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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О СТРАТЕГИЯХ И ПРОГРЕССЕ 
В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ РЕФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

Доклад Директора Регионального бюро 
для стран Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 
комитета доклад Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, 
касающийся стратегии и прогресса в отношении ключевых вопросов реформы деятельности и 
управления в Регионе. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с докладом сорок пятой 
сессии Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана, могут получить его 
в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ТИХОГО ОКЕАНА О СТРАТЕГИЯХ И ПРОГРЕССЕ В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ 

РЕФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

1. Достаточно высокий уровень социальной и экономической стабильности является важным 
условием для успешного и устойчивого проведения реформы. Вопросы здравоохранения и 
общественного развития неразрывно связаны с социально-экономическим развитием страны. 
Продолжающийся быстрый экономический рост в странах Региона, а также климат 
относительной социальной гармонии оказали положительное влияние на ход реформы в странах 
Западной части Тихого океана. Однако ускорение процесса урбанизации и модернизации - или 
"прогресс" - в столь многих частях Региона привело к появлению множества факторов, 
способных тормозить рациональное и сбалансированное общественное развитие. Наибольшую 
озабоченность вызывает вопрос о том, каким образом использовать существующую в Регионе 
инфраструктуру для решения как новых, так и "традиционных" проблем, таких как 
инфекционные болезни. 

2. Региональное бюро выступает за то, чтобы основное внимание было перенесено с самой 
болезни на факторы риска, которые влияют на данную проблему, и, далее, на те элементы, 
которые служат составной частью хорошего состояния здоровья. Каждая болезнь может быть 
связана со множеством факторов риска, и каждый фактор риска может вызывать большое число 
болезней или состояний или же воздействовать на них. В ближайшие годы особо важное 
значение будет придаваться двум основным понятиям: укреплению здоровья и охране здоровья. 
Региональный комитет на своей сорок пятой сессии одобрил документ под названием "Новые 
горизонты в области здравоохранения", подготовленный Региональным директором, в котором 
намечено, какого характера перестройка должна быть осуществлена в региональной 
организации с целью эффективной переориентации ресурсов для решения задач, намечаемых 
на следующее столетие. 

3. В связи с изучением Действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения основное внимание 
вновь уделялось важной роли Регионального комитета в вопросах разработки, осуществления 
и оценки программы. Принимая во внимание сложный характер процесса перемен и острую 
необходимость в эффективном руководстве, Региональный комитет взял на себя обязательства 
продолжать принимать активное участие в работе ВОЗ и пересмотреть свои собственные 
методы работы. На своей сорок пятой сессии он поручил Подкомитету по программам и 
техническому сотрудничеству Регионального комитета проводить мониторинг и оценку хода 
работы по осуществлению текущей реформы в рамках ВОЗ и ее последствий на региональном 
уровне. На сорок пятой сессии Комитета большое внимание было уделено необходимости того, 
чтобы представители были хорошо информированы об этом процессе и принимали в нем полное 
участие. 

4. Также в связи с изучением Действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения вновь 
уделялось внимание роли представителей ВОЗ и путям усиления их деятельности. В настоящее 
время ведется работа по пересмотру политики с целью усиления и поддержки бюро 
представителей ВОЗ на национальном уровне. Исследовательская группа под 
председательством Регионального директора разрабатывает эту проблему на глобальном 
уровне. 

5. Общественная политика должна оказывать поддержку растущей роли отдельных лиц, 
общины и государства в вопросах здравоохранения и общественного развития. Региональное 
бюро старается побудить правительства стран уделять большое внимание той роли, которую 
играет такая общественная политика в отношении создания новых возможностей в сочетании 
с наблюдаемым в настоящее время развитием в Регионе популяций, способных в большей мере 
заботиться о собственном состоянии здоровья. Это явится важной областью, которой будет 
уделяться особое внимание в будущем. 
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6. Работа Регионального бюро была направлена на поощрение проведения надлежащей и 
поддерживающей общественной политики в Регионе. В качестве примеров такой работы, 
проводимой с правительствами стран Региона, можно привести процесс перестройки 
национальной инфраструктуры и планов подготовки кадров здравоохранения в Камбодже, а 
также инициативы, направленные на включение вопросов здравоохранения и охраны 
окружающей среды в планы для обеспечения устойчивого развития на Филиппинах и во 
Вьетнаме. Эти планы обеспечивают важную основу для практической работы. В то же время 
процесс совместной выработки национальных планов, ориентированных на будущее, помогает 
укрепить руководство. 

7. Стратегии, ориентированные на будущее, в Регионе побуждают специалистов в области 
здравоохранения работать в тесной координации с представителями многих других групп и 
дисциплин с целью планирования и осуществления мероприятий, связанных со 
здравоохранением, обеспечивающих наиболее эффективное использование ограниченных 
финансовых ресурсов. Технические и финансовые ресурсы будут направлены на обеспечение 
неуклонного совершенствования системы здравоохранения. Новые подходы к проблемам 
здравоохранения в контексте общественного развития требуют, чтобы лечебные мероприятия 
были ориентированы на человека, а не на болезнь. Особое внимание в них должно уделяться 
хорошему состоянию здоровья как составной части общественного развития. 

8. Все более расширяется число партнеров, участвующих в мероприятиях по укреплению 
здоровья и охране здоровья, в других секторах, которые, как правило, ранее не были связаны 
с вопросами здравоохранения. Вопросы укрепления здоровья и охраны здоровья 
рассматриваются в качестве важных проблем, выходящих за рамки традиционных границ между 
секторами. В то же время сектор здравоохранения побуждается к объединению своих ресурсов 
и усилий, направленных на достижение хорошего состояния здоровья и качества жизни, с 
возможностями других секторов. Постепенно в Регионе формируется целая сеть 
взаимосвязанных учреждений и дисциплин, включая школы, предприятия промышленности, 
транспорта, энергетики, сельского хозяйства, а также группы, занимающиеся вопросами охраны 
окружающей среды, между которыми существуют обширные возможности взаимодополняющих 
действий. Например, на транспортных предприятиях по всему Региону в настоящее время 
энергично проводится политика по борьбе с курением. В этой работе участвуют многие 
взаимосвязанные стороны: отдельные лица, семьи, общины, неправительственные организации 
и службы здравоохранения. 

9. Важной областью деятельности в Регионе являлась реформа систем здравоохранения. 
Основное внимание уделялось вопросам финансирования и сдерживания расходов. Почти все 
страны и территории в настоящее время внедряют системы медицинского страхования и 
различные схемы по совместному несению расходов и их возмещению, или же проводят 
эксперименты в этом направлении. Однако в странах существует также понимание того, что 
экономические вопросы необходимо увязывать с непрерывной заботой об обеспечении качества 
медико-санитарной помощи и общедоступности служб здравоохранения. Эти вопросы были 
выбраны в качестве тем для обсуждения на двух совещаниях по проблемам реформы систем 
здравоохранения, которые состоялись в 1994 г., и еще одном, которое планируется провести 
в 1995 году. В работе первого совещания, которое проводилось в Новой Зеландии в мае, 
принимали участие Австралия, Гонконг, Новая Зеландия и Сингапур. Второе совещание для 
островных стран Тихого океана состоялось в декабре на Фиджи и было основано на 
результатах обсуждений, имевших место на первом совещании. В следующем совещании 
примут участие страны северной части Региона. 

10. Другой важной сферой деятельности, вызывающей озабоченность в Регионе, являлся 
обмен информацией и опытом в области здравоохранения. Помимо проведения вышеуказанных 
совещаний по проблемам реформы здравоохранения, поощрялось продолжение проведения 
такого обмена между странами по различным вопросам здравоохранения. На совещании по 
проблемам информатики и информации в области управления здравоохранением, которое 
состоялось в июне 1994 г. в Сеуле, было особо подчеркнуто это требование и предложены 
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механизмы по созданию информационных сетей, связывающих страны Западной части Тихого 
океана. 

11. Почти во всех странах и территориях Региона продолжает проводится активная работа 
по расширению использования информации при принятии решений в рамках процесса 
управления. В настоящее время в Гонконге ведется работа над созданием информационной 
системы, использующей для обратной связи усовершенствованный эпидемиологический анализ. 
В Сингапуре внедрена система бухгалтерского учета для руководства, обеспечивающая 
предоставление финансовой информации в отношении осуществляемой деятельности. В 
Республике Корея рассматривается возможность создания усиленной всеобъемлющей 
информационной системы. 

12. Третий мониторинг хода работы по выполнению стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. показал, что существует тесная взаимосвязь между степенью политических и 
экономических изменений в стране и объемом деятельности сектора здравоохранения в ответ 
на эти изменения. В ходе мониторинга, проводившегося в 1994 г., были отмечены три уровня 
развития политики и стратегии в области здравоохранения: (1) продолжающееся уделение 
основного внимания первоначальным целям достижения здоровья для всех; 
(2) совершенствование стратегии, в частности в отношении использования ресурсов и объема 
услуг, и (3) проведение крупных реформ. В Камбодже, Китае, Гонконге, Малайзии, Папуа-
Новой Гвинее, Сингапуре, Вьетнаме и на Филиппинах политика в области здравоохранения стала 
более четкой и целенаправленной. Делаются попытки достичь цели обеспечения доступности, 
справедливости, участия общин и развития межсекторальных связей. 

13. Законодательство рассматривается в качестве важного элемента поддержки 
декларированной общественной политики, а также основы деятельности на индивидуальном и 
общинном уровне, как, например, в случае борьбы с курением. Региональное бюро проводило 
активную работу в этом направлении, на сорок пятой сессии Регионального комитета был 
одобрен новый План действий в отношении курения табака или здоровья. Была принята 
резолюция, которая, в числе прочего, призывала государства-члены принять все меры к 
проведению политики и принятию законодательных актов, запрещающих рекламу табачных 
изделий во всех средствах массовой информации и спонсорскую помощь спортивным и 
культурным мероприятиям со стороны табачных компаний, а также поддержать призыв сделать 
Регион свободным от рекламы табачных изделий к 2000 г. 

14. Возрастает потребность в компьютеризации с целью облегчения проведения быстрого и 
точного мониторинга и анализа. Была внедрена система, обеспечивающая руководство 
региональными программами возможностью оперативного финансового управления. Это 
повышает эффективность обработки финансовой информации. Были также установлены модули 
оперативной связи для выработки предложений по проектам. Была обеспечена доступность 
содержания проектов и программ для всех бюро в Регионе. Эти разработки, осуществленные 
в рамках системы Регионального бюро, представляют определенный интерес и для других 
регионов и, вследствие этого, были включены в их информационные системы. 

15. На национальном уровне в Регионе было отмечено межсекторальное сотрудничество с 
особым акцентом, который был сделан странами и отдельными районами в осуществлении мер, 
направленных на укрепление такого сотрудничества. Во многих странах теперь пришли к 
осознанию того факта, что истинные реформы в области здравоохранения включают группы 
населения и навыки, находящиеся за пределами традиционной сферы здравоохранения. Так, 
например, на Фиджи были созданы новые комитеты на министерском уровне для рассмотрения 
вопросов, касающихся детей, женщин, населения, охраны здоровья семьи и инвалидов. В 
Камбодже также был учрежден национальный комитет по первичной, ориентированной на 
районы медико-санитарной помощи. Децентрализация упростила вопросы секторальной и 
межправительственной координации деятельности различных агентств, как то имело место в 
Гонконге и Малайзии. 
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16. Для улучшения положения дел в области коммуникации и целенаправленных действий в 
отношении первоочередных проблем особый акцент был сделан на вопросах сотрудничества 
и координации с соседними регионами. Осуществлялось также активное трансграничное 
сотрудничество и консультации между регионами. В декабре 1993 г. по вопросам технического 
сотрудничества между развивающимися странами было проведено тринадцатое совещание 
рабочей группы Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Состоялось также несколько 
совещаний и семинаров с участием представителей двух регионов: в Региональном бюро в 
августе 1993 г. - по вопросам охраны здоровья населения в городах; и в Китае в ноябре 1993 г. 
- в отношении борьбы с малярией в соседних странах, где эта болезнь получила 
распространение; в том же месяце по вопросам борьбы с туберкулезом состоялось совещание 
в Японии; в июне 1993 г. в Таиланде было проведено совещание по инфекционным 
заболеваниям, таким как ВИЧ/СПИД, холера, малярия и полиомиелит. 

17. Важнейшими областями сотрудничества являлись также проблемы, связанные с 
региональными и межрегиональными подходами к вопросам подготовки кадров по 
общественному здравоохранению, что имеет принципиальное значение для осуществления 
реформ в здравоохранении. В 1993 г. Азиатско-тихоокеанский академический консорциум по 
общественному здравоохранению провел свое 20-е заседание в Республике Корея и свое 21-е 
заседание в Таиланде, после чего был проведен семинар по академическому обзору и реформе 
в отношении учебных планов и программ в школах общественного здравоохранения, который 
состоялся в Китае в 1994 г. Продолжалось также расширение и укрепление медицинской 
школы на Фиджи, которая является важнейшим центром для стран Западной части Тихого 
океана и в числе выпускников которой в 1993 г. были 24 врача первичной медико-санитарной 
практики и 30 помощников стоматолога. 

18. Коммунальный элемент участия населения был также усилен за счет новых инициатив 
ВОЗ по части реформ здравоохранения, которые особо выделяют критическую необходимость 
участия общественности в любых новшествах в развитии здравоохранения. Новая программа 
с использованием данного подхода была создана в Папуа-Новой Гвинее с помощью 
департамента сельских служб и провинций. Новые районные структуры в Гонконге также 
предоставляют возможность для более тесных контактов в работе с общественностью. В 
Малайзии для оказания поддержки участию общественности были использованы официальные 
органы и советы, а в Тонга, чтобы обеспечить распространение названных идей в масштабах 
всего общества, эта работа проводится с неправительственными организациями. 

19. Важнейшим фактором по обеспечению эффективности действий, получающих поддержку 
и содействие в каждом случае, стали активное руководство и поддержка на самом высоком 
политическом уровне. Так, например, на Соломоновых Островах лично Премьер-министр 
положил начало "Году действий против малярии - 1994 г.", в рамках которого объединяются 
усилия, предпринимаемые отдельными семьями, школами и общинами, с действиями 
правительств, с серьезным внешним финансированием и с технической поддержкой со стороны 
ВОЗ. Меры по контролю за состоянием окружающей среды, техническая поддержка для 
укрепления систем руководства, улучшение диагностики и лечения заболеваний составляют 
важнейшие параметры данной программы. В Папуа-Новой Гвинее премьер-министр также 
заявил, что 1995 г. станет "Годом охраны и укрепления здоровья". Национальные усилия по 
ликвидации полиомиелита и участие в этой работе сотрудников высшего эшелона являются 
ключевым моментом для обеспечения успешных мероприятий по иммунизации, которые 
осуществляются в Камбодже, Китае, Лаосской Народно-Демократической Республике, на 
Филиппинах и во Вьетнаме. 

20. Изменения в ориентации программ борьбы с малярией в Регионе начались еще в 1989 г. 
В результате этих изменений и важных совещаний с участием двух регионов, состоявшихся в 
Китае и Таиланде (см. пункт 16), все девять эндемичных по малярии стран Региона - Камбоджа, 
Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Папуа-Новая Гвинея, 
Филиппины, Соломоновы Острова, Вануату и Вьетнам заявили о серьезной политической 
поддержке и приверженности мерам по борьбе с малярией. В восьми из указанных стран были 
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подготовлены вполне определенные, получившие одобрение планы действий, и в девятой -
Папуа-Новой Гвинее - этот процесс находится на стадии завершения. Имела место 
стабилизация положения дел, и международное сообщество сегодня проявляет гораздо большее 
желание на основе партнерства с указанными странами и с ВОЗ обеспечить выполнение 
названных программ. Между 1984 и 1992 гг. количество подтвержденных случаев заболевания 
малярией в Регионе уменьшилось на 681 ООО несмотря на то, что до настоящего времени имеет 
место клиническая диагностика большого числа случаев. Улучшение лечения случаев 
заболевания малярией привело к снижению числа тяжелых и осложненных форм; во Вьетнаме, 
например, был зарегистрирован 31 741 такой случай в 1991 г. Количество случаев в 1993 г. 
лишь немногим превышало 15 ООО. Заболеваемость и смертность снизились также за счет 
использования обработанных пиретроидом москитных сеток и других мер по борьбе с 
переносчиками. На протяжении ряда ближайших лет вопросы обучения и подготовки кадров 
также не утратят своего значения. 

21. Одним из наиболее убедительных примеров успешной работы по борьбе с заболеваниями 
с использованием всех возможностей по мобилизации, которыми располагает для этого 
общественность, в сочетании с сильной политической волей и поддержкой может служить 
успех иммунизации, для достижения цели, определенной как снижение до 0 числа случаев 
полиомиелита в Регионе к 1995 году. Свыше 100 миллионов детей в возрасте до пяти лет были 
иммунизированы во время кампании по иммунизации, проведенной на субнациональном уровне 
в Камбодже и на национальном уровне в Китае, в Лаосской Демократической Республике, на 
Филиппинах и во Вьетнаме в 1993 году. Предварительный итоговый показатель для пяти стран 
Региона, составляющий 1214 случаев, представляет собой уменьшение на 40% от общего 
показателя, составлявшего 1912 случаев в 1992 г., и дает самый низкий показатель, когда-либо 
зарегистрированный в Региональном бюро. 

22. Подход, заключающийся в целенаправленном воздействии, с учетом избранного метода 
лечения дает положительные результаты также в отношении лепры. Налицо определенные 
успехи в направлении ликвидации заболевания в качестве проблемы общественного 
здравоохранения. Между 1987 и 1993 гг. охват инфицированного населения комбинированной 
лекарственной терапией увеличился с 7% до 90%. Коэффициент распространенности 
уменьшился от 1,5 на 10 000 человек в 1987 г. до 0,3 на 10 000 человек в 1993 году. Хотя 
в целом по Региону цель ликвидации (технически определяемая как показатель меньше единицы 
на 10 000 человек) была достигнута в 1990 г., очаги с высокими показателями все еще 
сохраняются в ряде стран. Лепра все еще является серьезной проблемой в Камбодже, 
Федеративных Штатах Микронезии, на Филиппинах и во Вьетнаме. 

23. Несмотря на то, что борьба с полиомиелитом и лепрой ведется успешно, другие 
инфекционные заболевания, такие как ВИЧ/СПИД, а также туберкулез все еще представляют 
собой серьезную проблему. В 1992 г. в Регионе было зарегистрировано по крайней мере 40 000 
случаев смерти от туберкулеза. Показатель смертности составлял от 42,9 на 100 000 человек 
на Филиппинах и до 0,3 на 100 000 человек в Австралии. Коэффициенты распространенности 
всех указанных заболеваний весьма различны по странам и районам, но превышают 150 случаев 
на 100 000 человек в Камбодже, на Филиппинах и в Тувалу. Показатели в отношении Китая и 
Папуа-Новой Гвинеи, как предполагается, также будут увеличиваться по мере расширения 
эпиднадзора по программе. Хотя сочетание таких инфекций, как туберкулез и ВИЧ, не 
является пока проблемой в Регионе, в Камбодже, Китае, Малайзии, на Филиппинах и во 
Вьетнаме осуществляются интенсивные меры по эпиднадзору в отношении ВИЧ. 

24. Распространенность ВИЧ продолжает оставаться низкой в сравнении с другими 
глобальными показателями; вместе с тем увеличивается число случаев заболевания и ведется 
поиск эффективных мер с тем, чтобы свести до минимума распространение этой инфекции. 
Распространение ВИЧ происходит прежде всего за счет внутривенного введения наркотиков 
и коммерческого секса. Очевидно, что передаваемые половым путем болезни также являются 
важнейшим фактором, содействующим передаче указанной инфекции. Правительства стран 
призываются к тому, чтобы производить обзор и совершенствовать свою политику в 
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соответствии с динамикой эпидемий в странах. Особое внимание уделяется мерам, 
ориентированным на четыре заслуживающие наибольшего внимания сферы: болезни, 
передаваемая половым путем, внутривенное введение наркотиков, молодежь и женщины. 
Чрезвычайно важной в этом отношении представляется роль индивидуально принимаемых 
решений, которые поддерживаются соответствующими общественными тенденциями. 
Мероприятия по контролю за распространением ВИЧ/СПИД должны взаимно дополнять друг 
друга. Контроль за болезнями, передаваемыми половым путем, может быть улучшен за счет 
эффективного санитарного просвещения и программ содействия здоровому образу жизни. Это 
позволяет также повысить чувство ответственности в вопросах, связанных с формами 
сексуального поведения. Такой подход должен получать поддержку от общества и групп 
населения. 

25. Основным направлением деятельности в области неинфекционных болезней будет 
разработка программ, которые рассматривают проблемы, связанные с факторами образа жизни, 
которые в случае своей модификации позволят сохранить здоровье в пожилом возрасте и 
улучшить качество жизни. Хотя меры такого рода должны использоваться уже в детстве, тем 
не менее ими должны быть также охвачены и подростки, и взрослые. 

26. Повсеместно в Регионе самый широкий здравоохранительный подход будет учитывать 
факторы риска, которые являются общими для ряда неинфекционных заболеваний. Другими 
важнейшими областями представляются разработка доступных, надежных и простых 
коммунальных подходов к лечению диабета, включая выявление случаев, осуществляемое 
лечение и укрепление здоровья. 

27. В Австралии, Японии» Новой Зеландии, Сингапуре было также зарегистрировано 
уменьшение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний. Будут укреплены 
ориентированные на общину программы первичной медико-санитарной помощи, 
предусматривающие профилактику и борьбу с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными 
заболеваниями, а также с неинсулинозависимыми формами диабета. Особый упор будет сделан 
на взрослое население и пожилых людей за счет обеспечения активных и непрерывных 
действий для обеспечения необходимой физической нагрузки, отказа от курения и соблюдения 
разумной диеты. Планируются также национальные программы, ориентированные на здоровый 
образ жизни. В шести странах Региона будут также продолжены программы, связанные с 
ревматическими сердечно-сосудистыми заболеваниями у детей. В качестве части национальных 
программ укрепления здоровья и программ питания будет определена политика по 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вопросам подготовки кадров также будет 
уделяться особое внимание, особенно в таких областях, как укрепление здоровья, вторичная 
профилактика и реабилитация. 


