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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
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Доклад директора Регионального бюро для стран Африки 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для стран Африки, в котором освещаются важные вопросы деятельности в Реги-
оне, включая вопросы, вытекающие из дискуссии на тридцать пятой сессии Регионального комитета. 
Члены Исполкома» желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, могут 
получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АФРИКИ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИСИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КШИТЕТОМ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1• По-прежнему отмечается существенный прогресс в деле осуществления национальных стратегий 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Разумеется, остаются различного рода политические9 
экономические и социальные трудности. Поэтому государства-члены приняли решение модифициро-
вать свои стратегии и прежде всего создать механизмы, позволяющие мобилизовать и лучше исполь-
зовать имеющиеся ресурсы. Это требует упрочения систем национального здравоохранения и раз-
вития сотрудничества вдутри секторов и между ними. 

П. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Тенденции и перспективы социального и санитарного развития 

2М Медико-санитарное положение в странах Африканского региона является одним из самых не-
удовлетворительных в мире и характеризуется неприемлемым уровнем материнской и детской смерт-
ности： материнская смертность составляет от 1,6 до 11 на 1 ООО живорожденных, т.е. она от 
20 до 200 раз выше по сравнению с зарегистрированным уровнем материнскоЗ смертности в промыш-
ленно развитых странах, а детская смертность (от О до 1 года) колеблется между 93,7 и 135,2 
случаев на 1 ООО живорожденных, составляя средний уровень 116,4» т.е. в 1,8-7,2 раза выше по 
сравнению с уровнем, отмечаемым в странах Латинской Америки и в Европе• Единственным регио-
ном, с которым можно сравнивать данное положение, является Южная часть Азии, где соответству-
ющие показатели материнской и детской смертности составляют от 3 до 10 и от 95,3 до 120,7 на 
1 ООО живорожденных• Во многих странах продолжают свирепствовать эпидемии холеры с недопус-
тимо высоким уровнем смертельных исходов• В ряде мест вспыхивают эпидемии кори, наряду с 
увеличением распространенности трипаносомоза в ряде стран. Засуха и кризис, разразившийся 
в различных формах в африканских странах, оказывают губительное влияние на социальное и сани-
тарное положение на этом континенте. Государствам-членам и ВОЗ необходимо действовать более 
решительно, энергично и эффективно• Они должны мобилизовать и лучше использовать местные, 
национальные и международные ресурсы, без которых невозможно достижение социальной цели -
здоровье для всех. На это рассчитана новая схема управления для оптимального использования 
ресурсов в странах, которая поможет преодолеть некоторые бюрократические препятствия на всех 
рабочих уровнях• Государства-члены должны пересмотреть и/или усовершенствовать показатели 
в целях лучшего осуществления и обеспечения оценки влияния мероприятий в области здравоохра-
нения • В настоящее время трудно оценить и с точностью измерить объем задач, стоящих перед 
здравоохранением• 

Осуществление национальных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г, 

3. Первый доклад об оценке осуществления стратегий по достижению здоровья для всех, основан-
ный на результатах деятельности тридцати девяти государств-членов, с очевидностью показывает 
трудности, с которыми сталкиваются страны при подсчете национальных расходов, ассигнуемых на 
первичную медико-санитарную помощь (глобальный показатель № 4) в рамках системы здравоохра-
нения» 

4. Основные достижения, связанные с осуществлением политики и стратегии в области медшсо-
санитарного обслуживания, указывают на то, что все страны данного Региона приняли на себя 
обязательства по отношению к достижению цели "здоровье для всех". Все страны отдают себе 
отчет в необходимости включиться в процесс управления на систематической и постоянной основе 
с целью улучшения медико-санитарного положения• Отсюда следует необходимость поощрять участие 
в этом процессе национальных экспертов и сотрудников ВОЗ и работать над совершенствованием 
распространения информации на различных уровнях служб здравоохранения• Проведенная оценка 
стратегий указывает на необходимость предпринять следующие действия： 

i) готовить многодисциплинарные группы, призванные заниматься вопросами развития； 

ii) децентрализовать планирование и осуществление программ здравоохранения и программ, 
связанных с вопросами здравоохранения; 



iii) наладить координацию мероприятий, проводимых международными межправительственными 
и неправительственными организациями с помощью стран. 

Успехи, достигнутые в области борьбы с болезнью 

5. Население африканских стран по-прежнему сильно страдает от инфекционных и паразитарных 
болезней. С 1984 г., времени начала осуществления Расширенной программы иммунизации, был 
достигнут значительный прогресс. Если успехи, достигнутые за последние десятилетия, удастся 
закрепить, появится основание надеяться на достижение цели, которая заключается в проведении 
сплошной иммунизации не менее 75% всех детей в возрасте до 1 года к 1990 г. Расширенная 
программа иммунизации (РПИ) осуществляется практически во всех странах Региона• Некоторые 
страны сосредоточили свою деятельность в столичных городах и осуществляют слишком дорогосто-
ящие программы, которые, ввиду недостаточности средств, не могут охватить всю территорию 
страны. К настоящему времени в 19 странах из 43 Расширенная программа иммунизации охватыва-
ет всю территорию страны; 39 стран проводят ее в рамках первичной медико-санитарной помощи 
или в рамках программы охраны материнства и детства. В некоторых странах удалось добиться 
ускорения осуществления программы за счет поиска новых подходов, таких как использование пере-
движных бригад (такие бригады существуют по меньшей мере в 29 странах), или проведения интен-
сивных мероприятий за короткий промежуток времени• Однако следует заметить, что многие кам-
пании по вакцинации потерпели провал в африканских странах в связи с недостаточным вниманием, 
уделявшимся поддержанию холодовых цепей• ВОЗ в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ продолжает 
свои усилия по выявлению, проверке и оценке материалов, а также по организации учебных курсов 
для подготовки специалистов в области обслуживания и ремонта оборудования для проведения вак-
цинации. Невозможно достоверно измерить эффективность данной программы в смысле сокращения 
заболеваемости и смертности, а также ее преимущества в социальном плане, поскольку охват 
иммунизацией еще не достиг 75-80%, т.е. нормального уровня, необходимого для прекращения пе-
редачи болезней, против которых ведется борьба. Понимая важное значение данной программы, 
государства-члены в резолюции A F R / R C 3 5 / R 9 приняли решение считать 1986 г. "Годом иммунизации 
Африки11 • 

6. ВОЗ продолжает свое сотрудничество с неправительственными организациями и с различными 
учреждениями системы Организации Объединенных Нации в целях проведения научных исследований 
в области биологических переносчиков инфекций, экологии, динамики народонаселения и способов 
передачи болезней. Периодически проверяется чувствительность переносчиков инфекций к инсек-
тицидам и поощряется проведение исследований, направленных на выявление новых способов борьбы 
с ними. В бассейне реки Вольта с успехом осуществлялась деятельность по программе борьбы с 
переносчиками онхоцеркоза, несмотря на сохранение некоторых штаммов Simulium damnosum s.1., 
устойчивых к темефосу, главному средству, используемому в данной программе• Эти превосходные 
результаты были достигнуты благодаря разумному использованию трех имеющихся в наличии инсек-
тицидов s темефос, текнар (препарат Bacillus thuringiensis H-14) и хлорфоксим. С 1975 г” 
начала проведения мероприятий по программе, в 90% случаев практически не отмечалось инфекции 
у детей, и распространенность микрофиляриоза среди населения стабильно сокращалась, имея тен-
денцию к нулю, 

7. Все страны Африканского региона официально прекратили систематическое проведение вакци-
нации против оспы и больше не требуют предъявления сертификата о вакцинации при въезде ино-
странцев в страну. В настоящее время все заявленные случаи подозрений на оспу становятся 
предметом тщательного изучения и лабораторных проверок, что стало возможным благодаря актив-
ному сотрудничеству государств-членов• Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
речь идет либо об ошибочных заявлениях, либо о случаях ветрянки, краснухи и других дерматозов, 

8. С удовлетворением отмечается, что, несмотря на заметные трудности, улучшение положения 
дел с распространением информации в значительной степени содействовало проведению первоочеред-
ных мероприятий в области борьбы с болезнью. Отрадно заметить, что во многих странах эпиде-
миологическим данным уделяется то внимание, которого они заслуживают, и что государства-члены 
в сотрудничестве с ВОЗ сумели добиться видимых успехов в укреплении и развитии эпидемиологи-
ческих служб• Осознавая определенные трудности, которые стоят на пути борьбы с данной 
болезнью, координаторы программ и представители ВОЗ начинают все больше играть каталитическую 
роль в деле распространения информации с целью стимулирования быстрых ответных действии со 
стороны ВОЗ. 



Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

9о Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) создает предпосылки для 
широкого обмена опытом в различных областях здравоохранения t подготовке персонала, планирова— 
ния, традиционной медицины и т.д. 

10. В 1984 и 1985 гг. состоялись совещания субрегиональных рабочих групп по ТСРС с целью изу-
чения вопросов, представляющих общий интерес, в соответствии с решениями руководящих органов. 
Техническое сотрудничество между развивающимися странами должно способствовать проведению много-
дисциплинарных и многосекторальных мероприятий по планированию, осуществлению и проведению 
оценки всей деятельности в области здравоохранения, имея в виду цель достижения здоровья для 
всех к 2ООО г. Оно также должно укрепить механизмы согласования мероприятий, проводимых 
странами отдельного субрегиона и в рамках всего Африканского региона. 

11. В сентябре 1985 г• Региональный комитет приступил к оценке результатов ознакомительных 
поездок ответственных лиц государств—членов в другие страны Региона с целью определения под-
линного влияния этих поездок на достижение целей ТСРС. Пятилетний план этих поездок на пери-
од 1980-1985 гг., принятый на тридцатой сессии Регионального комитета, выполнен на 93%. 
Однако данная программа визитов оказалась не настолько эффективной, как предполагалось, в плане 
относительно высокой стоимости каждой поездки. Региональный комитет обратился с просьбой к 
директору Регионального бюро продолжать данную практику с учетом следующих обстоятельствI 
i) эти визиты не должны носить систематического характера； ii) они должны проводиться по 
просьбе страны и ставить перед собой конкретные задачи； iii) они должны ставить конкретную 
цель с учетом возможных результатов; и iv) в результате поездки должен появиться отчет, 
который представлял бы собой вклад в дело развития субрегиона. 

Ш. РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

12• Наиболее важными компонентами разработки региональной программы являются руководство, ко-
ординация и управление, инфраструктура систем здравоохранения, медицинская наука и технология 
здравоохранения. 

Руководство, координация и управление 

Руководящие органы 

13. На заседании руководящих органов государства-члены все чаще бывают представлены одними и 
теми же ответственными лицами, тем самым достигается лучшая преемственность для осуществления 
решений и рекомендаций Регионального комитета, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Директор Регионального бюро и Генеральный директор по-прежнему согласовывают 
темы своих выступлений на заседаниях Регионального комитета. 

14. Региональный комитет по-прежнему внимательно следит за повесткой дня Исполнительного коми-
тета и Всемирной ассамблеи здравоохранения и делает соответствующие заявления или рекомендации 
по вопросам, представляющим региональный или глобальный интерес, в соответствии с резолюцией 
WHA33.17. На заседаниях Регионального комитета тщательно анализируется ход тематических дис-
куссий на Ассамблее здравоохранения. Более того, в 1985 г. в первый раз данный вопрос стал 
предметом изучения трех субрегиональных рабочих групп по ТСРС, которые внесли в его решение 
свой вклад• Иначе говоря, интересы Африканского региона совпадают с интересами Ассамблеи 
здравоохранения или Регионального комитета. 

15. Соответствующие пункты резолюций и решений Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по—прежнему становятся предметом глубокого изучения для Регионального комитета, 
директивы и рекомендации которого входят в рабочий план (документ AFR/EXM/9). В двухгодичном 
отчете о деятельности ВОЗ должно учитываться осуществление этого плана, что облегчило бы воз-
можность контроля и проверок программ, разработанных Региональным комитетом. По данному 
вопросу последний принял резолюцию AFR/RC35/R8, связанную с необходимостью осуществления резо-
люций, относящихся к региональной деятельности, которые были одобрены Всемирной ассамблеей 
здравоохранения и Исполнительным комитетом. 



16. На тридцать пятой сессии Регионального комитета было принято решение внести свою лепту от 
Региона в Тематические дискуссии на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
темой которых будет "Укрепление межсекторального сотрудничества и участие населения, включая 
вопросы ликвидации неграмотности, в национальных стратегиях по достижению здоровья для всех11 • 

Разработка комплекса программ ВОЗ и управление ими 

17. Руководствуясь стремлением к дальнейшей децентрализации деятельности ВОЗ и улучшения ее 
воздействия на уровнях стран, директор Регионального бюро принял решение о пересмотре структур 
организаций в Регионе• Новые структуры в основном характеризуются укреплением бюро координа-
торов программ и представителей ВОЗ в странах, созданием субрегиональных бюро по медшсо-сани-
тарному развитию и рационализацией различных программ в Региональном бюро. Эти меры, пред-
принимаемые в тесном сотрудничестве со штаб-квартирой, призваны одновременно повлиять на роль 
координации и технического сотрудничества и обеспечить правительствам в возможно кратчайшие 
сроки необходимую поддержку для осуществления своих национальных программ медико-санитарного 
развития. 

18. После одобрения на тридцать второй сессии Регионального комитета в сентябре 1982 г. плана 
действий по осуществлению глобальной стратегии, Региональным бюро был разработан план действий 
по осуществлению региональной стратегии на основе директив, решений и резолюций Регионального 
комитета. Этот план позволит странам Региона, Региональному комитету и директору Региональ-
ного бюро осуществлять региональную стратегию в соответствии со сроками, указанными в глобаль-
ном плане действий, а также контролировать и оценивать ход работы. В региональном докладе об 
оценке хода осуществления стратегии по достижению здоровья для всех, составленном с учетом 
вклада тридцати девяти стран, отмечаются особенности демографического и социального положения 
африканских стран, а также признаваемая всеми странами необходимость систематического и посто-
янного участия в процессе управления. В соответствии с резолюцией AFR/RC33/R4 Генеральный 
директор и директор Регионального бюро продолжают обеспечивать возрастающую поддержку странам 
в деле постоянного контроля и оценки хода осуществления национальных стратегий по достижению 
здоровья для всех к 2000 г � , включая вопросы совместной практической подготовки национального 
персонала и сотрудников ВОЗ. 

19. Информационная поддержка обеспечивается системой информации ВОЗ, созданной в соответствии 
с резолюциями руководящих органов. Почти для всех стран разработаны направления деятельности. 
Профили программы все больше используются в качестве основы информации для подготовки внутрен-
них отчетов и должны стать подлинным подспорьем в деле управления. В 1984 г, был пересмотрен 
и обновлен руководящий план развития компьютерного обеспечения программам ВОЗ. Была разра-
ботана программа действий с целью： i) охвата всех организационных уровней ВОЗ, включая коор-
динаторов программ и представителей ВОЗ; ii) обеспечения на соответствуннцем технологическом 
уровне информационной и компьютерной поддержки. 

Инфраструктура систем здравоохранения 

20. В области кадров здравоохранения ВОЗ главным образом занималась вопросами включения моду-
лей первичной медико-санитарной помощи в программы подготовки специалистов в различных заве-
дениях Региона； оказания содействия центрам медико-санитарного развития； оказания помощи в 
подготовке и продвижении специалистов и преподавателей медико-санитарных наук； сбора, соста-
вления и распределения дидактических материалов, которые можно использовать при проведении 
политики и осуществлении учебных программ, подготовки различных категорий персонала здраво-
охранения в области управления и укрепления деятельности, проводимой центрами подготовки ВОЗ. 

21• Государства-члены уделяют растущее внимание вопросам общественной информации и медико-
санитарного просвещения в рамках своих планов медико-санитарного развития. Все страны Регио-
на располагают национальными структурами, призванными организовывать и координировать програм-
мы медико-санитарного просвещения. Эти службы проводят просветительские мероприятия по во-
просам, связанным с приоритетными программами в области здравоохранения, а именно Расширен-
ной программой иммунизации, программами питания, программой борьбы с диарейными болезнями, 
программой охраны материнства и детства, планирования семьи, программой борьбы с местными 
эндемичными заболеваниями, в частности, малярией, и программой оздоровления окружающей среды. 



Медико-санитарные науки и технология здравоохранения 

22* Заметный успех был достигнут в деле планирования и координации медико-биологических науч-
ных исследований и изучения систем здравоохранения. Программа научных исследований делает 
упор на осуществление национальных и региональных стратегий по достижению здоровья для всех к 
2000 г• на основе первичной медшсо-санитарнои помощи• На своей тридцать пятой сессии Регио-
нальный комитет глубоко изучил результаты научных исследований, проводимых в рамках специаль-
ных программ (воспроизводства населения, диарейных болезней и тропических болезней), исследо-
ваний систем здравоохранения, питания, информации и медико-санитарного просвещения. Его ре-
комендации и директивы изложены в резолюции AFR/RC35/r11. 

IV. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1986-1987 гг. 

23. Почти все страны представили детальные предложения по бюджету, которые послужат для опре-
деления ориентировочно планируемых ассигнований в странах на 1986-1987 гг. 

24. Региональное бюро имеет следующие замечания по данному распределению и статьям бюджета 
на деятельность по странам： 

i) потребуются незначительные изменения в определении приоритетов по проекту программно-
го бюджета на 1986-1987 гг. (документ AFR/RC34/2); 

ii) потребуются, однако, значительные изменения в статьях бюджета на программу 2.3 -
общее развитие программы, необходимость которого выявлена руководителями и вспомогатель-
ным персоналом субрегиональных бюро; дополнительные средства на программу 2.3 поступят 
главным образом от экономии, полученной Региональным бюро в результате перевода рабочих 
мест в субрегиональные бюро или за счет реального сокращения расходов• 

V, ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ, ОБСУЖДАВШИЕСЯ НА ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

25о Тридцать пятая сессия Регионального комитета для стран Африки состоялась в Лусаке (Замбия) 
с 11 по 18 сентября 1985 г., в ней приняли участие представители 42 государств-членов и Намибии 
(ассоциированный член), 25 стран были представлены на уровне министров здравоохранения. До 
ее начала 9 и 10 сентября проходило совещание программного подкомитета• Состав руководящих 
органов на данной сессии приводится в решении № 2 по процедурным вопросам• 

26. Предварительное рассмотрение основных документов программным подкомитетом облегчило при-
нятие решения Комитетом. В ходе работы Комитета рассматривались главным образом следующие 
документы и вопросы: 

i) доклад директора Регионального бюро о деятельности ВОЗ в Африканском регионе в 
1983-1984 гг.； 

ii) отчет о развитии и координации научных исследований в области медико-биологических 
наук и изучения систем здравоохранения； 

iii) политика в отношении регионального программного бюджета для стран Африканского реги-
она； 

iv) Расширенная программа иммунизации: оценка за пятилетие； 

V) оценка опыта африканских стран по использованию национальных кадров в качестве коор-
динаторов программ ВОЗ (см. документ ЕВ77/11, пункт 9 предварительной повестки дня 
Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета)• 

27. Внимание Комитета привлек вопрос о новых структурах Регионального бюро. Были затронуты 
следующие вопросы: 

i) уровень ответственности директора субрегионального бюро по медико-санитарному разви-
тшо в отношении координаторов программ и представителен ВОЗJ 



ii) стоимость создания субрегиональных бюро； 

iii) механизмы функционирования данных бюро; и 

iv) критерии отбора принимающих стран. 

VI • ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

28# Децентрализация деятельности Регионального бюро и создание трех субрегиональных бюро по 
медико-санитарному развитию, а также укреплению бюро координаторов программ и представителей 
ВОЗ позволит Организации в тесном сотрудничестве со штаб—квартирой лучше выполнять предписан-
ную ей координирующую роль и проводить техническое сотрудничество• 

29. Доклад об оценке хода выполнения национальных стратегий по достижению здоровья для всех 
к 2000 г. с очевидностью свидетельствует о трудностях, с которыми встречаются страны при 
сборе и использовании информации• Совместная подготовка персонала, осуществляемая странами 
и ВОЗ, имеет огромное значение для процесса управления• 

ЗОо Несмотря на предпринимаемые государствами-членами похвальные усилия в борьбе с болезнями, 
наблюдаются новые вспышки болезней, которые до сих пор находились под контролем. Это требует 
усиления эпидемиологического надзора и обмена информацией на уровне государств—членов• 

31. Программа общественной информации и медико-санитарного просвещения имеет приоритетное 
значение в планах развития здравоохранения практически всех стран Региона• 


