по планированию кадров, перес-
мотру программ и совместной оценке приоритетных программ; подготовку руководителей； более 
активное применение национального опыта; использование микрокомпьютеров для обработки инфор-
мации и контроля за выполнением совместных программ на национальном уровне； эксперименты по 
пересмотру программ и политики; внедрение интегрированной медико-санитарной помощи с вовле-
чением и организацией населения； развитие самостоятельных систем первичной медико-санитарной 
помощи в деревнях и т.д. 

43. В соответствии с политикой в отношении региональных программных бюджетов (см. раздел Ш 
выше) государства-члены использовали совместные механизмы правительств и ВОЗ для развития и 
управления программами, а ВОЗ создала группы помощи странам для обеспечения технической и 
управленческой поддержки государствам и представителям ВОЗ. В большинстве стран Региона 
осуществлялась подготовка руководства в рамках стратегии по достижению здоровья для всех. 

44. В государствах—членах проходил сбор информации для второго этапа оценки успехов в разви-
тии систем здравоохранения• В большинстве государств были разработаны процессы управления 
развитием национальных систем здравоохранения. ВОЗ участвовала в формулировке, анализе, 
выполнении и проверке политики и планов в области здравоохранения, стимулируя научные иссле-
дования служб здравоохранения и пересмотр надлежащего законодательства в области здравоохра-
нения . 

45. Во всех странах, в выбранных областях или районах, развивалась система первичной медико-
санитарной помощи. ВОЗ провела совещание целевой группы по подготовке планов национального 
и районного уровня для межсекторальной деятельности в области здравоохранения. Два информа-
ционных центра первичной медико-санитарной помощи и региональная информационная сеть помогали 
государствам—членам в дальнейшем развитии национальных информационных сетей первичной медико-
санитарной помощи. Быстрое развитие национальной инфраструктуры здравоохранения, особенно 
на периферии, включая назначение новых работников здравоохранения на уровне деревни и общины, 
выявило необходимость создания хороших и надежных систем специализированной службы для поддерж-
ки первичной медико-санитарной помощи. Несколько инициатив в области "научных исследо-
ваний и разработок?'получили финансовую поддержку. Анализ первичной медико-санитарной помо-
щи в государствах—членах выявил необходимость тщательного изучения процесса развития, ресур-
сов ,роли населения и влияния социально-экономических условий как основы информации. 

46. ВОЗ участвовала во всесторонних программах государств一членов по планированию кадровых 
ресурсов для оценки будущих потребностей в кадрах здравоохранения различных категорий и в до-
полнительных учебных учреждениях. Она поддержала разработку кадровой политики, создание 
информационных систем по кадрам и улучшение практики управления. ВОЗ также обеспечивала 
техническую помощь и соответствующие ресурсы для управления процессом подготовки и обучения 
кадров. 

47. Страны расширяли свои программы информации и просвещения в целях здравоохранения и пред-
приняли исследования по различным вопросам, особенно по поведенческим аспектам и их влиянию 
на укрепление здоровья. ВОЗ участвовала в работе по улучшению навыков общения работников 
здравоохранения и ориентации представителей печати в вопросах развития здравоохранения. (В 
отношении планов в связи с сороковой годовщиной ВОЗ см. пункт 11 выше.) 

48. Региональная программа стимулирования и развития научных исследований, как и ранее, 
обеспечивала практическую помощь в совершенствовании механизмов координации и управления на-
учными исследованиями в странах. Она поддерживала заказные научные исследования в наиболее 
приоритетных областях, а также организовывала и оказывала поддержку сотрудничающим 
центрам. Особое внимание было уделено укреплению структуры учреждений, расширению возможнос-
тей научных исследований и облегчению процесса передачи технологии. 
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49. Страны Региона проводили активную работу по охране и укреплению здоровья, понимая, что 
одни только службы здравоохранения еще не гарантируют повышения уровня здоровья. В некоторых 
странах зарегистрировано уменьшение распространенности заболеваний, вызванных белково一энерге— 
тической недостаточностью и недостатком йода. В семи странах Региона были созданы программы 
по гигиене полости рта. Основные усилия были направлены на установление концепции стомато-
логической помощи на базе общины и на выделение роли профилактической стоматологии как части 
первичной медико-санитарной помощи. Во многих странах растет уровень заболеваемости и 
смертности в результате несчастных случаев, и ВОЗ предоставила поддержку национальным практику-
мам й семинарам по предупреждению несчастных случаев. 

50. Сотрудничество в области программы здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, 
было направлено на расширение и улучшение качества обслуживания путем обучения и подготовки 
различных категорий работников здравоохранения. Получили поддержку несколько исследовательс-
ких проектов по выработке надлежащих стратегий. В рамках программы охраны здоровья рабочих 
постоянно предпринимались меры по обеспечению основной медико-санитарной помощью, включая 
лечение профессиональных заболеваний и медицинское обслуживание рабочих и их семей. Были 
расширены и интенсифицированы эпидемиологические исследования потребностей в охране здоровья 
престарелых; ряд правительств разработал национальную политику ухода за престарелыми как 
часть политики в области здравоохранения. 

51. Через региональную координационную группу была оказана помощь в планировании и проведе-
нии региональных и национальных мероприятий в области психического здоровья• Во многих стра-
нах проблема наркотической зависимости рассматривалась на основе подхода к лечению и реабилита-
ции через систему общественного здравоохранения. Результатом этого явилось укрепление сотруд-
ничества с другими секторами, занимающимися реабилитацией лиц с наркотической зависимостью. 

52. Население городских и сельских районов обеспечено водоснабжением соответственно на 
62 и 51%; цель Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии 一 довести эти 
цифры до 81 и 73%. Более интенсивные действия требуются для выполнения поставленных Десяти-
летием задач в области санитарии; программы санитарии для городских и сельских районов охва-
тывали 34,4 и 9% населения, в то время как целью Десятилетия было 54 и 16,5% соответственно. 
Все более широкие слои населения осознают необходимость санитарии в сельских районах, но еще 
предстоит большая работа по общинному санитарному просвещению и участию населения. ВОЗ оказала 
поддержку в проведении практикума по вопросам гигиены окружающей среды, связанной с развитием 
городских и сельских районов. Индустриализация и использование пестицидов и удобрений приве-
ли к тому, что вредные факторы окружающей среды становятся серьезной проблемой во многих стра-
нах Региона. ВОЗ сотрудничала с Международной программой по безопасности химических веществ 
и оказывала странам помощь в подготовке технических кадров для аналитического контроля ка-
чества. ВОЗ также обеспечивала консультантов по отдельным областям борьбы с загрязнением 
воздуха и воды. 

53. Страны проявили серьезную приверженность делу адекватного снабжения основными лекарст-
венными средствами первичной медико-санитарной помощи. Большинство стран, несмотря на эконо-
мические трудности, укрепили свои системы производства и распределения лекарственных средств. 
Первоочередное внимание уделялось созданию периферийных лабораторий, внедрению соответствую-
щей лабораторной технологии и совершенствованию методологии диагностики. ВОЗ также проводи-
ла совместную работу с некоторыми государствами по развитию и укреплению их возможностей про-
изводства и стандартизации лабораторных реактивов. В отношении программы по традиционной ме-
дицине ВОЗ в основном старалась использовать имеющиеся людские ресурсы для работы по профи-
лактике и пропаганде и для оказания поддержки первичной медико-санитарной помощи. В отноше-
нии реабилитации подход,ориентированный на общину, внес значительный вклад как в профилактику 
болезней, ведущих к потере трудоспособности, так и в реабилитацию инвалидов. 

54. Развитие в трех странах подготовки по программе практической эпидемиологии укрепило сис-
тему эпидемиологического надзора. Расширились возможности стран в области планирования прог-
рамм эффективной профилактики и борьбы с болезнями. 

55. В Расширенной программе иммунизации (РПИ) отмечен дальнейший рост охвата и снижение 
распространенности соответствующих заболеваний. Во всех странах использовались все антигены 
Расширенной программы иммунизации. Была создана машинная информационная система РПИ, полу-
чившая наименование CEPIS^ и в нескольких странах были проведены обзоры выполнения Программы. 
В отношении Программы борьбы с диарейными заболеваниями (БДЗ) достигнут прогресс в плане са-
мообеспечения в области подготовки кадров здравоохранения и производства солей для перораль一 
ной регидратации. Острые респираторные инфекции (ОРИ) по-прежнему остаются одной из основных 
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причин детской смертности. В семи странах созданы специальные национальные группы для борь-
бы с острыми респираторными инфекциями, а в четырех странах подготовлены планы осуществления 
национальных программ. Важным достижением явилась совместная выработка Программой борьбы с 
диарейными болезнями и РПИ единого подхода к борьбе с острыми респираторными инфекциями. 

56. За последние годы малярийная ситуация в Регионе значительно не улучшилась в плане 
снижения количества случаев заболеваний. Правда,несколько стран сообщили о сокращении общего 
числа случаев заболеваний малярией. Почти во всех странах Региона,подверженных малярии, про-
должалась интеграция деятельности по борьбе с малярией в инфраструктуру служб здравоохране-
ния. Борьба с переносчиками, целью которой является сокращение передачи болезни, к сожале-
нию, ведется менее активно, чем раньше, из-за нехватки инсектицидов и резистентности перенос-
чиков . Была упорядочена система распыления инсектицидов, и все большее распространение 
получают биоэкзогенные методы борьбы. 

57. Сотруднические мероприятия ВОЗ по борьбе с туберкулезом привели к активизации эпидемио-
логического надзора, укреплению лабораторных служб, обеспечению основными лекарственными сред 
ствами， подготовке кадров и содействию развитию научных исследований. Важным достижением 
явилось включение программы борьбы с туберкулезом в первичную медико-санитарную помощь， целью 
этой меры явилось расширение охвата на периферийные районы. Благодаря применению комплекс-
ной лекарственной терапии, рекомендованной ВОЗ, был достигнут прогресс в программе борьбы с 
лепрой. 

58. ВОЗ при поддержке ПРООН расширила техническое сотрудничество для развития национальных 
планов и деятельности по борьбе с бешенством у собак. 

59. Отмечается, что геморрагическая лихорадка денге,японский энцефалит и вирусный гепатит и 
другие заболевания печени отмечены в некоторых странах как проблемы здравоохранения. ВОЗ 
оказывала поддержку научным исследованиям в области эпидемиологии и клинической медицины, а 
также в разработке вакцин. 

60. Поскольку СПИД приобрел в настоящее время пандемический характер и в нескольких странах 
зарегистрированы случаи этого заболевания, ВОЗ сотрудничала в разработке регионального плана 
действий, а также в создании в некоторых странах целевых групп для профилактики и борьбы со 
СПИД* В Индии и Таиланде созданы два сотрудничающих центра ВОЗ по борьбе со СПИД• 

61. Проблема слепоты, признанная одной из крупных проблем общественного здравоохранения 
в Регионе, решается в рамках системы первичной медико-санитарной помощи. В восьми странах 
осуществляются национальные программы по борьбе со слепотой, которые уже оказали заметное 
влияние на уровень распространения слепоты в большинстве из этих стран. 

62. В некоторых странах Региона такие неинфекционные заболевания,как раковые и сердечно-
сосудистые, становятся крупными проблемами. Некоторые государства-члены приняли в качестве 
стратегии по борьбе с раковыми заболеваниями поощрение здорового образа жизни и раннее обна-
ружение рака, а также общинный подход к предупреждению неинфекционных заболеваний и борьбе 
с ними. 

Общая эффективность программы ВОЗ в Регионе, включая прогресс в области осуществления 
стратегий по достижению здоровья для всех 

63. ВОЗ стремится воздействовать на развитие здравоохранения путем (1) обеспечения форума 
для выработки идей; (2) обеспечения ресурсов для активизации действий и (3) прямой поддерж-
ки деятельности специальных программ. Приятно отметить, что ВОЗ была в состоянии возбудить 
и поддерживать интерес к таким проблемам, как децентрализация， развитие районных систем здра-
воохранения и их руководящих кадров даже в условиях ухудшающейся финансовой ситуации. Минис 
терства здравоохранения играли все более лидерскую роль в здравоохранении и связанным с ним 
социально-экономическим развитием с получением хороших результатов в ряде стран. 

64. В связи с активизирующей ролью ВОЗ можно было бы отметить процесс управления развитием 
национального здравоохранения, Расширенную программу иммунизации и техническое сотрудничество 
с развивающимися странами (ТСРС)• Все государствa一члены в Регионе являются развивающимися 
странами, и некоторые из них относятся к наименее развитым. Поддержка ВОЗ деятельности 
конкретных программных мероприятий приобретает все более важное значение в связи с мировым 
экономическим спадом и ограниченностью ресурсов. Отмечается некоторое улучшение санитарной 
ситуации в государствах-членах. 
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65. Прогресс в области осуществления национальных стратегий по достижению здоровья для всех 
был вполне удовлетворительным. Все большее внимание привлекали ключевые стратегии поддержки 
первичной медико-санитарной помощи, а также усилия, направленные на улучшение качества обслу-
живания . Они включали, в частности, вовлечение общин в межсекторальную деятельность в об-
ласти ПМСП, обеспечение эффективной поддержки системы лечебно-консультативных учреждений, 
подготовку руководящих работников здравоохранения среднего звена и первичной медико-санитарной 
помощи для бедных слоев городского населения. Нововведения, касающиеся вовлечения общин в 
планирование и выполнение программ на местном уровне, дали обнадеживающие результаты. 

66. Мероприятия сотрудничества с государствами一членами включали механизм "группы поддержки 
стран"， который теперь распространяется на все страны Региона; дальнейшее развитие получила 
поддержка информационного обеспечения на региональном и национальном уровнях с целью контроля 
за осуществлением совместных программ. Система децентрализованного управления показала свою 
эффективность в отношении мероприятий по развитию здравоохранения в Бангладеш и Бирме и была 
использована для развития районных систем здравоохранения в связи с интенсификацией ПМСП. 
С целью разработки всеобъемлющей модели предоставления первичной медико-санитарной помощи была 
предпринята программа действий и исследований в округе Монгар, Бутан. Форма интегрированного 
медико-санитарного обслуживания на уровне семьи,существующая в Индонезии, получила широкое 
распространение, причем особое внимание уделялось участию общин и организаций с привлечением 
женщин—добровольцев• Удачная реализация типового проекта ПМСП в одном из аймаков Монголии 
привела к распространению этой модели в других районах; совместная оценка этого проекта, 
проведенная правительством Монголии и ВОЗ, позволила выявить ориентиры для дальнейшего улучше-
ния обслуживания ， исследований и подготовки кадров. В Шри Ланке на национальный совет по 
развитию здравоохранения была возложена ответственность за осуществление национальной страте-
гии по достижению здоровья для всех, при этом особое внимание уделялось укреплению инфраструк-
туры системы здравоохранения путем осуществления децентрализованного управления службами 
здравоохранения. Оценка децентрализованной системы управления в Таиланде выявила, что эта 
система эффективно функционирует； система распространяется при поддержке из национальных и 
международных источников. 

67. Районная система здравоохранения, представляющая вполне управляемое подразделение для 
интенсификации ПМСП, была объектом первоочередного внимания в национальных стратегиях здраво-
охранения государств一членов• ВОЗ осуществила технический вклад в развитие оперативной струк-
туры для принятия ее в различных странах. Во всех странах при поддержке ПРООН начато прове-
дение региональной программы интенсификации ПМСП. Ее основная цель 一 укрепление районных 
систем здравоохранения как основы ПМСП и достижения здоровья для всех с постепенным охватом 
все большего числа районов. Предварительный опыт использования этого подхода подтвердил, 
что районные системы являются важным компонентом исследований систем здравоохранения. 

68. Государства一члены осуществляли разнообразную деятельность по подготовке руководящих 
кадров в целях достижения здоровья для всех. Были проведены национальные семинары с целью 
ориентировать руководителей старшего звена многих секторов в отношении смысла и значения нацио-
нальной политики достижения здоровья для всех. Стимулировалось также развитие лидерства на 
районном уровне округов. На региональном уровне в Таиланде был проведен четвертый междуна-
родный коллоквиум по лидерству в достижении здоровья для всех в целях технического сотрудничест-
ва между развивающимися странами. На коллоквиуме была обсуждена роль руководящего состава в 
осуществлении таких ключевых стратегий поддержки достижения здоровья для всех, как межсекто-
ральное сотрудничество, децентрализация, привлечение общин и мобилизация ресурсов. В Индии 
был проведен межрегиональный диалог по вопросам ресурсов и поддержки лидерства в достижении 
здоровья для всех и создания сетей, на котором обсуждались механизмы координации ресурсов и соз-
дания и распространения учебно-методических материалов. Министры здравоохранения стран Реги-
она проявили глубокий интерес к развитию лидерства и уделили особое внимание вовлечению в этот 
процесс широких кругов руководителей на всех уровнях. Разрабатываются учебные материалы для 
профессионального усовершенствования руководителей на уровне общин и стран. 

69. В странах Региона все более укореняется убеждение в том, что необходимо выработать сис-
тематизированный и сбалансированный план подготовки кадров здравоохранения. Почти все страны 
разработали свои планы и политику в области подготовки кадров здравоохранения, хотя они и не 
нашли четкого отражения в национальных планах здравоохранения. Использование программы сти-
пендий ВОЗ в целях подготовки национальных кадров здравоохранения видимо соответствует схеме, 
предложенной Генеральным директором в отношении политики присуждения стипендий. Консульта-
тивный комитет по развитию программы и управлению ею разработал план мероприятий как на нацио-
нальном, так и на региональном уровнях, который,можно надеяться, активизирует программу сти-
пендий; предпринято исследование в целях реалистичной оценки влияния этой программы на под-
готовку кадров здравоохранения в Регионе. 


