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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ДЛЯ СТРАН ЮГО«ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Доклад Регионального директора 

Генеральный директор имеет честь представить ыа рассмотрение Исполнительного комитета док-

лад Регионального директора о работе тридцатой сессии Регионального комитета для стран Юго-Вос-

точной Азии, Прилагаемый к данному документу. В докладе освещаются вопросы, затронутые в ходе 

работы сессии,ыа которые Региональный директор хотел бы обратить внимание Исполкома. Члены 

Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, должны напра-

вить соответствующую заявку. 



ЕБ61/Ю 

Стр. 2 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

ДЖЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО Д1РЕ1СГОРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

Тридцатая сессия Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии состоялась 2-8 августа 
1977 г. в Бангоке, Таиланд. 

На первом заседании сессии Генеральный директор обратился к членам Регионального комитета 

по вопросу о плане деятельности для претворения в жизнь лозунга "здоровье для всех". Тридца-

тая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, приняв решение относительно того, что основной 

целью государств-членов и ВОЗ должно стать стремление достижения к 2000 г. всеми народами мира 

такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социально—экономическом плане 

образ жизни, определила тем самым основное направление деятельности Организации. Перераспре-

деление имеющихся средств на более равноправной основе с целью ликвидации существующих различий 

между сельским населением и привилегированным городским населением было определено Ассамблеей 

в качестве еще одного главного направления деятельности. Генеральный директор определил прог-

рамму первичной медико-санитарной помощи как исходный этап, необходимый для про движения вперед 

в указанных направлениях. Говоря об инфекционных болезнях, он отметил: необходимость предостав-

ления первоочередаости проведению научных исследований в этой области, а также необходимость 

осуществления программ иммунизации и достижения странами лдиного региона самообеспеченности вак-

цинами. Необходимо, чтобы во всех программах здравоохранения превалировал реализм и чтобы в 

ходе их осуществления разрабатывалась и применялась фундаментальная технология здравоохранения. 

Не достаточность питания является, вероятно, наиболее важной проблемой здравоохранения в 

развивающихся странах. Используя совместные напиоыальные и международные усилия, необходимо 

разработать эффективную и реалистичную политику и стратегию, которые могли бы явиться фундамен-

том для осуществления программ первичной медако-саыитарной помощи. Несмотря на то что людям 

необходимо достигнуть уверенности в своих силах при определении путей развития национального 

здравоохранения, они также нуждаются в стимулировании и руководстве со стороны работников здра-

воохранения ,обучение и подготовка которых направлены на решение социальных проблем населения. 

Поэтому правительства должны начать коренную перестройку процесса обучения и подготовки работни-

ков здравоохранения своих стран. В этой связи национальные консультативные советы или коорди-

нирующие комитеты, а также региональные консультативные комитеты по медкшинским научным иссле-

дованиям, могут служить наиболее пенным инструментом содействия осуществлению разработки 

программ. 

В заключение Генеральный директор сказал, что региональные комитеты должны играть важную 

роль в деле выработки политической решимости, требуемой для достижения тех пелей в области здра-

воохранения ,которые правительства и ВОЗ поставили перед собой. Они должны обеспечивать поли-

тическую силу, моральную смелость и достаточную проницательность, которые необходимы длл дости-

жения этих пелей, несмотря на огромные трудности. Их действия будут оправдывать саму идею ВОЗ 

предоставления значительной части средств из своего регулярного бюджета на осуществление техни-

ческого сотрудничества в связи с тем, что существуют очень энергичные силы, выступамцие за 

централизацию распределения всех средств в рамках системы Организации Объединенных Наций. ВОЗ 

является их организацией, и они должны дать тот политический толчок, оказать ту политическую 

поддержку, которые преобразуют план деятельности ВОЗ в области здравоохранения в саму эту дея-

тельность. 

Представляя свой годовой отчет,Региональный директор заявил, что победа, одержанная над 

оспой, принесла с собой не только огромное ощущение облегчения, но и большие надежда на достиже-

ние таких же успехов в борьбе с другими болезнями, являкщимися основной причиной смертности. 

Ссылаясь на опасное увеличение количества случаев заболевания малярией, он указал на необходи-

мость направить объединенные усилия на достижение сотрудничества между учреждениями на всех 

уровнях с целью охвата всех аспектов борьбы с малярией. Что касается других болезней, то все 

большую тревогу вызывают в регионе лепра и лихорадка денге. Региональный консультативный ко-

митет по медицинским научным исследованиям определил проблему борьбы с лепрой как задачу перво-

очередной важности. С диарейными болезнями, которые являются причинами высокой детской 

смертности, можно успешно бороться посредством улучшения санитарного состояния окружамцей среды, 
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однако оздоровление окружакщей среды является той областью, успехи в которой еще далеко не дос-

таточны . Кроме того, нельзя забывать о важности питания как одного из факторов создания 

сопротивляемости организма инфекиии. Все усилия, направленные на улучшение медико-санитар-

ного обслуживания, будут тщетны, если рост населения превзойдет управляемые границы. 

Несмотря на то что инфекционные болезни являются за дачей первоочередной важности в дан-

ном регионе, не следует упускать из вида и неинфекционные болезни. В их категорию входит 

ряд болезней, борьба с которыми требует разработки национальных программ, которым должно уде-

ляться первоочередное внимание. Сюда относятся проблемы,связанные с охраной психического 

здоровья, ухудшением зрения и слепотой, раком, сердечно-сосудистыми болезнями и лекарственной 

зависимостью. 

В этой связи большое значение имеет концепция первичной медико-санитарной помощи, 

принятая Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эта кониепиия основы-

вается на применении принципа коммунального подхода, при котором подчеркивается тот факт, что 

службы здравоохранения должны создаваться с учетом образа жизни населения, а их развитие должно 

быть неотъемлемой частью всего коммунального развития. Процесс планирования здравоохранения 

в тех странах, в которых осуществлялось программирование национальных программ здравоохранения, 

претерпел заметные изменения в лучшую сторону. Осуществление эффективного технического сотрудыичест— 

ва,а также обмен соответствующими знаниями и опытом межлу странами данного региона приведут в ре-

зультате не только к оптимальному использованию их не достаточных ресурсов, но и создадут необ— 

ХОДИМЫР условия самообеспечения стран. 

Недавние предложения создать центральный орган планирования и осуществления контроля за 

социально-экономическим развитием в рамках системы Организации Объединенных Наций были также 

обсуждены Региональным комитетом. После продолжительной дискуссии по этому вопросу Комитет 

решительно высказался за сохранение уставных полномочий Организации в отношении предоставления 

соответствующей технической помощи и принял резолюцию, предлагающую Региональному директору и 

Генеральному директору информировать государства-члены об озабоченности Комитета в отношении 

указанных предложений. Кроме того, Комитет с беспокойством отметил очень незначительное коли-

чество поступивших уведомлений о принятии предложенных поправок к Уставу ВОЗ, которые приведут 

к расширению количественного состава Исполнительного комитета. Была принята резолюция, при-

зывающая государства-члены предпринять в этой связи незамедлительные меры, так как это должно 

привести к более справедливому представительству в Исполнительном комитете стран Региона Юго-

Восточной Азии. 

Комитет принял в общей сложности 17 резолюций； другие резолюции касались таких вопросов, 

как умственная отсталость, проведение ме дико—биологических научных исследований, осуществление 

и изучение деятельности служб здравоохранения, техническое сотрудничество межлу развивающимися 

странами, младенческая и детская смертность, традииионные системы медицины, подготовка кадров 

управления службами здравоохранения, информационные системы здравоохранения. В ходе обсужде-

ния вопросов технического сотрудничества межлу развивающимися странами Комитет выразил свое 

удовлетворение в связи с тем, что сотрудничество межлу развивающимися странами в регионе все 

больше становится реальностью, и приветствовал шаги, уже предпринятые государствами-членами в 

деле достижения самообеспеченности в области здравоохранения посредством сотрудничества, разви-

ваемого в лухе резолюций ЕВ60/R4 и W H A 3 0 . 4 3 . 

Примечателен тот факт, что Комитет очень внимательно со знанием дела рассмотрел принципы 

и подходы оказания первичной медико-санитарной помощи, что нашло свое отражение в дискуссиях в 

ходе работы сессии. 

Что касается планирования и развития служб здравоохранения, Комитет проявил большой инте-

рес к различным взаимосвязанным аспектам и обсудил ряд важных вопросов. Главной темой этой 

дискуссии был опыт программирования на национальном уровне в области здравоохранения, накоплен-

ный в некоторых странах, а также вопрос взаимоотношения межлу программированием, в области здра-

воохранения по странам и национальным планированием. Были разъяснены значительные раз-

личия между программированием по странам в области здравоохранения и национальным планированием 

здравоохранения. Кроме того, было отмечено, что при программировании по странам в области 

здравоохранения наблюдалось большее стремление претворить в жизнь намеченные планы, поскольку 

при таком планировании учитываются как взаимоотношения сектора здравоохранения и других секто-

ров ,так и аспекты осуществляемых программ. 
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Широко обсуждался вопрос о национальных информационных системах в области здравоохранения. 

Была отмечена важная и срочная необходимость развития информационных систем в регионе, а также 

особое внимание было уделено роли и эффективности предоставления соответствующей информации в 

ходе разработки программ и составления бюджетао Комитет проявил большой интерес к работе на-

циональных координационных комитетов по осуществлению программ ВОЗ, рассмотрев в качестве при-

мера деятельность Координационного комитета Королевского правительства Таиланда/ВОЗ• 

Обсуждение вопросов охраны здоровья семьи началось со ссылки на важность Расширенной прог-

раммы иммунизации (РПИ), являющейся неотъемлемой частью программы охраны здоровья семьи. Бы-

ло подчеркнуто, что,принимая во внимание настоящий уровень технических знаний и средств, РПИ 

будет программой,продолжительность осуществления которой точно не может быть определена, и по-

этому она полностью должна стать частью деятельности в рамках служб здравоохранения по охране 

здоровья матери и ребенка/охране здоровья семьи. Комитет единодушно согласился с тем, что наи-

лучшим подходом в деле обеспечения здоровья ребенка является подход, предусматривающий исполь-

зование служб охраны здоровья семьи, включая компоненты питания, иммунизации, регидратации, 

борьбы с диарейными болезнями, а также санитарного просвещения. Было также подчеркнуто, что 

этот комплекс должен составлять основу первичной медико-санитарной помощи• 

В представленном Региональному комитету рабочем документе относительно детской смертности 

подчеркивалась важность получения надежной информации или статистических данных
;
касающихся де-

тей
 0
 Кроме того一была подчеркнута важность получения демографических данных и статистики 

рождаемости и смертности, которые бы являлись основой для разработки программ охраны здоровья 

детей. Принимая резолюцию по этому вопросу (SEA/RC30/R11), Комитет отметил, что первые шаги 

могут быть предприняты, не ожидая подробной научной информации
0 

Отмечая тот факт, что демографический взрыв был определен в качестве одной из основных 

проблем в большинстве стран данного региона, Комитет согласился с тем, что наибольшее количест-

во успешных примеров осуществления программ планирования семьи было получено из тех стран, где 

планирование семьи осуществлялось в качестве неотъемлемой части служб здравоохранения о Коми-

тет отметил неоценимую помощь, оказанную в этой области Организацией Объединенных Наций и дру-

гими учреждениями, высоко оценил координационную роль ВОЗ и предоставленную Организацией техни-

ческую помощь данной программе и выразил пожелание получать дальнейшую помощь. 

При обсуждении возможности предоставления стоматологической помощи, а также обеспечения 

охраны психического здоровья в виде составной части комплекса услуг в рамках оказания первичной 

медико-санитарной помощи Комитет принял к сведению резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния (WHA30.38), касающуюся умственной отсталости. Он принял резолюцию (SEA/RC30/R4), предла-

гающую рассмотреть возможность изыскания и осуществления соответствующих мероприятий, направлен-

ных на решение проблем умственной отсталости в регионе. 

Что касается вопроса инфекционных болезней, то Комитет с удовлетворением отметил замеча-

тельные успехи, достигнутые в области ликвидации оспы, однако выразил беспокойство в связи с 

возрастающей тенденцией распространения малярии в большинстве стран региона. Была подчеркну-

та необходимость производства инсектицидов и антималярийных препаратов в странах данного регио-

на о Члены Комитета были информированы о предпринимаемых действиях относительно проведения на-

учных исследований по изучению сопротивляемости Plasmodium falciparum. Он также отметил зна-

чительное снижение количества смертных случаев в результате геморрагической лихорадки как след-

ствие шагов, предпринятых в соответствии с рекомендациями технического руководства, подготовлен-

ного Техническим консультативным комитетом ВОЗ по проблемам геморрагической лихорадке денге. 

Члены Комитета, выразившие свое удовлетворение в связи с проводимыми в регионе научными 

исследованиями в области лепры, были информированы о том, что в Индии и Бирме продолжается ис-

пытание рифампицина и что поэтому было бы целесообразно подождать результатов этих испытаний
; 

прежде чем рассматривать вопрос широкого использования препарата и его производства в регионе• 

Значительная дискуссия была проведена по вопросу производства вакцин в регионе. Комитет 

был информирован о том, что для рассмотрения данного вопроса будет созвано заседание с целью 

разработки программы, в результате осуществления которой страны данного региона могут достиг-' 

нуть самообеспеченности вакцинами. 
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Проблеме развития кадров здравоохранения, требуемых для осуществления программы первичной 

медико-санитарной помощи, было уделено особое внимание. Кроме того； были обсуждены некоторые 

вопросы, касающиеся ориентации медицинских учебных программ на подготовку работников первичной 

медико—санитарной помощи, подготовку акушерок и других работников здравоохранения коммунально-

го уровня, а также работников здравоохранения среднего звена. В резолюции, принятой по дан— 

ному вопросу, также подчеркивалась необходимость разработки соответствующих программ для под-

готовки добровольцев из населения. В другой резолкции Комитет предложил Региональному дирек-

тору оказать помощь странам региона в деле развития национальных кадров в области управления 

службами здравоохранения. 

Обсуждая вопрос традиционной медицины,Комитет с удовлетворением отметил усилия, предпри-

нимаемые Региональным директором в деле развития и использования традиционных систем медицины 

для обеспечения медико—санитарного обслуживания особенно в сельских районах. Он принял ре— 

золкцию, предлагающую осуществить положения резолюции W H A 3 0 . 4 9 , касающейся подготовки кадров 

и проведения научных исследований в области традиционной медицины. 

Рассматривая проблему снабжения чистой питьевой водой особенно в сельских районах, Ко-

митет отметил, что в настоящее время выполняется ряд проектов в области водоснабжения наряду с 

деятельностью по улучшению условий жизни в сельских районах, осуществляемой под эгидой минис-

терств общественных работ : в то же время некоторые проекты осуществляются в рамках программ 

первичной медико-санитарной помощи под эгидой министерств здравоохранения. Комитет считает, 

что в этих целях должна быть разработана недорогостоящая и эффективная технология для распшре— 

ния охвата населения. С докладом о работе Регионального консультативного комитета по меди-

цинским научным исследованиям выступил его Председатель. Выражая удовлетворение достигнутым 

прогрессом,Региональный комитет принял резолюцию (SEA/RC3O/R5 ), подчеркивакнцую срочную необхо-

димость разработки всесторонней и координированной региональной программы научных исследований, 

основанной на национальных программах. 

В ходе дискуссии по организационным и административным вопросам были разъяснены меры по 

контролю за решением вопроса, обсуждавшегося в ходе работы двадцать девятой сессии, касающего-

ся финансирования бюро представителей ВОЗ и постов региональных советников за счет средств 

программ по странам. Мнение Комитета было передано Генеральному директору и отражено в док-

ладе Программного комитета Исполкома (ЕВ59/6). Исполком отметил, что роль и функция ВОЗ на 

национальном уровне, особенно роль представителей ВОЗ, являются предметом организационного ис-

следования ,проводимого в настоящее время Исполкомом, который будет вновь обсуждать этот воп-

рос на своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. 

В соответствии со сложившейся практикой был создан подкомитет по вопросам программного 

бюджета дая рассмотрения
i
 inter a l i a , предлагаемых поправок к программному бюджету на 1978 и 

1979 гг. Региональный комитет одобрил доклад подкомитета и принял в этой связи резолюцию 

( S E A / R C 3 0 / R 9 ) . 

Предметом тематических дискуссий, проведенных в ходе работы сессии̂послужила тема "Инфор-

мационные системы в области здравоохранения особенно в применении к первичной медико—санитар— 

ной помощи и коммунальному развитию"• Вопросы первичной медико-санитарной помощи рассматри-

вались в свете определения этого вида помощи, принятого Двадцать восьмой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Был также подчеркнут тот факт, что,хотя подробные программы в раз-

ных странах могут в значительной степени отличаться друг от друга, семь основных принципов пер-

вичной медико—санитарной помощи должны быть применимы во всех странах. Основная часть диску 

сии была посвящена проблеме определения информационной системы в области здравоохранения при-

менительно к первичной медико—санитарной помощи и коммунально̂  развитию. Были намечены воз-

можные шаги в отношении развития информационной системы в области здравоохранения на уровне 

первичной медико—санитарной помощи. 


