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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 
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НЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад Регионального директора для стран Юго-Восточной Азии 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад Региональ-
ного директора для стран Юго-Восточной Азии, в котором освещаются важные вопросы деятельности 
в Регионе, включая вопросы, вытекающие из обсуждений на Сорок первой сессии Регионального 
комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального ко-
митета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ СОРОК ПЕРВОЙ СЕССИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. За рассматриваемый период, охватывающий первый год последнего двухлетнего периода Седьмой 
общей программы работы, государства-члены Региона Юго-Восточной Азии вели мужественную борьбу 
за дальнейшее осуществление своих программ развития здравоохранения, несмотря на огромные 
экономические трудности и многочисленные стихийные бедствия, повлекшие за собой отвлечение 
ресурсов на чрезвычайные нужды. 

2. Ускорение осуществления программ здравоохранения было в центре внимания в Регионе, пос-
кольку осталось лишь одиннадцать лет на выполнение обязательства по достижению здоровья для 
всех к 2000 году. Празднование сороковой годовщины ВОЗ послужило стимулом для ускорения 
действий и укрепления приверженности этой цели. 

3. Здоровье для всех видится как движение, несущее равенство и социальную справедливость в 
целях достижения всестороннего развития личности. Акцент, таким образом, ставится на повыпе-
ние скорости обеспечения доступа к первичной медико-санитарной помощи тех секторов общества, 
которые в ней больше всего нуждаются. 

Мониторинг стратегий здоровья для всех к 2000 году 

4. Используя "Общую схему для мониторинга стратегий по достижению здоровья для всех к 
2000 году", все государства—члены Региона завершили работу по мониторингу, сохраняя таким об-
разом 100% рекордный уровень, достигнутый во время первого мониторинга в 1982 г• и первой 
оценки в 1985 г. Мониторинг был большей частью выполнен самими странами, которые приняли 
на вооружение различные методы в соответствии с национальным контекстом и принекоторой поддержке 
от Регионального бюро. Процесс мониторинга и оценки с использованием общей схемы и, особенно 
сбор информации о ходе работы по 12 показателям, все более и более интегрировался в процесс на-
ционального планирования. Результаты мониторинга и оценки, проводимых ранее, и даже текущего 
мониторинга были также во многих случаях включены в процесс национального планирования с целью 
формулирования соответствующих среднесрочных программ в секторе здравоохранения. 

5. Анализируя результаты, достигнутые странами в осуществлении стратегий здоровья для всех, 
Региональный комитет выразил мнение, что такие периодические обзоры имеют важное значение 
для оценки успехов и неудач с целью принятия коррективных мер. Хотя с начала 1980-х годов 
достигнуты значительные успехи, Комитет считает, что существует большое количество неблагопо-
лучных групп населения во многих странах и решил, что необходимо направить стратегии на удов-
летворение потребностей наиболее обездоленных 30% из неблагополучных групп населения. В от-
ношении количественных показателей были сделаны некоторые поправки, предложенные представите-
лями. Сознавая, что в предстоящие 12 лет необходимо достичь всеобщего охвата, Комитет рекомен-
довал придавать больше внимания вопросам, имеющим отношение к экономике здравоохранения и 
финансированию медико-санитарной помощи. Комитет также отметил, что высокий потенциал для 
межнационального сотрудничества должен быть полностью реализован государствами一членами. Ко-
митет также подчеркнул необходимость получать необобщенные данные, хотя бы и на ограниченной 
основе, по таким важным показателям, как детская и материнская смертность и доступ к питьевой 
воде. Комитет выразил надежду, что опыт, накопленный на основе мониторинга, будет полезен 
государствам-членам для оценки их собственных стратегий здоровья для всех в 1991 г. Комитет 
принял резолюцию SEA/RC41/R4, призывающую, в частности, государства-члены продолжать меро-
приятия по развитию, начатые в год сороковой годовщины с целью придания большего импульса 
движению за достижение здоровья для всех. 

Сороковая годовщина ВОЗ 

6. В 1988 г. в странах Региона был начат ряд мероприятий, посвященных сороковой годовщине, 
с главным акцентом на Всемирный день здоровья. Вообще охват средствами массовой информации -
прессой, радио и телевидением 一 был очень широким. Страны также использовали такие средства, 
как плакаты, выставки, авторалли, спортивные соревнования и т.д. Во многих странах участие 



главы государства и других руководителей высокого уровня оказало дополнительную поддержку 
дальнейшему развитию здравоохранения. Кроме того, были представлены отчеты государств-членов, 
организовавших семинары, практикумы и другие мероприятия, связывающие эту деятельность с сот-
рудническими мероприятиями ВОЗ на национальном уровне. В двух странах были выпущены памятные 
почтовые марки. В рамках празднования сороковой годовщины ВОЗ в Индии были вручены медали 11 
деятелям здравоохранения Индии и одному учреждению в знак признания их исключительных заслуг 
в деле развития здравоохранения и достижения целей Организации. На краткой церемонии на вто-
рой день сессии Регионального комитета Министр здравоохранения и благосостояния семьи Индии 
вручил награды. После этого представители государств-членов и Председатель Ассоциации пер-
сонала ВОЗ в Регионе Юго-Восточной Азии зачитал приветствие в честь сороковой годовщины. Ко-
митет с удовлетворением отметил, что все страны Региона отмечают сороковую годовщину ВОЗ раз-
нообразными информативными мероприятиями, целью которых является концентрация внимания на 
дальнейшем укреплении развития здравоохранения. Комитет считает, что мероприятия, начатые в 
этом году, следует продолжать с целью наращивания темпов работы по достижению цели здоровья 
для всех. 

Предупреждение СПИД и борьба с ним 

7. Хотя СПИД не является широко распространенным в Регионе Юго-Восточной Азии, потенциально 
он может принять размеры эпидемии. Рост числа инфицированных ВИЧ лиц в некоторых странах и 
обнаружение большого количества таких лиц среди лиц, вводящих наркотики внутривенно, в одной 
из стран вызвали серьезную озабоченность. Подобным же образом Комитет выразил свою обеспо-
коенность относительно роста числа случаев СПИД в некоторых странах и считает, что оснований 
для безмятежности нет• Он оценил шаги, предпринятые ВОЗ и государствами-членами в соответ-
ствии с региональным планом действий и глобальной стратегией по СПИД,и подчеркнул необходи-
мость таких мер, как эффективный надзор, санитарное просвещение и т.д. с целью предупреждения 
распространения этой болезни. Он считает, что программа по СПИД должна быть не вертикальной, 
а интегрированной в такие программы, как борьба с болезнями, передаваемыми половым путем, пе-
реливание крови и лабораторные службы. В отсутствие эффективных вакцин или препаратов стра-
нам было предложено обратить внимание на такие меры, как надзор, санитарное просвещение, ис-
пользование стерильных игл и шприцов, безопасность крови и продуктов крови и многосектораль-
ное участие. Члены Комитета оценили участие ВОЗ в работе по профилактике и борьбе с этой 
болезнью. В 10 странах Региона уже подготовлены краткосрочные планы, а в четырех из них раз-
рабатываются среднесрочные. Идея скрининга путешественников или приезжающих на короткий срок 
туристов не была одобрена, но скрининг групп высокого риска считался очень важным. Была под-
черкнута необходимость соблюдения конфиденциальности информации о пациентах. Комитет с удов-
летворением отметил, что Генеральный директор будет лично руководить глобальной программой 
по СПИД совместно с региональными директорами и что ее мероприятия как составная часть первич-
ной медико-санитарной помощи будут децентрализованы. 

П. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

Деятельность по результатам мониторинга здоровья для всех и Рижской встречи 

8. В качестве деятельности по (1) мониторингу стратегий по достижению здоровья для всех в 

1988 г., (2) рекомендации из 10 пунктов Межрегионального совещания экспертов по теме "От Алма-
Аты к 2000 году 一 взгляд с середины пути", Рига, СССР, март 1988 г. и (3) результатам совеща-
ния "круглого стола" во время Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1988 г.) в марте 1989 г. 
планируется провести региональную конференцию по развитию здравоохранения в целях достижения 
здоровья для всех. 

9. Задачами совещания являются : (1) анализ процесса осуществления стратегий здоровья для 
всех на протяжении последнего десятилетия, (2) подтверждение приверженности правительств 
государств一членов целям здоровья для всех, (3) определение дальнейших необходимых социальных 
и политических действий и (4) составление плана действий. Акцент будет сделан на районные 
системы здравоохранения, развитие навыков руководства, межсекторальные действия в области 
здравоохранения, участие общины и изменение ориентации медицинского образования. Предполага-
ется участие представителей здравоохранения и других секторов государств—членов, а также 
Организации Объединенных Наций и других международных учреждений. 



Переориентация медицинского образования 

10. Был достигнут дальнейший значительный прогресс в работе по обеспечению и поддержке пере-
ориентации медицинского образования в Регионе в соответствии с потребностями общины. Резо-
люция SEA/RC40/R4, принятая на сороковой сессии Регионального комитета, подтвердила необхо-
димость дальнейшего наращивания мощности и направлений поддержки ВОЗ стратегиям государств-
членов для переориентации их систем медицинского образования. Целый ряд региональных кон-
сультативных совещаний сформулировал ясные цели на региональном уровне и показатели для мони-
торинга и оценки прогресса в области переориентации； в данный момент они находятся в процессе 
преобразования в цели и показатели, специфические для данной страны. Были предприняты нова-
торские действия на национальном уровне и уровне учреждений для актуализации развития системы 
медицинского образования и реформ в процессе образования. Это включает более гармоничную 
координацию всех национальных координационных механизмов, внесение изменений в учебные програм-
мы, которые основаны на потребностях общины и ориентации на проблемы, а также более непосред-
ственное привлечение работников здравоохранения к учебному процессу. 

11• При поддержке ВОЗ была официально открыта Юго—восточно—азиатская Региональная ассоциация 
Всемирной федерации медицинского образования, которая была представлена на Всемирной конферен-
ции по медицинскому образованию в Эдинбурге (Шотландия) в августе 1988 г. 

Финансирование людских ресурсов для здравоохранения 

12. Страны придают исключительную важность вопросу финансовых мероприятий, направленных на 
развитие людских ресурсов для здравоохранения, что является важным компонентом национальных 
стратегий здоровья для всех. Для укрепления возможностей стран в области осуществления ана-
лиза политики и управления людскими ресурсами для здравоохранения планируется провести меж-
региональный семинар по вопросам финансирования людских ресурсов для здравоохранения в Бангко-
ке, Таиланд, в марте 1989 г., на котором будут представлены исследования по странам и будут 
приняты решения относительно укрепления управленческих возможностей стран в области подготов-
ки необходимых для здравоохранения кадров. 

Научные исследования в области экономики здравоохранения 

13. В результате возрастающего понимания исключительной важности экономических факторов для 
успешного осуществления инициативы здоровье для всех/первичная медико-санитарная помощь, а 
также бюджетных сокращений, испытываемых в последние годы многими министерствами здравоохра-
нения, государства—члены уделяют большее внимания этим факторам, как части своей политики раз-
вития медико-санитарных служб. Межнациональный семинар по использованию экономических кон-
цепций в области развития медико-санитарных служб, запланированный на февраль 1989 г. в Джо— 
кьякарте, Индонезия, сосредоточит внимание на приложении экономических концепций к специфи-
ческим потребностям в области разработки политики министерствами здравоохранения и охватит 
широкие вопросы здравоохранения и развития, экономики сектора здравоохранения, планирования в 
целях эффективного использования ресурсов, финансирования этого сектора и последствий для 
политики. Ожидается, что за этим семинаром последуют подобные мероприятия в других странах 
Региона. 

Поведенческие исследования в области здравоохранения 

14. В последние годы в Регионе много внимания уделяется поведенческим исследованиям в области 
здравоохранения. Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения 
Юго一Восточной Азии признал поведенческие исследования в области здравоохранения в качестве 
приоритетной области и части научных исследований систем здравоохранения для поддержки раз-
вития первичной медико-санитарной помощи в странах. Была широко распространена публикация 
РБЮВА, охватывающая концепции, методологии и подходы】• В феврале 1989 г. предполагается про-
вести межстрановое совещание по научным исследованиям в области систем здравоохранения (вклю-
чая поведенческие исследования в области здравоохранения) для выявления вопросов, требующих 
дальнейшего внимания, и по которым, как можно ожидать, научные исследования дадут результаты. 
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15. В Таиланде национальная целевая группа, состоящая из экспертов здравоохранения и ученых-
социологов ,проводит анализ ситуации по поведенческим исследованиям в области здравоохранения 
и подготовки кадров. С 27 по 29 июня 1988 г. проводился национальный семинар о вкладе пове-
денческих исследований в области здравоохранения в развитие первичной медико-санитарной помо-
щи. Основными задачами семинара было обсудить рамки поведения в области здравоохранения и 
увеличить понимание и оценку потенциальной пользы поведенческих исследований в области здраво-
охранения для работников здравоохранения и развития системы здравоохранения, основанной на 
первичной медико-санитарной помощи. 

Оценка Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и основное направление 
действий 

16. Поддержка ВОЗ государствам-членам Региона в обеспечении водоснабжения и санитарии состав-
ляет часть стратегии по достижению здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной 
помощи в соответствии со стратегией участия ВОЗ в Международном десятилетии питьевого водоснаб-
жения и санитарии. ВОЗ продолжает оказывать поддержку шести приоритетным областям техничес-
кого сотрудничества, выявленным стратегией Десятилетия, а именно: содействие Десятилетию, 
развитие национальных учреждений, развитие людских ресурсов, обмен информацией и развитие 
технологии, мобилизация финансовых ресурсов и координация с другими учреждениями. Анализ 
достигнутого указал на существование дисбаланса между охватом водоснабжением и санитарией, а 
также между сельским и городским подсекторами. В то время как задания в области водоснабжения 
сельской местности скорее всего будут перевыполнены в большинстве стран Региона, в области 
санитарии в сельской местности, городского водоснабжения и городской санитарии вряд ли будут 
осуществлены. В большинстве стран ответственность учреждений за мероприятия в области водо-
снабжения и санитарии все еще неадекватна и недостаточна, а также не ориентируется на прак-
тические подходы Десятилетия. Страны также столкнулись с такими трудностями, как подчинен-
ность различных подсекторов разным учреждениям при отсутствии соответствующего механизма ко-
ординации; недостаточная самостоятельность； несоответствие новых установок потребностям на-
селения и участию общины, а также невключение вопросов санитарного просвещения в качестве 
неотъемлемой части планирования, осуществления и управления по проектам; нехватка квалифи-
цированных кадров здравоохранения и финансовых ресурсов; недостаточное внимание к действиям, 
поддержке и реабилитации и т.д. Региональная консультация, проведенная Региональным бюро в 
июле 1988 г., рассмотрела успехи Десятилетия в Регионе и разработала график развития меропри-
ятий по секторам за рамками Десятилетия с расширением сотрудничества между учреждениями. 
Региональный комитет, принимая этот график к сведению, подчеркнул, что потребуются значительные 
усилия для обеспечения мероприятий, запланированных в рамках Десятилетия, а также для мобили-
зации национальных и международных ресурсов. Он также принял резолюцию SEA/RC41/R6, предла-
гающую государствам-членам провести в ближайшее время анализ достижений в рамках программ по 
водоснабжению и санитарии для ускорения их осуществления и пересмотра задач, а по необходи-
мости и стратегий с целью достижения здоровья для всех. 

Питание 

17. В течение прошлого года Региональное бюро продолжало осуществлять свою программу сотруд-
ничества в области питания по шести отдельным областям мероприятий, которые включали укрепление 
и развитие (1) национальных политических курсов и стратегий в области питания, (2) питания 
посредством первичной медико-санитарной помощи, (3) возможностей контроля в области питания, 
(4) национальных программ борьбы с расстройствами, связанными с недостатком йода, витамина А 
и железа, (5) обмена информацией, подготовки кадров и просвещения, а также (6) научных иссле-
дований в области питания. Мероприятия, поддерживаемые ВОЗ на уровне страны, были в основном 
осуществлены с помощью 10 проектов в семи странах и четырех межнациональных проектов. В дан-
ный момент ВОЗ поддерживает тринадцать проектов исследований в области питания• 

18. Важным событием и примером для Региона в целом стало осуществление в Бирме и Не-
пале проектов по питанию при помощи первичной медико-санитарной помощи при содействии Сов-
местной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ поддержки в области питания. Эти два проекта показали успеш-
ность многосекторального подхода. 

19. С помощью хорошо разработанных национальных программ борьбы с расстройствами, вызываемыми 
недостаточностью йода, восемь стран, население которых подвержено этому заболеванию, весьма 
ощутимо приблизились к цели Региона 一 менее чем 10% распространенности эндемичного зоба к 



2000 году. В то время как йодированная соль остается основным методом борьбы во всех восьми 
странах, Индонезия и Непал также продолжают развивать программы по производству йодированного 
масла, Индия рассмотрела научные данные по пероральному и инъекционному использованию 
йодированного масла в контексте страны. 

20. За последний год недостаточность витамина А серьезно обсуждалась в семи странах Региона, 
в которых она является общепризнанной проблемой общественного здравоохранения. 

21. В апреле 1988 г. четырнадцатая сессия ККМНИ Региона Юго-Восточной Азии тщательно обсудила 
региональную программу ВОЗ по научным исследованиям в области питания, а также ее дальнейшее 
развитие и направление. При разработке рекомендаций по ориентации и содержанию будущей регио-
нальной программы исследований в области питания ККМНИ Регион Юго-Восточной Азии выделил два 
направления 一 укрепление национальных программ по.научным исследованиям в области питания при 
одновременной поддержке научных исследований решающих проблем, связанных с питанием. Была 
также поддержана мысль о дальнейшем укреплении сотруднических связей между специализированными 
научно-исследовательскими институтами и государственными подразделениями питания и выдвинуто 
предложение о поддержке ВОЗ изучения тщательно отобранных основных исследовательских проблем в 
области питания, а также приоритетных вопросов в рамках трех основных категорий - связанных с 
питанием исследований систем здравоохранения, исследований по питанию, связанных с общинны-
ми/ социальными/поведенческими аспектами и исследований по питанию, ориентированных на биологи-
ческие и технологические аспекты. 

22. В Регионе было предпринято много мероприятий по сотрудничеству в области питанияс участием 
Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы 
(ВПП) и других организаций и учреждений системы ООН. Особого внимания заслуживает техничес-
кий вклад ВОЗ по линии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в отношении рацио-
на и состояния питания в лагерях на границе Кампучии и Таиланда, а также по линии ВПП для 
миссий по оценке ситуации и разработке проектов в нескольких странах Региона. 

Охрана здоровья детей 

23. Хотя в области охраны здоровья детей достигнут значительный успех, между странами Региона 
все еще существуют большие расхождения в коэффициенте детской смертности. Более широкий под-
ход к охране здоровья детей является сейчас основным направлением в большинстве стран с интег-
рацией охраны здоровья матери и ребенка, планирования семьи, Расширенной программы иммунизации 
(РПИ), борьбы с диарейными болезнями и питания в контексте первичной медико-санитарной помощи. 
Шри-Ланка и Таиланд, страны с низкой детской смертностью и снижающейся фертильностью, уже про-
демонстрировали влияние, которое может быть достигнуто с помощью интегрированного подхода. 

24. Основной целью совместной программы ВОЗ в области охраны здоровья детей является, глав-
ным образом, достижение более широкого охвата населения службами здравоохранения и улучшение 
качества этих служб. Поэтому в некоторых странах предпринимаются новые виды деятельности, 
целью которой является расширение охвата населения службами здравоохранения посредством оказа-
ния интегрированной комплексной охраны здоровья семьи на уровне деревни с участием населения. 
Поэтому усилия направлены на подготовку кадров здравоохранения, на развитие интегрированных 
учебных планов для медицинских учебных заведений по проблемам роста и развития человека. 
Поддержка также оказывается различным исследованиям， предпринимаемым для разработки будущих 
стратегий и программ. В настоящее время в трех странах совместно с ВОЗ проводится научное 
исследование по низкой массе тела детей при рождении и ее последствиям. Предполагается, что 
данное исследование и его результаты помогут сосредоточить внимание на этой проблеме, которая 
имеет важнейшее значение для развития ребенка и существует во многих странах Региона. 

Ликвидация полиомиелита к 2000 г. в Регионе 

25. Страны Региона взяли на себя обязательства, целью которых является ликвидация полиомиелита 
к 2000 году. Программа ликвидации полиомиелита должна осуществляться совместно с борьбой с 
другими болезнями， против которых проводятся прививки в рамках РПИ в контексте первичной меди— 
ко-санитарной помощи. Дополнительные ресурсы, направленные на усиление деятельности по борь-
бе с полиомиелитом, могут положительно повлиять на осуществление РПИ в целом, принимая во вни-
мание региональные цели ликвидации к 1995 г. столбняка новорожденных, а также сокращение к 
2000 г. и других болезней. Некоторые страны региона смогли бы к 1995 г. ликвидировать 



полиомиелит, при условии сохранения существующего современного уровня охвата населения живой 
противополиомиелитной вакциной типа 3 и низкого числа заболеваний. Некоторым странам Региона 
могут потребоваться дальнейшие дополнительные ресурсы, более активное проведение эпидемиологи-
ческого надзора, укрепление сети лабораторных служб, соответствующая социальная мобилизация 
усилий, а также адекватная политическая приверженность соответствующих правительств, чтобы лик-
видировать полиомиелит к 2000 году. 

Обеспечение готовности и организации помощи при чрезвычайных ситуациях 

26• В некоторых странах Региона природные и антропогенные катастрофы стали довольно частым яв-
лением. В течение ряда лет ВОЗ реагировала на катастрофы в ряде стран, в частности обеспечивая 
их в экстренном порядке лекарственными средствами и материалами. Также осуществляется регио-
нальный план действий по готовности к чрезвычайным ситуациям, причем основное внимание уделяет-
ся повышению готовности к непредусмотренным ситуациям. Региональный комитет настоятельно 
предлагал проводить раннюю оценку потенциала национальной инфраструктуры здравоохранения, для 
того чтобы иметь возможность противостоять как стихийным, так и другим бедствиям. Такую оценку 
лучше всего проводить многосекторальной/многопрофильной группе. ВОЗ следует играть более ак-
тивную роль при оказании помощи странам в решении медико-санитарных проблем, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях. 

27. В течение 1988 г. в некоторых странах Региона произошло несколько катастроф. В Бангладеш, 
также как и в Индии, произошли беспрецедентные наводнения. Наиболее сильное землетрясение за 
последние 50 лет произошло у подножия Гималаев на границе Индии и Непала, затронувшее прилегаю-
щие районы этих стран. Чрезвычайные ситуации привели к значительным людским потерям, страдани-
ям, нанесли серьезный ущерб инфраструктуре здравоохранения, включая учреждения здравоохранения, 
и таким образом 一 экономическому и социальному развитию. ВОЗ самым активным образом обеспе-
чивает экстренные поставки материалов и лекарственных средств в Бангладеш и Непал. 

28. В сентябре Организация также принимала участие в Межучрежденческой миссии ООН по оценке 
ситуации в Бангладеш. После этой миссии, в октябре 1988 г., группа ВОЗ и представители Регио-
нального бюро посетили Бангладеш и сформулировали в сотрудничестве с Министерством по делам 
жилищ, здравоохранения и планирования семьи развернутый план по обеспечению секторальной готов-
ности и организации экстренной помощи. На ноябрь 1988 г. запланирован однодневный семинар по 
проблеме обеспечения готовности и организации помощи при чрезвычайных ситуациях с участием 
представителей ВОЗ в странах Региона и персонала штаб-квартиры ВОЗ. 

Ш. ВОПРОСЫ, РАСМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

29. Сорок первая сессия Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии проходила в Ре-
гиональном бюро в г. Дели с 20 по 26 сентября 1988 г. На ней присутствовали представители 
10 государств—членов Региона, а также ПРООН, ЮНИСЕФ, МОТ, ЮНЕСКО, ФАО, УВКБ, ВПП, Экономической 
и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, одной межправительственной и нескольких непра-
вительственных организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ. 

30. В ходе дискуссий, продолжавшихся в течение недели, Комитет, в частности, обсудил годовой 
отчет Регионального директора и утвердил проект программного бюджета на 1990-1991 гг. Одним из 
основных вопросов, расмотренных комитетом, стало управление ресурсами ВОЗ. Комитет принял во 
внимание дискуссии Исполнительного комитета на его Восемьдесят первой и Восемьдесят второй 
сессиях и на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по этому вопросу. На 
своем заседании Комитет также рассмотрел доклад по этому вопросу Консультативного комитета по 
управлению и развитию программы и внимательно пересмотрел каждый из одиннадцати основных вопро-
сов .Отмечая, что Исполнительный комитет вновь проведет углубленное рассмотрение этого вопроса 
на своей Восемьдесят третьей сессии в январе 1989 г.， Комитет принял резолюцию SEA/RC41/R10, 
вновь подтверждающую приверженность всех государств—членов Региона достижению цели здоровья 
для всех, национальным, региональным и глобальным стратегиям здоровья для всех и подразумевае-
мой системе ценностей. Комитет также вновь подтвердил собственные решения и рекомендации, 
сделанные на своей сороковой сессии в 1987 г. по всем этим вопросам. 

31. В ходе обсуждения годового отчета Регионального директора Комитет отметил, что все страны 
в Регионе развивают свои системы здравоохранения с акцентом на разработку и укрепление своих 
"районных" систем здравоохранения. Страны стремились ввести в действие "горизонтальную" и 



"вертикальную" координацию и сотрудничество между всеми связанными со здравоохранением секто-
рами и программами здравоохранения соответственно, в таких поддающихся управлению географи-
ческих областях, как район. Комитет также подчеркнул необходимость для стран периодически 
обновлять свое медико-санитарное законодательство в соответствии с изменяющимися условиями. 
Следует облегчить межстрановый обмен информацией по медико-санитарному законодательству с 
помощью ВОЗ и странам, со своей стороны, следует эффективно использовать эту информацию. 

32. Что касается организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитар-
ной помощи, Комитет с удовлетворением отметил интенсификацию программ действий в области пер-
вичной медико-санитарной помощи во всех странах и подчеркнул важность участия общины. Он 
предложил уделять большее внимание первичной медико-санитарной помощи на городском уровне. 

33. Комитет провел детальные дискуссии по вопросам развития кадров здравоохранения. Он считает, что 
развитие соответствующих кадров здравоохранения является обязательным условием для достижения 
здоровья для всех и что необходимо продолжать усилия по переориентации медицинского, сестрин-
ского и парамедицинского образования, включая, в частности, ориентированный на общину проблем-
ный подход. 

34. В области содействия и развития научных исследований Комитет выразил свою высокую оценку 
мер, предпринятых Региональным директором по выполнению рекомендаций ЮВА/ККНМИ и предложений 
Регионального комитета, особенно относительно организационного укрепления научных исследований. 
Он отметил, что некоторые межстрановые фонды научных исследований были специально выделены 
на организационное укрепление, особенно в целях научных исследований систем здравоохранения 
и управления научными исследованиями, информационных систем и что также были разработаны кри-
терии для выявления учреждений, требующих укрепления. Комитет выразил надежду, что страны 
постепенно примут на себя финансирование своих учреждений. 

35. Комитет принял к сведению региональную программу научных исследований в области питания, 
одобренную ЮВА/ККНМИ на его четырнадцатой сессии, которая предусматривает все возрастающее 
укрепление потенциала исследований питания в ориентированных на обслуживание организациях в стра-
нах и поддержку проводящихся по заказу совместных научных исследований в высокоприоритетных 
областях силами академических и научных учреждений. 

36. В отношении профилактики психических, неврологических и психосоциальных расстройств Ко-
митет принял к сведению масштаб проблемы психического здоровья в Регионе и возможность эф-
фективных вмешательств. Программы охраны психического здоровья стали неотъемлемой частью 
национальных стратегий здравоохранения, и проблемы, определенные в региональных планах, вклю-
чали психические и неврологические расстройства и поведение, способствующее нарушению здоровья, 
особенно злоупотребление наркотиками. Комитет рекомендовал интегрировать психическое здоровье 
в стратегии первичной медико-санитарной помощи и разработать четкую национальную политику в 
отношении психического здоровья. Комитет одобрил резолюцию SEA/RC41/R5, настоятельно призыва-
ющую государства—члены， в частности, предпринять действия для раннего выявления существующих 
проблем в области психического здоровья и лечения, включая подготовку персонала здравоохранения, 
системы информационной поддержки, а также механизмы контроля и оценки. 

37. Комитет также отметил успешные усилия Регионального директора, направленные на оказание 
содействия и поддержки проводящимся по заказам и совместным проектам научных исследований, 
особенно в таких приоритетных инфекционных заболеваниях, как малярия, геморрагическая лихорадка 
денге, вирусный гепатит, диарея, острые респираторные инфекции, а также в области здоровья 
матери и ребенка, оздоровления окружающей среды, неинфекционных заболеваний и исследований 
систем здравоохранения. Комитет высказался по вопросу использования результатов научных 
исследований в традиционной медицине и обсудил пути повышения их значения. Он отметил, что 
заинтересованность ВОЗ и ее вовлечение в исследования традиционной медицины в основном каса-
лись участия традиционных лекарей в системах медико-санитарной помощи, а также в разработках 
и применении солидной научной методологии в традиционной медицине, а не технического содержа-
ния и характеристик традиционной медицины, практикуемой в различных странах. 

38. Комитет подчеркнул важность общинной стоматологической помощи и отметил, что необходимо 
незамедлительно развивать рентабельные кадры стоматологической помощи. Также необходима 
соответствующая подготовка вспомогательного стоматологического персонала и персонала смежных 
категорий. 



39. Комитет также констатировал, что во многих странах Региона растет автодорожный травма-
тизм и что для разрешения этой проблемы необходимо межсекторальное сотрудничество. Комитет 
полагает, что существует необходимость проведения эпидемиологических исследований сельскохо-
зяйственных, промышленных, бытовых травм и автодорожного травматизма, а также отметил, что 
ЮВА/ККМНИ будет рассматривать проблему травматизма на своей сессии в 1989 г. 

40. Комитет вновь подтвердил тесную взаимосвязь между планированием семьи и здоровьем матери 
и ребенка, обращая особое внимание на деятельность, направленную на достижение оптимальных 
промежутков между родами. Была высоко оценена программа по репродуктивному здоровью в 
юности, и Комитет предложил направить большие усилия на медико-санитарное просвещение и рас-
пространение соответствующих методических материалов. 

41. В ряде стран Региона растет проблема злоупотребления наркотиками. Эта проблема, как и 
алкоголизм, требует подхода по целому ряду направлений. Комитет предложил уделить особое 
внимание интенсивному и экстенсивному просвещению, а также упрочению культурных ценностей и 
порекомендовал укрепление сотрудничества ВОЗ со странами в их мероприятиях. 

42. В отношении содействия оздоровлению окружающей среды и обеспечению доброкачественной 
питьевой водой, а также улучшению санитарных условий Комитет отметил желательность проведения 
контроля загрязнения окружающей среды и борьбы с вредными факторами для здоровья, являющимися 
результатом растущей урбанизации, индустриализации и нехватки оборудования для проведения 
контроля качества воздуха, воды и почвы. 

43. В области диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии Комитет отметил, 
что у государств-членов отмечается прогресс в усилении лабораторных служб, в частности на 
уровне района и провинции. Ощущается необходимость в обеспечении новейшей технологией для 
увеличения производства вакцины против бешенства и против вируса гепатита В в целях удовлетво-
рения потребностей. Принимая к сведению усилия стран, направленные на разработку и укрепле-
ние своих программ по основным лекарственным средствам в поддержку первичной медико-санитарной 
помощи, Комитет полагает, что разработка стандартной схемы лечения распространенных заболе-
ваний будет содействовать соответствующему использованию основных лекарственных средств для 
решения таких проблем. Комитет рекомендовал сотрудничество ВОЗ в разработке и укреплении 
фармацевтических испытательных лабораторий для осуществления контроля за качеством лекарствен-
ных средств. 

44. Комитет не поддержал импорт сложного современного медицинского оборудования, так как это 
будет поглощать недостаточные средства государств-членов и во многих случаях не соответствует 
потребностям населения или задачам общины в области здравоохранения. Комитет подчеркнул 
необходимость развивать региональные мероприятия в отношении стандартизации, использования и 
производства медицинского оборудования； необходима помощь ВОЗ в оценке ситуации и в составле-
нии списков медицинского оборудования, действительно необходимого в настоящее время на уровне 
специализированной помощи• 

45• Комитет отметил, что необходимо продвинуть вперед работу по разработке программы для 
профилактики, лечения и реабилитации дефектов слуха в Регионе и что необходимо провести сбор 
информации и эпидемиологические исследования на уровне страны, чтобы эта программа стала 
региональной. 

46. Комитет отметил, что РПИ при помощи ВОЗ и ЮНИСЕФ достигла значительных успехов, и что 
деятельность в странах направлена на достижение цели всеобщей иммунизации детей к 1990 г. 
Большое значение придавалось вопросу необходимости развития инфраструктуры и технического 
потенциала для обслуживания, увеличения производства вакцин, а также для укрепления системы 
холодовой цепи и материально-технического снабжения. Комитет считает, что особое внимание 
по-прежнему следует уделять шести болезням, предусмотренным РПИ как интегрированной программе 
первичной медико-санитарной помощи, независимо от интенсификации деятельности по ликвидации 
полиомиелита. 

47. Комитет отметил, что медицинская энтомология рассматривается как важная сфера в области 
борьбы с переносчиками болезней и рекомендовал сотрудничество ВОЗ в разработке учебных модулей 
и в повышении потенциала работников здравоохранения. 



48. В отношении борьбы с малярией Комитет отметил, что в Регионе положение не претерпело изме-
нений и что недостаток инсектицидов и резистентность переносчиковосинсектицидам, а также резистентность 
Plasmodium falciparum к лекарственным средствам по—прежнему мешают эффективной борьбе с за-
болеванием. ВОЗ было предложено обеспечивать дальнейшую техническую и финансовую помощь 
странам. 

49. Комитет выразил озабоченность по поводу роли кишечных паразитарных инфекций как причины 
истощения и полагает, что проблемы могут быть решены посредством многосекторального подхода 
при помощи адекватного диагностического оборудования, лечения и деятельности по борьбе с ними, 
включая медико-санитарное просвещение, а также надлежащее водоснабжение и санитарию. Оза-
боченность вызывает повторное возникновение лейшманиоза в ряде районов. И хотя в борьбе 
с ним в подверженных странах Региона достигнуты значительные успехи, сохраняются оперативные 
проблемы. 

50. Комитет отметил, что борьба с туберкулезом становится сравнительно менее важной проблемой, 
хотя частотность новых случаев заболевания довольно высокая. Подходить к этой проблеме необ-
ходимо как к части интегрированного "пакета" медико-санитарной помощи в преобладающем соци-
ально-экономическом контексте. Члены Комитета были единодушны в обращении к ВОЗ усилить 
сотрудничество в этой области и мобилизовать внебюджетные ресурсы для эффективной борьбы. 

51. Увеличилась частота заболевания японским энцефалитом. Большие затраты, связанные с 
обеспечением вакцинации против заболевания, ставят серьезную проблему в борьбе с ним. С этой 
целью считается необходимым проведение целесообразного сочетания практических мероприятий, 
включающих борьбу с переносчиками, и иммунизации в соответствии с такими факторами, как под-
верженные риску возрастные группы, географический охват и прогнозы вспышек. Для эффективной 
борьбы с заболеваниями запрошена дополнительная помощь ВОЗ. 

52. Комитет отметил, что достигнуты удовлетворительные успехи в программе профилактики сле-
поты, и что в ряде стран организованы программы офтальмологической помощи на базе общины, а 
также глазные центры и больницы. 

53. В отношении профилактики ишемической болезни сердца и других неинфекционных заболеваний 
Комитет считает, что существует необходимость разработки программ практических мероприятий, 
направленных на просвещение населения относительно здорового образа жизни. Комитет отметил, 
что в ряде стран растет число таких неинфекционных заболеваний,как гипертония и болезни сердца. 

54. В ходе рассмотрения проекта программного бюджета на 1990-1991 гг. Комитет отметил, что 
проект подготовлен в соответствии с Восьмой общей программой работы на период 1990-1995 гг., 
а также в соответствии со среднесрочной программой на этот же период, с критериями относитель-
но поддержки ВОЗ, представленными в политике, касающейся регионального программного бюджета и 
с конкретными рекомендациями, данными Региональным комитетом на своих предыдущих сессиях, и 
что проект отражает нынешние национальные и региональные приоритеты. Комитет принял резо-
люцию SEA/RC41/R2, утверждающую программный бюджет на 1990-1991 гг., и поручил Региональному 
директору передать его Генеральному директору для включения в проект программного бюджета 
на 1990-1991 гг. 

55. Тематические дискуссии проводились по предмету "Развитие районных систем здравоохранения". 
В ходе дискуссий подчеркивалось значение и необходимость укрепления и развития районных систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи в рамках национальных систем 
здравоохранения• Отмечая успехи, достигнутые в странах, большое значение придавалось освеще-
нию существующих условий и возникших проблем. Комитет одобрил рекомендации в отношении по-
литики и политической приверженности, организации, планирования и управления, выделения ре-
сурсов ,участия общины, межсекторальной координации и сотрудничества, развития кадров здраво-
охранения и принял резолюцию SEA/RC41/R8, призывающую государства一члены развивать и укреплять 
районные системы здравоохранения в контексте национальных планов и стратегий достижения 
здоровья для всех. Комитет также принял резолюцию SEA/RC41/R7, постановляющую провести тема-
тические дискуссии по вопросу "Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех

11

 во время 
проведения своей сорок второй сессии в 1989 г. 



56. Комитет выдвинул Непал в Консультативный комитет по вопросам политики и координации в 
рамках Специальной программы исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения, а также Индонезию в Совместный координационный совет Специальной 
программы научных исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней. 

57. Комитет принял резолюцию SEA/RC41/R1, постановив провести сорок вторую сессию в сентяб-
ре 1989 г. в Индонезии и сорок третью сессию в 1990 г. в Региональном бюро. 


