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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 17 января 1978 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель:' д-р S. BUTERA 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА НА 1978 И 1979 гг. ( 1979 ФИНАНСОВЫЙ ГОД). Пункт 12 повестки дня 

(резолюции WHA26.38, WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48 и WHA30.30, Официальные документы ВОЗ. № 236, 

Документы ЕВ61/6, ЕВ61/7, ЕВ61/4б
;
 EB61/WP/1, EB61/WP/2, EB61/WP/3, EB61/WP/4, EB61/WP/5 и 

EB61/INF.D0C,№ 4) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ； Пункт 14 повестки дня 

(документы ЕВ61/8, ЕВ61/9, ЕВ61/10, ЕВ61/11, ЕВ61/12, ЕВ61/13 и ЕВ61/13 Приложение 1) (продол-

жение дискуссии) 

Доклад о работе двадцать девятой сессии Регионального комитета для стран Америки/XXV заседания 

Руководящего совета ПАОЗ： Пункт 14.2 повестки дня (документ ЕВ61/9) (продолжение дискуссии) 

Д-р PINTO выражает удовлетворение докладом, представленным директором Регионального бюро 

для стран Америки. Д-р Acuna дал четкое объяснение по вопросу об изменении структуры ПАОЗ и о 

распределении средств по отдельным областям, значительном увеличении вкладов и взносов, техни-

ческом сотрудничестве между странами Региона и о новом подходе к планированию и составлению 

программ при активном и эффективном участии национальных кадров. Особое внимание уделяется под-

готовке кадров на национальном уровне для того, чтобы достигнутые результаты могли быть приве 

дены в соответствие с возможностями и потребностями самих стран. Он выражает уверенность, что 

таким путем Регион может осуществить свою цель в обеспечении охвата медицинским обслуживанием 

более бедных слоев населения как сельских, так и городских районов. 

Здоровье является только одним из компонентов общего благополучия человека и следует осу-

ществить целый ряд эффективных мероприятий во многих других областях для того, чтобы выполнить 

основную задачу 一 обеспечить к 2000 г. здоровье для всех. Региональный директор всячески по-

ощрял осуществление мероприятий в этом направлении и хотя это нелегкий путь, он уверен, что мил 

лионы людей во всех странах Америки полны желания внести свой вклад в строительство общества, 

которое будет более справедливым и более благородным. 

Д-р CASSELMAN также одобряет работу директора регионального бюро. Все присутствующие вы-

соко оценивают руководящую роль, которую он играет в реорганизации ПАОЗ, поощряя реальный много 

профильный подход к решению проблем, внедряя новые системы составления программ и в целом содей 

ствуя тому, чтобы усилия, прилагаемые Регионом, были более эффективными и продуктивными. 

Проф. JAKOVLJEVIC^также высоко оценивает доклад директора Регионального бюро. На него 

произвело большое впечатление сообщение директора о пути, по которому осуществляется составле-

ние программ здравоохранения по странам в данном Регионе. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на доклад IV Специального совещания министров 

здравоохранения стран Америки пег вопросу о расширении охвата населения службами здравоохране-

ния, основанному на стратегии в области первичной медико-санитарной помощи и участия населения. 

Этот доклад окажет большую помощь организаторам здравоохранения при организации служб первичной 

медико-санитарной помощи,и ему кажется весьма вероятным, что этот доклад сыграет важную роль в 

успешном проведении предстоящей Всемирной конференции по первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р ACUÎÎA (директор Регионального бюро для стран Америки) благодарит членов Исполкома за 

их благоприятные отзывы о работе Регионального бюро. Отвечая на вопрос д-ра Galego Pimentel) 

он говорит, что информационная система в Региональном бюро для стран Америки является неотъемле 

мой частью информационной системы ВОЗ и тесно связана со всей программой работы ВОЗ. Она не 

является независимой программой. Однако, хотя в Регионе существует информационная система, 

большая часть содержащейся в ней информации не используется. Сравнение материала требует не-

пропорционально больших усилий со стороны некоторых стран, которые уже испытывают нехватку 
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квалифицированных кадров. В связи с этим в ВОЗ и ПАОЗ иногда поступают жалобы из некоторых 

районов осуществления программы о том, что информация недостаточно точная. Для устранения 

этого недостатка начинается осуществление нового подхода, при котором будет предпринята попыт-

ка сопоставить тип информации, требуемый штаб-квартирой, и тип информации, требуемый самими 

странами. Отстаивались различные системы, но самое важное - найти способ обеспечения информа-

цией, который облегчит оценку программы, гарантируя таким образом наиболее эффективное исполь-

зование ресурсов Организации. Отчет о ходе выполнения работ в области новой информационной 

системы включен в повестку дня Исполкома и будет представлен в свое время Генеральному директо-
ру-

В отношении вопроса, поднятого д-ром Al encastre, он соглашается с тем, что имеется нехват-

ка средств и следует предпринять усилия для оказания большей помощи менее развитым странам. 

Он подчеркивает, что ВОЗ и ПАОЗ принимали участие в ряде совещаний по этому вопросу. В марте 

1977 г. состоялось совместное совещание между директором Регионального бюро и районными предста-

вителями ЮНИСЕФ,а также сотрудниками Регионального бюро для стран Америки, на котором был рас-

смотрен вопрос о первичной медико-санитарной помощи. На последующем совещании между Межамерикан-

ским банком развития и ПАОЗ была сделана попытка проанализировать проблемы здравоохранения стран 

Америки, и определить, какие суммы могут понадобиться для оказания поддержки программам, осу-

ществляемым правительствами. Банковский сектор начинает понимать, что имеется много возмож-

ностей для продуктивного инвестирования в сектор здравоохранения, и выступающий надеется, что 

государства-члены будут использовать эти возможности в рамках технического сотрудничества меж-

ду развивающимися странами. 

Он благодарит д-ра Casselman, д-ра Valle и д-ра Pinto за их комментарии по многопрофильно-
му подходу, который в настоящее время принимается. Этот подход все еще находится в своей на-
чальной стадии и зависит от регулярного обмена между органами здравоохранения и авторитетными 
лицами в других секторах, прежде чем станет очевидным реальная выгода. Однако он уверен, что 
этот подход будет плодотворным и в свое время он сообщит о достигнутых результатах. 

Доклад о работе тридцатой сессии Регионального комитета для стран Юго—Восточной Азии： 
Пункт 14.3 повестки дня (документ ЕВ61/10) 

Д-р GUNARATNE (директор Регионального бюро для стран Юго—Восточной Азии) представляет 
свои доклад о работе тридцатой сессии Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии, ко-
торая состоялась в Бангкоке, и в связи с этим он хотел бы осветить несколько вопросов. 

Наиболее значительным достижением в работе этого Региона явилась ликвидация оспы на азиат-
ском континенте, что удалось достигнуть благодаря решительным усилиям правительств и щедрому 
международному сотрудничеству. Кроме того, значительные успехи были достигнуты в большинстве 
других областей здравоохранения, таких какг укрепление служб здравоохранения, борьба с инфек-
ционными болезнями, развитие кадров здравоохранения, поощрение научных исследовании в области 
служб гигиены окружающей среды и информационных систем в области здравоохранения. Концепция 
составления программ по странам в области здравоохранения начинает получать все большее призна-
ние и принимается все большим числом стран Региона. Бангладеш, Бирма, Непал, Таиланд и Шри 
Ланка в настоящее время следуют этой системе, в то время как Индонезия и Индия также имеют эф-
фективную систему централизованного планирования в области здравоохранения. На тридцатой сес-
сии Регионального комитета стало ясно, что заинтересованные страны понимают, что развитие здра-
воохранения должно рассматриваться как неотъемлемая часть социально-экономического развития. 

Необходима переориентация существующих информационных систем для удовлетворения потребнос-

тей в области национального планирования здравоохранения. В начале создания системы составления поог— 

рамм по странам в области здравоохранения был разработан полезный информационный образец по вопросам 

здравоохранения, который отвечал намеченным целям, но в настоящее время для любого значительного 

цикла планирования необходим непрерывный поток свежей информации. Технические дискуссии по ин-

формационным системам в области здравоохранения, состоявшиеся на тридцатой сессии Регионального 

комитета, определили меры, которые следует предпринять в этом направлении• 
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Что касается информационной системы самой Организации, была осуществлена переориентация 

общей направленности концепции, что согласуется с новой политикой Организации в области про-

граммного бюджета• 

Что касается программ по борьбе с инфекционными заболеваниями, то основную проблему по-

прежнему представляют малярия, лепра и геморрагическая лихорадка. Борьба с малярией затруд-

няется из—за резистенпии переносчиков к инсектицидам и растущей стоимости как инсектицидов, 

так и антималярийных препаратов； борьба с лепрой усложняется появлением резистентного штамма 

Mycobacterium leprae. Рост заболеваемости геморрагической лихорадкой денге в Таиланде вызы-

вает беспокойство; в ряде индийских штатов появился кала-азар. 

Много работы еще предстоит сделать в области профилактики дифтерии, коклкша, столбняка, 

полиомиелита и кори, но к счастью Расширенная программа иммунизации в настоящее время осуществ-

ляется почти во всех странах Региона. ВОЗ сотрудничала с правительствами в области планирова-

ния этой программы и оказывала помощь посредством Программы развития, находящейся в ведении 

регионального директора. Однако в конечном счете успех будет зависеть от надежной поставки 

высокоэффективной вакпины посредством эффективной системы непрерывной сети холодильных устано-

вок и материально-технического снабжения. Но эти требования часто трудно удовлетворить, по-

скольку страны Региона пока не могут самостоятельно производить необходимые иммунизирующие ве-

щества . В то время как принципы технического сотрудничества могут быть с успехом использова-

ны дая развития и расширения существующих лабораторий, солидные инвестипии, необходимые для соз-

дания новых источников производства будут зависеть от обеспечения поддержки со стороны межлуна-

родных и двусторонних источников. Одним из побочных продуктов иммунизации является то, что 

посредством снижения детской заболеваемости и смертности высвобождаются значительные фонды лдя 

других мероприятий в области развития здравоохранения； в связи с этим выступающий обращается 

к международным и двусторонним учреждениям с просьбой обеспечить помощь для этой программы. 

Гигиена окружакщей среды все еще представляет проблему, несмотря на то, что государства-

члены прилагают все усилия лдя ее разрешения. ВОЗ внесла важный вклад; в эту область посред-

ством совместной с МБРР программой и посредством проведения секторальных исследований в Регио-

не для мобилизации средств, особенно в секторе водоснабжения. Однако эта проблема так обшир-

на, что для укрепления национальной деятельности в этой области необходимо осуществить массо-

вую мобилизацию средств. Международные и двусторонние учреждения должны увеличить свою помощь 

дая этой программы, таким образом приблизив достижение пели "питьевая вода лдя всех к 1990 г.". 

Питание играет важную роль в профилактике инфекционных заболеваний, поддерживая сопротив-

ляемость организма инфекции и очень жаль, что недостаточность питания является широко распро-

страненной проблемой в странах Юго-Восточной Азии. Ощущается острая потребность в объединен-

ной программе деятельности на национальном уровне при поддержке многосекторальной политики в 

области питания. ВОЗ сотрудничает с правительствами в пелях стимулирования такой политики, а 

также помогает разрабатывать соответствумцие программы питания в секторе здравоохранения стран 

этого Региона. 

Для решения проблемы материнской и детской смертности и предотвращения высокого темпа ро-

ста населения в ряде стран Региона разрабатывались объединенные программы охраны здоровья семьи. 

ФДЩООН и ЮНИСЕФ весьма эффективно сотрудничают с ВОЗ по этим программам. 

Региональный консультативный комитет по медицинским научным исследованиям определил перво-

очередные области осуществления научных исследований в Регионе и предпринял ряд шагов лдя со-

действия этим научным исследованиям. К таким областям относятся малярия, лепра, геморрагичес-

кая лихорадка денге, диаррейные заболевания у детей, изучение деятельности служб здравоохране-

ния ,традиционная медицина и т. д. 

Он с удовлетворением заявляет, что девять стран Региона приняли принципы Хартии развития 

здравоохранения длл стран Региона Юго-Восточной Азии. Он уверен, что теперь, когда Хартия 

уже принята, она явится действенным инструментом длл мобилизации средств из двусторонних и 

многосторонних источников, а также лдя стимулирования технического сотрудничества между стра-

нами Региона. 



EB6l/SR/lO 

Стр. 6 

Хотя достигнутые результаты обнадеживает，нельзя успокаиваться на достигнутом. До тех 

пор, пока большинство населения данного Региона не будет охвачено медицинской помощью соответ-

ствующего стандарта, не следует ослаблять усилий. Он подчеркивает, что во всех странах Реги-

она наблюдается твердая решимость справиться с этими огромными проблемами， но для того чтобы 

их усилия увенчались успехом, потребуются гораздо большие средства. Цель - питьевая вода для 

всех к 1990 г•， например, может быть достигнута только，если будет оказана существенная помощь 

на международном уровне, и в связи с этим он обращается к двусторонним и многосторонним агент-

ствам с просьбой обеспечить помощь, которая понадобится, с тем чтобы Регион смог совершить про-

рыв в системе медицинской помощи. 

Г-н PRASAD поздравляет Регионального директора с прекрасным освещением проблем Региона* 
в действительности они были так обширны, что все, что могла бы сделать ВОЗ и национальные ор-
ганы здравоохранения, только незначительно изменили бы ситуацию. Почти все основные заболе-
вания, включая малярию и лепру， свирепствуют в Регионе• снова стал представлять угрозу тубер-
кулез, после того, как вакцина БПД не дает больше гарантий. Еще более острой проблемой, чем 
заболевания， является бедность и связанная с ней недостаточность питания. Страны Региона де-
лают все возможное для решения этой проблемы; большинство из них внедрило систему первичной 
медико-санитарной помощи, часто встречая оппозицию со стороны медицинских специалистов； он 
уверен，что эта система со временем даст результаты. Однако в сельских районах все еще отсут-
ствует даже элементарная медицинская помощь и, по его мнению, этим странам не столько необходи-
мы лекарства и медицина, сколько дух любви и заботы, который вдохновлял бы медицинских работни-
ков на то， чтобы они выезжали в сельские районы и посвящали себя решению проблем, стоящих перед 
людьми. 

Он обращает внимание Исполкома на текст резолюции WHA29.38, в соответствии с которой был 
увеличен членский состав Исполнительного комитета в целях более справедливого представительства 
в странах Юго-Восточного региона. Очень жаль, что прошло уже два года, а эта резолюция еще 
не была ратифицирована. Он понимает, что среди тех, кто несет ответственность за эту ситуа-
цюо, есть и сами государства-члены Региона Юго-Восточной Азии, но он настоятельно просит, что-
бы этому вопросу было уделено внимание с тем, чтобы можно было внести поправки в Устав без даль-
нейшей задержки. 

Г-н ANWAR говорит, что Генеральный директор задал тон на первом заседании тридцатой сессии 
регионального комитета, подчеркнув важность достижения всеми людьми мира здоровья к 2000 г. 
В странах Юго-Восточной Азии существует большое различие между сельским населением данной об-
ласти и городской элитой. Первичная медико-санитарная помощь является одной из основных стра-
тегий, направленных на более справедливое распределение служб здравоохранения. Он с удовлет-
ворением отмечает прорыв, который был сделан в области ликвидации оспы, и выражает надежду, 
что это будет стимулировать быстрый прогресс в области борьбы с другими основными заболевания-
ми. Он отмечает озабоченность в связи с ростом заболеваемости малярией• он соглашается с 
г-ном Prasad, что следует предпринять меры для ликвидации диарейных болезней посредством улуч-
шения санитарного состояния окружающей среды и обеспечения снабжения чистой питьевой водой. 
Почти четверть населения мира проживает в Юг о—Восточной Азии, а средний годовой доход на душу 
населения составляет только около 100 ам.долл. Единственным средством сообщения является 
вод, запряженный в телегу, или передвижение пешком. Около 40% населения никогда не было у 
врача; и только 20% населения имеет доступ к квалифицированной медицинской помощи. Ощущает-
ся острая потребность в организации медицинской помощи и в принятии безотлагательных мер. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что было бы полезно сравнить результаты технических дискус-

сий на тему 一 "Информационные системы в области здравоохранения, с особым акцентом на первичную 

медико—санитарную помощь и коммунальное развитие* с результатами подобных дискуссий, проходив-

ших в других регионах. 

Д-р DLAMINI говорит, что проблемы стран Юго—Восточной Азии особенно остры даже по сравне-

нию с такими же проблемами в странах Африки̂ кроме того эти проблемы взаимосвязаны. Он с 

удовлетворением отмечает создание "Хартии развития здравоохранения"
9
 основная цель которой 一 

организация более тесного технического сотрудничества иеж̂у странами Региона. Как отметил в 

своем выступлении г一н Prasad, инициативу по достижению успехов должны взять на себя сами стра-

ны. Население мира будет более активным, если оно увидит, что страны сами пытаются достигнуть 
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самообеспеченности. Он просит представить ему информацию о результатах программы вакцинации 

БЩС. Инокуляция БЦЖ широко использовалась в странах Африки и важно было бы знать, обеспечи-

вает ли она надежную защиту. 

Д-Р DE CAIRES спрашивает, имеется ли какая-нибудь информация о программе， осуществляемой 

в области лечения ревматического полиартрита посредством традиционной медицины. 

Проф. SPIES приветствует составление программ здравоохранения по странам, осуществляемое 

некоторыми странами Региона. В рамках данного Региона явно прилагаются большие усилия, но 

имеются различия между разными странами: некоторые из них имеют центры усовершенствования, на-

пример, для эпидемиологических научных исследований и производства вакцин, которые могли бы 

быть использованы для обеспечения служб всего Региона. В частности две страны Региона имеют 

многолетний опыт в области планирования здравоохранения и эти знания могут принести пользу дру-

гим странам. Он уверен, что межнациональное сотрудничество будет наиболее эффективным путем 

обеспечения надежного и быстрого прогресса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что директор Регионального бторо поднял важные вопросы об удовлетво-

рительном использовании национальных кадров в работе Организации, о новой системе составления 

программ здравоохранения по странам, и о подходе к обеспечению медицинской помощи на националь-

ном уровне. Доклад в целом был обнадеживающим. 

Д-р GUNARATNE (Директор Регионального бторо для стран Юго-Восточной Азии) благодарит членов 

Исполкома за их интересные замечания. Г-н Prasad перечислил проблемы района, который он хоро-

шо знает, поскольку Индия образует подконтинент в рамках Региона； и проблемы организации служб 

здравоохранения для страны с населением 640 млн. чел. говорят сами за себя. 

Г-н Prasad сослался на оппозицию квалифицированных врачей в отношении концепции первичной 

медико-санитарной помощи. Врачи не верят, что средние медицинские работники и вспомогательный 

персонал в состоянии обеспечить лечение, в то же время они сами не готовы для проживания в сель-

ских районах и обеспечения медицинской помощи. В регионе был сделан вывод о том, что необхо-

димо иметь больше средних медицинских работников и вспомогательного персонала. В)̂Индии осу-

ществляется большая программа по подготовке 600 ООО многопрофильных работников здравоохранения； 

подготовка уже началась в некоторых районах. Такие многопрофильные работники здравоохране-

ния внесут огромный вклад в обеспечение медицинской помощьто; действительно, 70-80% случаев 

больных могут быть вылечены средним и вспомогательным медицин с ким персоналом в центрах первич-

ной медико-санитарной помощи. Если финансовые средства не позволят осуществить подготовку 

врачей, явно предпочтительнее обеспечить хотя бы некоторую помощь для населения, чем вообще не 

обеспечивать. В Бангладеш подготовка многопрофильных работников здравоохранения была органи— 

зована примерно четыре года назад и в настоящее время они начинают приступать к выполнению 

своих обязанностей. 

Он поддерживает г«-на Prasad, надеясь, что поправки к Уставу ВОЗ, которые приве,лут к увели-

чению членского состава Исполнительного комитета (что в свою очередь приведет к более справе-

дливому представительству стран Региона Юго-Восточной Азии) будут приняты как можно скорее. 

Г-н ANWAR подчеркивает тот факт, что только около 20% всего населения Региона имеет до-

ступ к квалифицированной медицинской помощи； именно поэтому проявляется такой большой интерес 

к традиционной медицине. В странах Юг о—Восточной Азии имеются хорошо организованные системы 

традиционной медицины, которые охватывают по крайне мере 80-90% всего населения. Эти системы 

существуют издавна и те
э
 кто ими занимается, проходят специальный курс подготовки и практики. 

ВОЗ осознала важность системы традиционной медицины и в настоящее время предпринимаются попыт-

ки для использования ее в полной мере. 

Д-р DLAMINI ссылается на Хартию развития здравоохранения. Девять из десяти стран этого 

Региона согласились с положениями, изложенными в Хартии； цель ее заключается в том, чтобы 

сконцентрировать внимание на чисто региональной деятельности, с тем чтобы страны данного Реги-

она не считали, что вся инициатива должна обязательно исходить от ВОЗ. 
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Д-р de Caires интересуется научными исследованиями в области лечения ревматоидных артритов 

методами традиционной медицины
0
 Работа по этому проекту была начата в апреле 1977 г

0
 К 1 ян-

варя 1978 г
0
 аюрведические врачеватели диагносцировали 79 случаев ревматоидного артритаj из них 

диагноз ревматоидного артрита был подтвержден биохимическими методами в 53 случаях
0
 Семь из 

53 больных выпали из программыJ из оставшихся 46 больных, прошедших лечение, 21 были вылечены 

согласно биохимическим анализам, но они продолжали оставаться под наблюдением на случай рециди-

ва заболевания, 25 больных все еще проходят курс лечения
0
 Весь исследовательский проект по 

изучению применения аюрведической медицины ведется под руководством Индийского совета медицин-

ских исследований« 

Профо Spies говорил о важности составления программ здравоохранения страны« Действитель-

но эта стратегия используется многими странами данного региона© В Регионе имеется несколько 

высокоразвитых центров, специализирующихся на производстве вакцин, на вопросах медицинского 

просвещения или научных исследованийj в основном они располагаются в Индии и Таиланде。 Этих 

центров однако недостаточно, чтобы обслужить весь Регион。 Есть надежда, что представится воз-

можность расширить производительность этих институтов, с тем чтобы Регион самостоятельно обеспе-

чил себя производством вакцин
0
 Помимо межгосударственного сотрудничества проводится межрегио-

нальное сотрудничество, особенно с регионами Западной части Тихого океана и Восточного Среди-

земноморья и иногда с Африканским регионом。 Межрегиональные совещания проводились приблизи-

тельно два раза в год, что явилось большой помощью для участвующих в них регионов. 

Председатель остановился на вопросе использования национальных кадров и особое внимание 

уделил проблеме составления программ здравоохранения по странам. Важно использовать националь-

ные кадры, но, как говорят некоторые премьер-министры и министры здравоохранения стран этого ре-

гиона, если будут созданы слишком привлекательные условия работы, с тем чтобы пробудить нацио-

нальные кадры занимать определенные посты, национальные кадры встанут перед фактом, что двери 

для них будут закрыты« На практике было установлено, что наиболее эффективно можно использо-

вать национальных специалистов, если их назначать, используя процесс, включающий переговоры с 

соответствующим правительством на работу в качестве руководителей проектов)и платить им скром-

ное вознаграждение за выполнение фактически небольшой дополнительной работы• Для иллюстрации сво-

ей мысли он повторяет мнение помощника представителя ВОЗ в Бирме, который сказал, что если бы 

он получал большую надбавку к заработной плате, ему было бы трудно установить эффективные ра-

бочие взаимоотношения
0 

В ответ на вопрос д-ра S. Hasan г-н PRASAD сообщает, что подготовка многоцелевых работ-

ников здравоохранения в Индии в основном проводится по программам западной медицины, но будет 

организована и подготовка по традиционной медицине
в
 Для обучения в этих школах каждая община 

выберет своего собственного представителя, т
0
е

0
 работники здравоохранения не будут частью госу-

дарственной службы, кроме того, там, где население привыкло к одному типу традиционной медици-

ны, подготовка будет проводиться в этой конкретной области。 

Д-р HITZE (Туберкулез и респираторные инфекции), отвечая на вопрос относительно вакцина-

ции БЦЖ в Индии, он сначала обращает внимание Исполкома на испытания БЦЖ, которые вот уже двад-

цатый год проводятся Британским советом медицинских научных исследований。 Было установлено, 

что защитное действие в течение первых пяти лет составляет 84%, однако впоследствии оно умень-

шается в среднем до 77% на каждую использованную вакцину
0
 В Индии более раннее испытание, ко-

торое было проведено в Уттар Прадеше, показало, что защитное действие БЦЖ появляется только 

5-10 лет спустя после начала испытания
0
 Настоящее исследование проводится на юге Мадраса уже 

в течение 7 лет
в
 Получены поразительные результаты, в частности, несмотря на то, что имеется 

высокий коэффициент частоты заболевания (2-3%), частота возникновения новых случаев заболева-

ния среди экспериментальной группы населения оказалась значительно меньше ожидаемой. Ввиду 

этого Индийский совет медицинских научных исследований решил провести консультацию с целью изу-

чения правильности проведения самого испытания
0
 Мнение экспертов показало, что испытание про-

водилось безупречно. Только 148 случаев туберкулеза, подтвержденных биологическим путем, воз-

никли до того момента среди населения, которое не было инфицировано в начале проведения испыта-

Невозможно сделать выводы на основании такого небольшого числа испытуемых, но предваритель-

ный анализ данных не говорит пока в пользу вакцинированных групп. Для того, чтобы определить 

фактическое защитное действие вакцинации БЦЖ среди изучаемого населения, необходимо продолжить 

наблюдение, поскольку заболевание развивается через семь лет после заражения. 
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Проф. SPIES подвергает сомнению правильность использования термина "западная медицина" в 

качестве противопоставления "традиционной медицине". Действительно, не является ли альтерна-

тивным термином "традиционной медицине" термин "современная медицина"? 

Г-н PRASAD говорит, что в Индии очень жива традиционная медицина, и что научные исследова-

ния и прогресс в области этой медицины продолжаются; врачеватели, пользующиеся традиционной 

медициной, следовательно, считают свою медицину "современной". В Индии привыкли пользоваться 

термином "западная медицина" для обозначения той медицины, которую широко практикуют в странах 

к западу от Индии. Термин "научная медицина" является неудовлетворительным, так как при этом 

подразумевается, что другие типы медицины не являются научными. 

Доклад о работе двадцать седьмой сессии Регионального комитета для стран Европы: Пункт 14.4 

повестки дня (документ ЕВ61/il) 

Д-р KAPRIO (Директор Европейского регионального бюро), представляя свой доклад на двадцать 

седьмой сессии Регионального комитета, сказал, что сессия в первую очередь сосредоточила внима-

ние на вопросах программы. Представляя свои годовой отчет Комитету, он подчеркнул, что 1977 г. 

ознаменовал завершение Пятой общей программы работы и начало Шестой, мероприятия для первого 

двухлетия которой были уже одобрены Региональным комитетом. Учитывая экономическую ситуацию 

в мире, а также тот факт, что нельзя было ожидать значительного увеличения бвджетных ассигно-

ваний региону, Региональному бюро было важно найти другие источники средств, такие,как добро-

вольные взносы от государетв-членов, более широкое участие их учреждений в мероприятиях ВОЗ, а 

также найм национальных кадров на временную работу в Региональное бюро. 

Региональный комитет рассмотрел доклады двух новых органов : Консультативной группы по 

разработке программы и Европейского консультативного комитета по медицинским научным исследо— 

ваниям (ЕККМНИ). Консультативная группа по разработке программы впервые провела свое совеща-

ние в марте 1977 г. в соответствии с решением двадцать шестой сессии Регионального комитета и 

в связи с призывом Генерального директора к членам Регионального комитета принимать более ак-

тивное участие в программах ВОЗ. Доклад о совещании, в котором изложены критерии установле-

ния порядка очередности в работе регионального бюро и предложения относительно того, каким об-

разом правительства могут более эффективно использовать результаты этой работы в своих службах, 

был одобрен в резолкции E U R / R C 2 7 / R 3 . Комитет принял решение проводить регулярные совещания 

этой Консультативной группы, следующее совещание уже запланировано. Его предложение создать 

аналогичную группу для решения финансовых и административных вопросов было встречено с одобре-

нием. 

В ходе рассмотрения отчета Европейского консультативного комитета по медицинским научным 

исследованиям (ЕККМНИ) Комитет приветствовал предложение уделить больше внимания научным ис-

следованиям в области служб здравоохранения, что больше связано со всей экономикой, чем фунда-

ментальным или клиническим научным исследованиям. Он также подчеркнул необходимость устано-

вить связи между научно — исследовательскими институтами в различных странах, что будет соответ-

ствовать духу Конференции в Хельсинки, и рекомендовал проводить работу через такие институты. 

Региональный комитет обсудил среднесрочную программу по сестринскому делу и акушерству в 

Европе, причем особое внимание было уделено вопросам сестринской помощи лицам пожилого возрас-

та и последующему уходу за пострадавшими от несчастных случаев. Комитет рассмотрел также 

роль Регионального бюро в области онкологии в свете доклада, в котором была учтена работа кон-

ференции по комплексным мерам борьбы против рака, состоявшейся в Копенгагене в июле 1977 г. 

Региональный комитет уполномочил выступающего создать консультативную группу для изучения буду-

щего направления деятельности Европейского региона по борьбе против рака, в свете решения Испол-

кома по выполнению программы борьбы против рака ВОЗ в целом. 

Останавливаясь на программном бвджете на 1979 г., он говорит, что Региональный комитет 

одобрил документ, касающийся распределения средств Программы развития, находящейся в ведении 

директора регионального бюро, на 1978 и 1979 гг. : эта программа, между прочим, финансируется 

не только за счет средств, поступающих из штаб — квартиры, но также и за счет сбережений, полу-

ченных в Региональном бюро. Эта программа охватывает вопросы развития научных исследований, 

с особым акцентом на изучение служб здравоохранения, виды деятельности, связанные со службами 

здравоохранения и в первую очередь с предупреждением несчастных случаев при дорожных происшест-

виях и медико-санитарной помощью лицам пожилого возраста (глобальные, а также региональные 
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программы)； вопросы первичной медико-с элитарной помощи и развития сельских районов ; а также 

политику в области лекарственных средств и контроль за их применением. Кроме того, на решение 

чрезвычайных и непредвиденных проблем здравоохранения были выделены ассигнования в 40 ООО ам. 

долл. и 50 ООО ам.долл. соответственно. Дальнейшие подробности изложены в документе ЕВ61/б, 

Приложение 2, стр. 102 и 103. Комитет считает, что внесенные предложения будут содействовать 

достижению целей, поставленных перед Региональным бюро, а также послужат вкладом в глобальные 

мероприятия ВОЗ в этих областях. 

Региональный комитет одобрил также отдельные коррективы, сделанные в программе развития 

кадров здравоохранения, принятой на 1978 и 1979 гг., в свете замечаний по глобальной средне-

срочной программе. 

В протоколах настоящей сессии Исполкома дана подробная информация делегата Турции о вспыш 

ке малярии, которая произошла в его стране через шесть лет после того, когда, как думали, бо-

лезнь ликвидирована. Предполагают, что число случаев заболевания возрастет до 100 ООО к кон-

цу 1977 г. Турецкое правительство обратилось с просьбой о поставках ему в виде помощи пести-

цидов и лекарств. 

В заключение, Региональное бюро продолжает тесное сотрудничество со многими учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций. В частности, ВОЗ принимает участие в осуществлении 

программы ННЕП по Гигиене окружающей среды в регионе Восточного Средиземноморья через посред-

ство Европейского регионального бюро и Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья； 

сам выступающий совсем недавно присутствовал на конференции по этому вопросу, которая состоя-

лась в Монако. 

Проф. RIED поздравляет Регион с хорошими результатами в работе и говорит, что доклад слу-

жит напоминанием о том, насколько удачно для Организации сложилась обстановка в Европейском ре-

гионе . Конечно, у Региона есть свои проблемы - большинство которых создано самим человеком 一 

и некоторые его системы здравоохранения чрезмерно усложнены. Многие европейские страны, од-

нако ,являются жертвами исторического развития собственной медицины и были бы рады начать все 

заново, если бы это было возможно. Можно, однако, извлечь урок из ошибок, которых следует из-

бегать. 

Он верит, что большое число стипендиатов, которых принимал Регион, нашло свои стипендии 

полезными, и что они все больше будут привносить в Европу свой опыт в области решения проблем 

развития и создания систем здравоохранения ab initio： в этом и состоит одна из форм сотрудниче-

ства и взаимного познания, что должно быть характерным свойством данной системы. Он, напри-

мер ,считает, образовательный аспект своего присутствия на Исполкоме одним из самых важных. 

Он полагает, что члены Исполкома найдут среднесрочную программу по сестринскому делу и 

акушерству интересной, поскольку в Европе существуют давние и разнообразные традиции в этой 

области. 

Он одобрительно относится к тому, что Европейский консультивный комитет по медицинским на-

учным исследованиям (ЕЮСМНИ) уделяет больше внимания изучению служб здравоохранения, чем меди— 

ко—биологическим исследованиям, хотя он считает, что одни ис следов ания должны дополнять другие. 

Он, однако, полагает, что здесь соблюдается правильное равновесие. В докладе Регионального 

комитета также нашел отражение вопрос о ценности взаимосвязи двух этих секторов, что может быть 

выполнено с небольшими затратами для Организации. 

J w 
Проф. JAKOVLJEVIC говорит, что тот факт, что Европейский регион включает часть Африки и 

Азии, означает, что Региональное бюро и Комитет должны решать проблемы не только высокоразви-

тых районов, но и очень слаборазвитых районов, что представляется делом нелегким. 
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Он дает высокую оценку докладу директора Регионального бюро, по которому у него имеется 

два соображения. Во-первых, он не возражает против распределения средств в рамках Программы 

развития, находящейся в ведении директора Регионального бюро и хочет отметить истинно демокра-

тическую форму, в которой этот вопрос был подготовлен для обсуждения на заседании Регионального 

комитета. Во-вторых, из доклада явствует, что все большее число членов Исполкома принимает 

участие в подготовительной работе для Регионального комитета, и что создано несколько консульта-

тивных групп. Такой метод работы вызывает большое одобрение со стороны государств-членов. 

Проф. SPIES поддерживает замечания, сделанные предыдущими ораторами, и говорит, что Евро-

пейский регион сделал значительный прогресс. В первую очередь - и это несомненно в некоторой 

степени результат конференции в Хельсинки - в настоящее время преобладает конструктивная атмос-

фера, и в этом состояла одна из особенностей сессии Регионального комитета, о которой следует 

упомянуть. Осуществляемое сотрудничество также является результатом более активной реакции Ре-

гионального бюро на желание государств-членов участвовать не только в ежегодной сессии, но так-

же и в планировании процесса. Создание таких органов, как Европейский консультативный комитет 

по медицинским научным исследованиям является еще одним фактором, способствующим прогрессу. 

Остался, разумеется, еще след от прошлого, но выступающий придерживается мнения, что Региональ-

ное бюро четко продумывает свою деятельность и есть перспективы на прогресс в будущем. 

Поддерживая желание государств—членов оказать помощь в плане технического сотрудничества 

с другими регионами, и особенно с развивающимися регионами, он убежден, что директор Региональ-

ного бюро согласится с тем, что они могут внести очень полезный вклад в работу Международной 

конференции по первичной медико-санитарной помощи путем передачи своего опыта по разработке и 

организации системы первичной медико-санитарной помощи, путем использования результатов новых 

исследований и технологии, а также проводя просветительную работу среди населения сельских и 

промышленных районов по вопросам первичной медико-санитарной помощи. 

Несмотря на то, что Европейский консультативный комитет по медицинским научным исследова-

ниям рекомендовал Региону сосредоточить научно-исследовательскую работу на изучении служб здра-

воохранения ,это не означает, что следует пренебрегать другими возможностями внести вклад в 

прогресс медицинских наук. В этой связи он напоминает Исполкому о решении Ассамблеи здравоох-

ранения представить в Региональное бюро новые программы, с тем чтобы оно приняло во внимание 

эти другие возможности и могло использовать опыт и способности Организации. 

Возможно, Исполкому и Ассамблеи здравоохранения интересно будет больше узнать об обострении 

в Регионе отдельных проблем, связанных с социально-экономическим положением в некоторых госу-

дарствах—членах, например, проблем, касающихся психического здоровья, лекарственной за-

висимости и предупреждения несчастных случаев при дорожных происшествиях - имея в виду, что Евро-

пейский регион является не единственным, где возрастают эти проблемы. 

Другой большой проблемой является увеличение затрат при внедрении новых научных достиже-

ний в практику первичной медико-санитарной помощи и в другие области - эта проблема имеет место 

во всех странах, но в некоторых проявляется с особенной остротой. Опыт, полученный в результа-

те использования различных подходов при внедрении таких достижений, должен изучаться всеми ре-

гионами, с тем чтобы каждый мог извлечь пользу от знаний, полученных другими. 

В заключение, большое разнообразие форм медицинского просвещения и средств обучения, приме-

няемых в этом Регионе, справедливо подвергается критике со стороны государств-членов, особенно 

со стороны развивающихся стран, на том основании, что это может привести к "утечке умов" и к 

насаждению концепций, которые не соответствуют положению в тех странах. Эта трудность, однако, 

теперь учитывается в Регионе, и большинство систем просвещения и подготовки кадров принимает во 

внимание необходимость создания таких курсов, которые бы отвечали требованиям развивающихся 

стран. 

д_р LEPPO с похвалой отзывается о докладе директора Регионального бюро и просит сообщить 

дополнительные подробности о глобальных программах по предупреждению несчастных случаев при до-

рожных происшествиях и медико-санитарной помощи лицам пожилого возраста, что представляет инте-

рес для членов Исполкома от всех регионов. Например, возникали ли непредвиденные трудности и 

можно ли использовать данные эксперимента для решения других неотложных проблем? Он понимает, 
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что еще не настало время для подробной оценки, но первые впечатления помогут Исполкому планиро-

вать свою деятельность и избегать дублирования. 

Проф. САИУАШО SAMPAIO говорит, что Европейский регион является привилегированным регионом, 

и по этой причине может сделать многое на пользу всему миру, поскольку болезни, преобладающие в 

настоящее время в Европе, могут вновь возникнуть через 20 лет в другом месте. Одной из самых 

важных форм деятельности Региона является программа предупреждения несчастных случаев при дорож-

ных происшествиях, так как по мере экономического развития стран они все чаще будут сталкиваться 

с этой проблемой. Другая важная программа касается медико-санитарной помощи лицам пожилого 

возраста: через 20 лет больше 20% населения Региона будет в возрасте более 65 лет. 

Он также подчеркивает потребность в научных исследованиях в области служб здравоохранения 

в то время, когда все страны как развитые, так и развивающиеся, встают перед лицом растущих 

затрат на здравоохранение. Нужны интенсивные исследования, чтобы разработать новые и более 

дешевые методы медико-санитарного обслуживания, если многие страны не хотят оказаться банкрота— 

В заключение ввиду большого числа эмигрантов в Европе он считает, что Региону следует так-

же заняться изучением этого вопроса, особенно в отношении детей. 

Д-р FERNANDES (заместитель д-ра Fresta)говорит, что один особенно важный аспект интересного 

доклада Генерального директора относится к изучению служб здравоохранения, что может содейство-

вать расширению знании, а также улучшению сотрудничества между развитыми и развивающимися стра-

нами. 

Поскольку Европейский регион включает также страны, которые еще являются развивающимися и 

чье население испытывает те же потребности, что и другие развивающиеся районы, он верит, что 

деятельность Региона будет увязана со всеми регионами. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что директор Регионального бюро добился успеха в содействии 

тесному сотрудничеству между европейскими странами. Регион является исключительным в том пла-

не ,что в него входят как богатые, так и бедные страны, и в том, что хотя он решил многие проб-

лемы здравоохранения, возникли новые, еще более дорогостоящие, такие, как проблемы загрязнения 

окружающей среды, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, психического здоровья и медико-санитар-

ной помощи лицам пожилого возраста. Регион также осуществляет активную программу надзора за 

определенными заболеваниями, преобладающими в других частях мира. Далее, увеличивающиеся рас-

ходы на службы здравоохранения (среди которых наибольшая часть приходится на госпитальное обслу-

живание) ,и экономический кризис, поразивший в настоящее время несколько стран, оказали свое 

воздействие на размер средств, ассигнованных на нужды профилактической медицины. Не следует 

пренебрегать одним вопросом, по которому Регион должен разработать программу, это вопрос вете-

ринарного общественного здравоохранения. 

Выступающая с удовлетворением отмечает, что несмотря на отсутствие значительного увеличе-

ния в бюджетных ассигнованиях Региону, цели, поставленные Региональным бюро, были достигнуты. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Ргокорес) поздравляет директора Регионального бюро с от-

личным докладом и говорит, что мероприятия по здравоохранению, осуществляемые в Европе, являют-

ся отражением не просто работы Регионального бюро, но и усилий, предпринятых государствами—чле— 

нами. Большое число европейских стран， в частности, стран Восточной Европы, внесли полный 

вклад в реализацию цели Генерального директора "здоровье для всех к 2000 году". В дополнение 

к системе профилактического обслуживания они обеспечили население высококвалифицированной бесплат-

ной медицинской помощью. Достичь такого высокого уровня медицинского обслуживания стало возможным 

вследствие благоприятных социально-экономических условий в Европе в целом, а в некоторых стра-

нах очень благоприятных. Положение не всегда было таким: тридцать лет назад Регион возрождал-

ся от жестокой войны, и ему предстояло преодолеть многие трудности. 

Сотрудничество между странами Европы, в частности, в области научных исследований, расши-

рилось с момента подписания заключительного акта на конференции в Хельсинки и принятия Регио-

нальным комитетом резолюции по этому вопросу. Европейский консультативный комитет по медицин-

ским научным исследованиям, состоящий из крупных ученых, явится для директора Регионального 
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бюро ценным источников информации и обратит его внимание на проблемы, требующие внимания в пер-

вую очередь. Она с удовлетворением отмечает факт создания в рамках Регионального бюро консуль-

тативной группы по программе развития, а также намерение учредить аналогичную группу по адми-

нистративным и финансовым вопросам, опыт и рекомендации специалистов из различных стран окажут 

полезную помощь Региону в его работе. 

В заключение выступанщая говорит о приготовлениях к Международной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи； одна, хорошо известная ей страна, готова внести добровольный вклад в 
организацию этой конференции• 

Д-р KASONDE с удовлетворением отмечает участие государств-членов Региона в усилиях ока-

зать помощь менее привилегированным обществам
в
 В обстановке такого сотрудничества ему бы хотелось 

обратить внимание на один особенно важный аспект в работе национальных служб здравоохранения,а 

именно на возрастающую стоимость лекарств, большинство которых поступает из Европы« Он обра-

щается к своим коллегам из этого Региона с просьбой оказать свое влияние на урегулирование дан-

ного вопросао Качество лекарств за последнее время подвергается сомнению, поскольку полагают, 

что определенные фирмы направляют в развиванщиеся страны материалы, признанные негодными® 

Более того, не всегда имеется сопровождающая лекарства литература® В местах, где были предпри-

няты попытки создать местные промышленные предприятия, возникали трудности в получении рекомен-

даций _ частично вследствие технических, а иногда и политических факторов, но главным образом 

из-за того, что заинтересованные фирмы-изготовители лекарств могут оказывать давление
0 

Д-р ACOSTA указывает на то, что одной из неправительственных организаций, официально свя-
занной с ВОЗ, является Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей• 
Одним из ведущих принципов, лежащих в основе подобных связей, является та роль, которую могут 
выполнять неправительственные организации в осуществлении целей ВОЗ. Исполкому необходимо 
впоследствии включить пункт по данному вопросу в свою повестку дня. Это может оказаться бла-
гоприятным моментом для составления списка подходящих учреждений из состава Федерации в связи с 
проблемой, поднятой д-ром Kasonde。 


