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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро Западной части Тихого океана, в котором освещаются важные вопросы деятель-
ности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из обсуждений на сороковой сессии Регионального 
комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального коми-
тета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В Глобальной стратегии "Здоровье для всех к 2000 г с о д е р ж и т с я призыв к созданию прочной 
инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей каждому человеку в каждом государстве-члене дос-
туп к соответствующим услугам в области здравоохранения. В настоящее время, когда уже пройде-
на половина пути в осуществлении этого рассчитанного на двадцать лет плана, становится ясным, 
что странам Западной части Тихого океана настоятельно необходимо вновь обратить внимание на 
корректировку политики, на финансовые механизмы и эффективное управление на всех уровнях сис-
темы. 

2. Некоторые страны и районы Западной части Тихого океана все еще находятся в состоянии край-
ней нищеты, что,как и прежде,является важнейшей общей причиной проблем в области здравоохране-
ния . Вместе с тем в Регионе есть несколько стран с быстроразвивающейся экономикой, а также 
стран, сохраняющих свой потенциал. Вследствие этого экономические перспективы развития Регио-
на в целом представляются вполне благоприятными. С одной стороны, это является положительным 
моментом, поскольку сулит больше ресурсов для здравоохранения, но с другой стороны,несет с со-
бой новые опасности и проблемы. В частности, многие страны испытывают как один из результа-
тов развития все возрастающие трудности в области борьбы с загрязнением окружающей среды и за-
хоронения вредных отходов. Кроме того, все большее внимание привлекают к себе проблемы, свя-
занные с образом жизни и поведением， в частности, злоупотреблением табачными изделиями, алко-
голем и наркотиками, болезнями, передаваемыми половым путем, и с характером питания. 

П. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Одним из наиболее активно обсуждаемых вопросов в Регионе стал вопрос финансирования служб 
здравоохранения (см. пункт 31). В различных странах и районах используются три основных ис-
точника финансирования здравоохранения: налогообложение, плата за услуги и страхование. Ис-
пользование этих источников отличает широкое разнообразие форм и сочетаний. 

4. Как и прежде, значительный акцент делается на развитие информационной поддержки управле-
ния . Проведены семинары по таким вопросам, как контроль за положением в области здравоохране-
ния и медицинского обслуживания, применение статистических данных для целей управления, а так-
же развитие материально-технической базы для ведения учета и обслуживания населения. 
Для укрепления национального эпидемиологического контроля в таких областях, как иммунизация, 
борьба с диарейными заболеваниями, острыми респираторными инфекциями и в рамках других программ 
использовались технические консультативные службы. 

5. Хотя общепризнано, что компьютеризация является необходимым условием рационализации управ-
ления и использования информации в области здравоохранения, мало кто отдает себе отчет в том, 
что даже налаженный процесс обработки данных малоэффективен, если сами данные ненадежны. 
В силу этого подчеркивалась необходимость создания рационально спланированной всеобъемлющей 
системы информации, охватывающей весь процесс от сбора первичных данных до их конечного исполь-
зования . 

6. Программная деятельность все в большей степени фокусируется на развитии районных систем 
здравоохранения, опирающихся на принцип первичной медико-санитарной помощи. Прекрасным при-
мером такого подхода является проект, охватывающий районы в Китае, Лаосской Народно-Демокра-
тической Республике, Малайзии, на Филиппинах, в Корейской Республике и Вьетнаме• Полномасш-
табное осуществление этого проекта начато в 1989 г. Одной из основных целей проекта явля-
ется расширение охвата населения силами персонала первичной медико-санитарной помощи. 

7. Больше внимания, чем раньше, уделяется вопросам законодательства в области здравоохране-
ния . В данный момент оно зачастую отстает от стремительного технического прогресса, меняю-
щихся стратегий и появления новых проблем здравоохранения. О растущем осознании проблемы сви-
детельствует ее включение в число вопросов для обсуждения на Тематических дискуссиях, которые 
будут проведены после сорок первой сессии Регионального комитета. За последние два года од-
ним из наиболее важных вопросов законодательной деятельности стала проблема СПИД. В целях 
содействия борьбе против СПИДа в 10 странах и территориях разработано или соответствующим 
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образом изменено законодательство в области здравоохранения, касающееся эпиднадзора за заболе— 
ваемостью, статистики заболеваемости, а также положений о банках крови, препаратах крови и ме-
дицинской практики• 

8. Поскольку наиболее важным элементом любой системы здравоохранения являются работающие в 
ней люди, развитие кадровых ресурсов здравоохранения продолжает оставаться в числе приоритет-
ных направлений деятельности. С 1 апреля 1987 г. по 31 марта 1989 г. была предоставлена 1081 
стипендия ВОЗ. В ходе проведенного в 1989 г. подробного обзора программы предоставления сти-
пендий было отмечено, что программа вызывает большое удовлетворение. Вместе с тем были вы-
явлены новые возможности усиления ее воздействия на деятельность национальных служб здравоох-
ранения и пути повышения ее рентабельности. Широкому обсуждению подверглась проблема невозв-
ращения стипендиатов в свои страны после прохождения подготовки за границей (см. пункт 32)• 
В качестве одного из возможных путей решения этой проблемы в некоторых странах в порядке экс-
перимента планируется ввести определенные системы обязательств. Ко всем странам был обра-
щен призыв чрезвычайно тщательно следить за тем, чтобы цели программы предоставления стипендий 
укладывались в общие рамки планов развития кадровых ресурсов. 

9. В том, что касается подготовки кадров здравоохранения, большое значение для Региона при-
обрела деятельность по укреплению Школы медицины на о. Фиджи. На протяжении многих лет ост-
ровные тихоокеанские государства и районы в значительной степени полагались на это учреждение при 
подготовке медицинских кадров и других работников здравоохранения. В последнее время, однако, 
стала очевидной необходимость кардинально новых подходов для сохранения той важной роли, кото-
рую играла эта школа. Большую активность здесь проявила ВОЗ как координатор усилий, обеспе-
чивающих перемены и привлечение средств, требующихся для того, чтобы школа вступила в новую 
фазу своего существования. 

Ш. МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

10. В настоящее время в Западной части Тихого океана действует 171 сотрудничающий центр ВОЗ. 
На конец 1986 г. таких центров было 147. На центры возложен широкий спектр задач: производ-
ство, тестирование и распределение вирусных реактивов, разработка всеобъемлющей программы по 
наиболее частым локализациям; изучение влияния радиации на человека； проведение исследований 
в области травной медицины и иглоукалывания. Они также оказывают ценную помощь в подготовке 
кадров в областях своей специализации• В 1988 г. директора 52 сотрудничающих центров в Китае 
провели встречу для выявления путей более быстрого предоставления информации всем, кому она 
необходима. Проводится исследование возможности проведения региональных и межрегиональных 
совещаний представителей не только сотрудничающих центров ВОЗ, но также ведущих центров, кото-
рые проводят исследования в областях, представляющих общий интерес. 

11. В 1989 г. отметил свой десятилетний юбилей Центр ВОЗ содействия развитию экологического 
планирования и прикладных исследований для Западной части Тихого океана (PEPAS)• В течение 
двухлетнего периода 1987-1989 гг. Центр осуществил 85 совместных проектов с государствами 一 

членами Региона, 37 из которых касались мероприятий по просвещению групп. Что касается четы-
рех программных областей, охватываемых PEPAS, 48% было направлено на борьбу против связанных с 
окружающей средой угроз здоровью людей, 22% 一 на развитие коммунального водоснабжения и сани-
тарии ,15% - на развитие и жилищное строительство в сельских и городских районах и 15% — на 
обеспечение безопасности продуктов питания. Роль Центра и программы ВОЗ в области гигиены 
окружающей среды в целом приобретает все более важное значение для Региона. 

12. По мере завершения Международного десятилетия ООН питьевого водоснабжения и санитарии 
значительное внимание уделялось коммунальному водоснабжению и санитарии. Еще слишком рано с 
какой-либо определенностью говорить о результатах этого Десятилетия, но уже ясно， что работа, 
начатая в 80-х годах, должна еще активнее продолжаться в 90-х годах. Многие проблемы оказа-
лись гораздо более серьезными и сложными, чем предполагалось ранее； вместе с тем, стали более 
ясными и подходы к решению этих проблем. 

13. В области традиционной медицины за прошедшие два года были созданы четыре новых сотрудни-
чающих центра ВОЗ. Проведена стандартизация большинства наиболее важных элементов номенкла-
туры системы иглоукалывания. Осуществлены различные мероприятия по укреплению исследований в 
области травных лекарств， в том числе организованы специальные семинары в Корейской Республике 
и во Вьетнаме. 
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IV. МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

14. Многообещающие результаты широкой иммунизации населения позволяют реально планировать 
ликвидацию полиомиелита в Регионе к 1995 г. в соответствии с резолюцией, принятой Региональным 
комитетом на его тридцать девятой сессии. Случаи полиомиелита все еще регистрируются в шести 
странах Региона, однако уже разработаны и в настоящее время осуществляются планы полной ликви-
дации этого заболевания. 

15. По мере того，как вакцина против гепатита В становится все более доступной, 13 стран 
включили ее наряду с шестью другими антигенами в свои национальные программы иммунизации； 

23 из 35-и стран и территорий региона начали иммунизацию против гепатита В. Это стало возмож-
ным, в первую очередь, благодаря плодотворному техническому сотрудничеству между странами и 
территориями Региона• Более трети из зарегистрированных в мире 300 миллионов носителей виру-
са гепатита В находятся в Регионе Западной части Тихого океана. Поэтому борьба с этим забо-
леванием является исключительно важной задачей. 

16. Благодаря эффективности применения комплексной лекарственной терапии в настоящее время 
серьезно рассматривается возможность тотального наступления на лепру в ряде стран и районов. 
По оценкам, 60% случаев заболеваний многобациллярной лепрой в Регионе эффективно излечивается. 
В некоторых малых странах, где в последнее время регистрируется мало новых случаев заболевания, 
существуют все возможности создания в ближайшие три—четыре года таких условий, при которых все 
выявленные больные находились бы на лечении. 

17. Инфицированность ВИЧ продолжает увеличиваться. Региональные программы по борьбе против 
СПИД в настоящее время являются составной частью программ борьбы с заболеваниями, передавае-
мыми половым путем. В большинстве стран и районов уже разработаны национальные программы 
профилактики СПИД и борьбы с этим заболеванием. В Регионе широко налажены обмен информацией 
и подготовка кадров в этой области. Значительно расширены технические возможности обеспече-
ния безопасности донорской крови и препаратов крови, однако еще существует ряд областей, тре-
бующих срочного улучшения положения. Прежде всего это касается развития системы обеспечения 
безопасной донорской кровью. Еще многое предстоит сделать для расширения системы доброволь-
ного донорства. 

18. Борьба с малярией все еще сталкивается с трудностями. Общепризнано, что существующие 
методы этой борьбы теряют свою эффективность, однако до настоящего времени не удалось разра-
ботать новые всеобъемлющие меры. Использование противомоскитных сеток, пропитанных инсекти-
цидами ,дало обнадеживающие результаты, особенно в тех случаях, где в рамках первичной меди— 
ко—санитарной помощи население активно участвовало в подготовке, распределении, использовании 
и хранении сеток. Однако нельзя, очевидно, ожидать, что данный метод решит проблему борьбы 
против малярии. Следует продолжать уделять внимание лечению больных малярией для сокращения 
смертности и заболеваемости• В рамках общей системы здравоохранения в каждой стране следует 
разработать с учетом конкретной эпидемиологической обстановки долгосрочные программы борьбы. 

19. Достигнуты значительные успехи в борьбе против диарейных болезней путем оральной регид-
рационной терапии на районном и местном уровнях. Неуклонно развивалась борьба против острых 
респираторных инфекций в большинстве стран с высоким уровнем смертности. Хотя успехи в борь-
бе против туберкулеза были незначительными в большинстве зон Региона, общая распространенность 
этого заболевания постепенно сокращается. Основные усилия в борьбе против этих болезней были 
направлены на подготовку работников первичной медико-санитарной помощи для ведения больных. 
Также осуществлялась подготовка персонала в области профилактической офтальмологической помо-
щи на уровне общины. 

V. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1990-1991 гг. 

20• Изменения, произведенные в программном бюджете на 1990-1991 гг., вызваны главным образом 
изменениями в классификации стипендий и видов деятельности, связанных со стимулированием и 
развитием научных исследований по отдельным программным областям на основе более подробных 
данных. Кроме того, решение Регионального директора выделить часть ресурсов из Программы 
развития, находящейся в его ведении, для реализации предложений, сделанных в 1988 г. Регио-
нальным комитетом на тридцать девятой сессии,привело к увеличению ассигнований на следующие 
пять программ: предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба с ними, основные лекарствен-
ные средства и вакцины, профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними, сердечно-
сосудистые болезни и табак или здоровье. 



EB85/2 
Стр. 5 

21. Однако вышеуказанные изменения не оказали значительного влияния на распределение регио-
нального программного бюджета на 1990-1991 гг. Страны продолжали уделять основное внимание 
таким областям, способствующим осуществлению первоочередной задачи здоровья для всех, как под-
готовка кадров здравоохранения, усиление инфраструктур системы здравоохранения, продолжение 
совершенствования процесса управления для развития национального здравоохранения, экономичное 
использование соответствующей технологии для борьбы против инфекционных болезней и оздоровле-
ние окружающей среды. Поэтому бюджетные ассигнования на эти программы продолжают составлять 
основную часть программного бюджета на 1990-1991 гг. 

VI. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

22. Сороковая сессия Регионального комитета для Западной части Тихого океана проходила в Мани-
ле с 19 по 25 сентября 1989 г•， причем правительство Филиппин выступило в качестве принимаю-
щей стороны. Президент Филиппин и члены правительства приветствовали членов Комитета на це-
ремонии открытия во дворце Малаканьян. Д-р Alfredo Bengzon, министр здравоохранения Филиппин, 
был избран Председателем. 

23. Представители 23 из 24 государств - членов Региона приняли участие в работе сессии• В ра-
боте сессии также приняли участие представители Детского фонда ООН, Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев, Фонда ООН в области народонаселения, Азиатского банка развития, Международ-
ного комитета по военной медицине и фармации, и Южно-Тихоокеанской комиссии в дополнение к 
представителям 31 неправительственной организации, состоящей в официальных отношениях с ВОЗ. 

24. Комитет принял 17 резолюций по таким вопросам, как рационализация осуществления программы, 
развитие ресурсов здравоохранения, региональная программа стипендий, Расширенная программа 
иммунизации, сотрудничество с неправительственными организациями, планирование финансов здраво-
охранения, и управление ими. 

25. Сессия была проникнута мощным духом солидарности и взаимного сотрудничества. Это особен-
но выразилось в единодушной поддержке Комитетом предложений Генерального директора о переносе 
времени проведения сессий Ассамблеи здравоохранения (резолюция WPR/RC40.R8). Все 23 из пред-
ставленных государств-членов высказались за изменение календаря работы всех руководящих органов, 
включая региональные комитеты. Представители 8 государств-членов также настаивали на том, 
чтобы это изменение вступило в силу с 1990 г. 

26. Комитет отметил, что в будущем Гонконг будет самостоятельно участвовать в работе Регио-
нального комитета для Западной части Тихого океана, имея все права, кроме права голоса на пле-
нарных заседаниях, и подразделения, занимающегося финансовыми и уставными вопросами. В бу-
дущем Гонконг будет иметь свою собственную табличку на сессиях Регионального комитета с 
надписью "Гонконг", до 30 июня 199 7 г., когда надпись будет заменена на "Гонконг, Китай". 

27. Основные вопросы дискуссии по двухлетнему отчету Регионального директора включали кадры 
здравоохранения, оздоровление окружающей среды, обеспечение лекарственными средствами, иммуни-
зация против гепатита В и борьба против туберкулеза в развивающихся странах0 

28. Подкомитет по программам и техническому сотрудничеству представил доклад по поездкам 
членов подкомитета в Китай и Филиппины для обзора сотрудничества ВОЗ в рамках Расширенной про-
граммы иммунизации. Комитет отметил, что значительно возрос охват населения, особенно для 
стран с таким большим населением. Подкомитет, однако, указал, что следует обратиться с призывом 
к ВОЗ и государствам-членам усилить их сотрудничество для достижения и поддержания высокого 
уровня охвата населения иммунизацией и сокращения в 1990 г. числа новых случаев заболевания 
болезнями, против которых проводилась иммунизация. 

29. Представители Фиджи и Малайзии одобрили запланированные поездки членов подкомитета для 
обзора сотрудничества ВОЗ в области борьбы против неинфекционных болезней в 1990 г. 

30. По вопросу борьбы со СПИД 17 государств-членов остановились на отдельных вопросах запла-
нированной деятельности в области профилактики и борьбы со СПИД, которая осуществляется в их 
странах и территориях. В этой связи возникли две трудные проблемы, а именно： удаление шпри-
цев, используемых наркоманами для внутривенных инъекций, и споры вокруг узаконивания некоторых 
наркотических средств. 
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31• Комитет посвятил целый день обсуждению пункта повестки дня, касающегося планирования фи-
нансов для здравоохранения и управления ими. Были довольно подробно описаны аспекты финанси-
рования здравоохранения в 17 странах и территориях. Среди основных вопросов дискуссии были 
сдерживание роста цен, выбор технологии, эффективность руководства, соотношение стационарного 
обслуживания и первичной медико-санитарной помощи, справедливость, участие населения и роль 
неправительственных организаций. Подчеркивая политическую， социальную и культурную уникаль-
ность каждой страны и района, представители также отметили полезность извлечения уроков из 
опыта других стран. Они согласились с тем, что финансовые последствия политики в области 
здравоохранения требуют гораздо большего внимания со стороны большинства стран, а также что 
правительственным учреждениям следует уделять больше внимания финансовым аспектам сектора 
здравоохранения. Они подчеркнули свою общую озабоченность этими проблемами и обратились с 
просьбой к ВОЗ продолжать и расширять свою роль в деятельности, направленной на содействие 
обмену информацией и идеями в этой важной области (резолюция WPR/RC40.R15). 

32. Была довольно подробно обсуждена программа стипендий как с точки зрения посылающих, так и 
принимающих стран. Важность данной программы подчеркивалась всеми выступающими. По вопросу 
невозвращения стипендиатов был проявлен большой интерес к разработке связывающих механизмов, 
но один представитель также высказал опасение относительно введения юридических ограничений 
такого типа. Другие указали на то, что каждая страна должна изыскивать свои собственные спо-
собы, обеспечивающие возвращение стипендиатов, и принимающие страны могли бы также оказать 
помощь в этом вопросе. 

33. По Расширенной программе иммунизации государства-члены выразили свое признание ВОЗ и 
ЮНИСЕФ за их деятельность и отметили достигнутые успехи• Хотя сообщалось Ь сохранении и уве-
личении охвата населения во всех странах, были также упомянуты проблемы, связанные с сохране-
нием холодовой цепи и обслуживанием отдаленных районов (резолюция WPR/RC40.R10). 

34• Комитет решил провести свою первую сессию в штаб-квартире в Маниле с 10 по 14 сентября 
1990 г., или с 28 января по 1 февраля 1991 г• в случае переноса сроков проведения сессий. 
Комитет с благодарностью принял приглашение правительства Японии о проведении çoppK второй 
сессии Комитета в этой стране. 

VÏÏ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

35. Государства-члены проявили высокую степень солидарности в своих усилиях по достижению об-
щих целей здравоохранения в данном Регионе. Это проявилось как в их постоянной поддержке 
программ, которые осуществлялись в течение некоторого времени, так и в их готовности заниматься 
решением возникающих проблемных областей，таких как СПИД, растущая доля престарелых среди насе-
ления, рост числа новых случаев заболевания неинфекционными болезнями и проблемы окружающей 
среды. Были тепло встречены меры, предпринятые в последние месяцы для рационализации осущест-
вления программы,путем упрощения административных формальностей и улучшения средств коммуни-
кации, Выглядят заманчивыми перспективы продолжения эффективного сотрудничества в период 
нового десятилетия, особенно если удастся избежать новых бюджетных ограничений. 


