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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 для Западной части Тихого океана, в котором освещаются важные вопросы 
деятельности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из обсуждений на сорок второй сессии 
Регионального комитета. Члены Исполкома, желакицие ознакомиться с полным текстом доклада 
Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В 1991 г. Организация восстановила свое присутствие в Камбодже после 12-летнего переры-
ва. Она также приветствовала появление в Регионе двух новых государств-членов : Федеративных 
штатов Микронезии и Республики Маршалловы Острова, а также одного ассоциированного государства-
члена^ Токелау, В 1990 г . Регион перешел рубеж 90% охвата населения иммунизацией против шести 
целевых болезней. Это на 10% выше уровня, установленного на 1990 г. Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в 1977 г. Все шесть эндемичных по полиомиелиту стран Региона осуществляют 
национальные планы по его ликвидации с целью достижения нулевой "заболеваемости" к 1995 г. 
В отношении острых респираторных инфекций национальные программы борьбы в настоящее время вы-
полняются в 15 странах и территориях. Наблюдается постоянный прогресс в борьбе против диа一 
рейных болезней, и в настоящее время пер оральная регидратационная терапия доступна свыше 70% 
детей в большинстве развивающихся стран Региона. 

2. Таким образом, во многих отношениях был достигнут обнадеживающий успех. Однако другие 
основные проблемы здравоохранения, в первую очередь проблемы, связанные с малярией и туберку-
лезом, по-прежнему относительно трудны для решения. Кроме того, в связи с быстрым ростом 
числа болезней, связанных с образом жизни, а также в связи с неотложными вопросами гигиены 
окружающей среды, Регион столкнулся с новыми проблемами на пути к достижению здоровья для всех. 

П. РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

3. В июне 1991 г. подкомитет Регионального комитета по программам и техническому сотрудни-
честву обобщил результаты второй региональной оценки хода работ по осуществлению стратегии 
достижения здоровья для всех. Из 35 стран и территорий Региона тридцать одна страна принима-
ла непосредственное участие в проведении оценки• Отчет подкомитета показалу что был достиг-
нут значительный прогресс в период проведения оценки, причем большинство стран и территорий 
Региона достигли уровня минимальных требований в отношении показателей стратегии по достижению 
здоровья для всех. Однако во многих частях Региона существует срочная необходимость обеспече-
ния большей справедливости и лучшего качества медико-санитарной помощи. 
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4• Значительно возросли возможности руководителей здравоохранения направлять ресурсы на 
реальное улучшение системы обеспечения обслуживанием. Произошло много изменений в организа-
ции 9 управлении и финансировании систем здравоохранения, в результате которых часто наблюда-
лись значительные улучшения. В нескольких странах в различной степени были децентрализованы 
службы здравоохранения 9 от полной передачи ответственности за обеспечение обслуживания до 
ограниченной передачи ответственности в отношении ряда конкретных видов деятельности. 

5. Большое внимание уделяется финансированию систем здравоохранения. Почти все страны вве-
ли или, по крайней мере, делают попытки ввести системы страхования, партнерские отношения меж-
ду государственным и частным секторами, поощрительные оплаты и различные системы разделения 
и возмещения затрат. 

6. Подготовка кадров для служб здравоохранения была также значительно улучшена в результате 
более точного определения целей и потребностей систем здравоохранения. Подготовка без отры-
ва от работы и непрерывное образование, а также базовая подготовка явились составной частью 
этого процесса улучшения. 

7. В отношении управления информационным процессом уже почти достигнута цель предоставления 
к 1995 г. Региональному бюро прямого и экономичного доступа к службам информационной поддержки. 
Проводятся мероприятия по дальнейшему обеспечению своевременности и качества осуществления 
программ. Однако, хотя страны постоянно приобретают вычислительную технику для оказания под-
держки в организации управления своими системами здравоохранения, наблюдается слабый прогресс 
в разработке национальной политики по использованию информатики в области здравоохранения• 
Этот вопрос потребует большего внимания в будущем, так как незапланированное накопление в этой 
области ведет к неточным и несовместимым информационным системам. 

Ш. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. Был достигнут значительный прогресс в усилении поддержки в развитии национального здраво-
охранения со стороны информационных систем. Имело место заметное улучшение в обеспечении и 
использовании медико-санитарных данных за шесть лет после проведения первой региональной 
оценки• Имеется и используется больше данных относительно состояния здоровья, использования 
служб и прочих вопросов, особенно в отношении специальных групп населения и менее крупных ге-
ографических районов. 

9. Большинство государств—членов смогли увеличить число лиц, охваченных основной медико-
санитарной помощью. Внимание, уделенное системам здравоохранения на районном уровне и 
улучшение работы учреждений здравоохранения на уровнях специализированной помощи укрепили 
периферийные службы здравоохранения. Дальнейшее развитие людских ресурсов в сфере первичной 
медико-санитарной помощи также внесло вклад в этот процесс. Наиболее часто встречающаяся 
трудность заключалась в обеспечении постоянного участия населения как в сельских, так и в 
городских районах. Другую проблему, особенно для небольших островных стран, представляют 
транспорт и связь между центральными, районными и периферийными уровнями системы здравоохране-
ния. В большинстве стран высказывается озабоченность в связи с повышением затрат на медико-
санитарную помощь. Это происходит частично из-за того, что растут потребности в общем объе-
ме финансирования по мере роста уровня охвата населения. 

10. В отношении развития людских ресурсов Региональный комитет вновь подтвердил на своей сорок 
первой сессии потребность в категориях специалистов, особенно тех, которые удовлетворяют тре-
бованиям работы по осуществлению программ здравоохранения в небольших островных тихоокеанских 
государствах. Частично благодаря этому было ускорено осуществление программы по активизации 
работы Школы медицины на Фиджи. Помимо этого были предприняты первые шаги по объединению 
в сеть существующих； в тихоокеанских странах учебных заведений по подготовке кадров здраво-
охранения с целью обеспечения ресурсами по обучению и подготовке кадров для стран и территорий, 
не имеющих возможности содержать собственную полную академическую систему. Школа медицины 
на Фиджи и Университет в Папуа—Новой Гвинее будут основными головными центрами в этой сети. 

11• Потребностям в подготовке специалистов здравоохранения, которые уже занимаются практикой 
или работают в службах на местах, было уделено особое внимание. Таким образом, вопросы 
усовершенствования и непрерывного медицинского образования стали темой регионального симпозиу-
ма, состоявшегося в 1990 г., за которым последовали мероприятия, приведшие к разработке 
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национальных программ в 1991 г. По сестринскому делу в Китае и на Фиджи с использованием но-
вых методов заочного обучения были проведены мероприятия по программе повышения квалификации 
и усовершенствования медицинских сестер, работающих на периферийных пунктах медико-санитарной 
помощи. 

12. Региональная программа по предоставлению стипендий продолжала играть основную роль в раз-
витии людских ресурсов; бьши проведены мероприятия по осуществлению национальной и региональ-
ной оценки, направленные на увеличение ее экономичности. 

IV. МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

13. Тот факт, что неинфекционные болезни стали основными причинами смерти в большинстве стран, 
сделал укрепление здоровья одним из ключевых мероприятий в Регионе. В отношении многих из 
этих болезней такие простые меры, как отказ от курения, соблюдение здоровой диеты и физические 
упражнения могут быть эффективными в охране и вое становлении здоровья. Достижения в области 
технологии связи также предоставляют значительные новые возможности для поддержки и пропаганды 
изменений в поведении и привычках в целях создания здорового образа жизни. Программы в облас-
ти информации и санитарного просвещения приводятся в соответствие с существующим положением. 

14. Многое было достигнуто в ходе Международного десятилетия по питьевому водоснабжению и 
санитарии, но уровень охвата населения еще совсем не высок. В 90-е годы необходимо активизи-
ровать усилия с тем, чтобы успевать за приростом населения и охватывать многие районы, 
по-прежнему находящиеся вне сферы обслуживания или не получающие должного обслуживания. 
К другим вопросам, которые потребуют большего внимания в будущем, относятся мониторинг качества 
воды, участие населения, нехватка грунтовых вод, борьба с загрязнением окружающей среды, 
а также сложные и длительные процессы по финансированию проектов и возмещению оперативных 
расходов. Программы по обеспечению безопасности продуктов питания, токсичным химическим 
веществам и другим, опасным для здоровья факторам окружающей среды^были весьма эффективными9 
однако потребности растут быстрее. 

15. В области гигиены окружающей среды в городах, привлекающей все больше внимания, главная 
задача заключается в координации широкого спектра безотлагательных видов деятельности, включая 
удаление твердых отходов, обеспечение надлежащей санитарии в жилищах, борьбу с загрязнением 
окружающей среды, оценку влияния факторов окружающей среды на здоровье, а также развитие сис-
тем городской медико-санитарной помощи. Возможно, самый удобный момент для выражения озабо-
ченности состоянием гигиены окружающей среды приходится на этапы планирования деятельности в 
области развития, где еще можно избежать опасности. Поэтому пропаганда охраны здоровья, 
особенно на самых высоких уровнях принятия решений, становится важным аспектом этой программы, 

V. МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

16. По состоянию на 1 сентября 1991 г. общее число случаев СПИД, зарегистрированных в странах 
и территориях Западной части Тихого океана,составило 3569• Эта цифра по-прежнему составляет 
менее 1% от общего числа случаев заболевания в мире. 

17. Странами с наибольшим числом случаев заболевания СПИД являются Австралияэ Япония и Новая 
Зеландия. Странами и территориями с самыми высокими уровнями распространенности болезни, 
измеряемой количеством случаев на каждые 100 ООО населения, расположенными в порядке убывания 
величин уровней, являются Австралия, Французская Полинезия, Новая Каледония, Новая Зеландия 
и Гуам. В этих странах с относительно высокими уровнями распространенности данной болезни 
характер передачи СПИД аналогичен тому, который наблкщается в ряде частей Европы и Соединенных 
Штатов Америки. В других тихоокеанских странах и территориях, а также в большинстве азиатских 
стран Региона эти уровни по-прежнему остаются очень низкими. 

18. Сероэпидемиологические исследования показали быстрое увеличение количества ВИЧ-инфициро-
ванных наркоманов в нескольких азиатских странах, особенно в Малайзии и Китае. Учитывая 
большое число населения в этом районе и значительное количество запрещенных лекарственных 
средств, распространякнцихся в них, можно ожидать быстрого увеличения количества инфицированных 
лиц. 
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19• Каждая страна Региона имеет в настоящее время национальную программу по СПИД; для боль-
шинства из них это означает продолжение проведения мероприятий по эпидемиологическому надзору, 
создание лабораторно-диагностических учреждений и осуществление программ санитарного просвеще-
ния. Остается надеяться на то, что действия в этих направлениях позволят предотвратить расп-
ространение СПИД в этом Регионе, 

20. Существует еще много нерешенных вопросов в программе иммунизации. Хотя средний уровень 
охвата населения в настоящее время высок и превышает 90% в отношении всех шести антигенов в 
Расширенной программе иммунизации, в некоторых странах еще имеются районы с очень низким 
уровнем охвата населения. Качество используемых вакцин часто нувдается в улучшении. В неко-
торых случаях, несмотря на высокие уровни иммунизации, коэффициент заболеваемости высок. 
Это означает, что предстоит многое сделать в разработке вакцин. Регион также испытывает 
особую потребность в теплоустойчивых вакцинах, которые могут выдержать тяжелые полевые условия 
и менее зависимы от холодовой цепи. В разработке и производстве новых вакцин важную роль 
играли сотрудничающие центры ВОЗ, особенно в Австралии и Японии. 

21. Некоторые самые интенсивные усилия, предпринятые в прошедшем двухгодичном периоде, 
проводились в рамках инициативы по ликвидации полиомиелита. В последние месяцы она получила 
наиболее активную поддержку со стороны международного сообщества, особенно в отношении ликви-
дации полиомиелита в Китае. На Филиппинах, на самом высоком уровне также была выражена 
полная поддержка целей ликвидации, и в этом отношении есть все основания для оптимизма. 

22. Кроме этих новых областей деятельности продолжают вызывать большую озабоченность другие 
проблемы здравоохранения• Например9 малярия остается такой же неотложной проблемой, какой 
она была 20 лет назадэ а в некотором отношении и того хуже. Растущие коэффициенты заболевае-
мости и смертности связаны с Plasmodium falciparum, резистентным к лекарственным средствам. 
Растет число случаев заболевания малярией среди рабочих-мигрантов в рамках одной страны, 
а также среди лиц, переезжающих из стран, где распространена малярия, в районы, свободные от 
этой болезни, в которых остаются благоприятные условия для передачи инфекции. Меры по 
борьбе с этой болезнью носят ограниченный характер. Необходимо использовать в полной мере 
возможности раннего выявления случаев заболевания и их лечения на периферийном уровне, мос-
китные сетки, обработанные пиретроидом, некоторые биологические меры борьбы, а также более 
широкое участие населения. 

23. Одной из основных проблем здравоохранения также продолжает оставаться туберкулез, хотя 
ситуация постепенно меняется к лучшему. Из 19 обследованных стран в 14 наблюдается постоянное 
снижение коэффициента частоты заболеваний. Вакцинация БЦЖ остается одной из самых важных 
задач и в настоящее время необходимо сосредоточивать усилия на областях с низким охватом 
населения. Мероприятиями по борьбе с туберкулезом необходимо охватить весь Регион, уделяя 
особое внимание вопросам поставки лекарственных средств, проведению краткого курса химиотера-
пии 9 а также наблюдению за пациентами до их выздоровления. 

24. Близится полная ликвидация полиомиелита и то же самое можно сказать в отношении лепры, 
но тем временем необходимо сосредоточить большие усилия на этих более традиционных фронтах в 
сочетании с энергичными мерами по решению более новых проблем. 

VI. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1992-1993 гг. 

25. В программный бкщжет на 1992-1993 гг. не вносились какие-либо значительные изменения со 
времени его принятия на Всемирной ассамблее здравоохранения. В ходе его выполнения основной 
акцент будет сделан на шести первоочередных задачах в Регионе, �а именно: на ликвидации 
отдельных болезней, развитии людских ресурсов здравоохранения, укреплении здоровья, гигиене 
окружающей среды, управленческих навыках, а также обмене информацией. Бюджетные ассигнования, 
выделяемые на эти области, составляют основную часть программного бюджета на 1992-1993 гг. 

УП. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

26. с 10 по 16 сентября 1991 г. в Омия, Япония, проходила сорок вторая сессия Регионального 
комитета для Западной части Тихого океана, причем правительство Японии выступило в качестве 
принимающей стороны. Д-р Shuichi Tani, советник по вопросам науки и техники Министерства 
здравоохранения и благосостояния Японии, был избран Председателем. 
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27. В работе сессии приняли участие представители 23 из 26 государств-членов и одного ассо-
циированного члена. Впервые Федеративные Штаты Микронезии, а также Республика Маршалловы 
Острова приняли участие в работе сессии в качестве членов, а Токелау в качестве ассоциирован-
ного члена. 

28. В работе сессии также приняли участие представители Детского фонда ООН, Секретариата 
Общего рынка, Комиссии стран Южной части Тихого океана, Международного комитета по военной 
медицине и фармации, а также представители 50 неправительственных организаций, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ. 

29. Комитет принял 16 резолюций по таким вопросам, как внесение поправки к Правилам процедуры, 
ликвидация полиомиелита в Регионе, вторая оценка стратегии по достижению здоровья для всех к 
2000 г., развитие научных исследований в области здравоохранения, борьба с лепрой и малярией, 
а также окружающая среда и здоровье. 

30. Основные темы при обсуждении двухгодичного доклада Регионального директора касались значе-
ния развития людских ресурсов и проблем, вызванных болезнями, связанными с образом жизни, лик-
видацией полиомиелита, планированием семьи и гигиеной окружающей среды, а также необходимостью 
обеспечения справедливого и высококачественного обслуживания. 

31. Подкомитет по программам и техническому сотрудничеству представил доклад по поездкам 
членов подкомитета в Лаосскую Народно-Демократическую Республику и Тонго для рассмотрения 
вопросов сотрудничества ВОЗ в области управления учреждениями здравоохранения 9 включая тех-
ническое обслуживание медико-биологического оборудования. Комитет отметил наличие в обеих 
странах плановой сети учреждений здравоохранения. Однако, по причине серьезных экономических 
трудностей,ряд учреждений в Лаосской Народно-Демократической Республике серьезно нуждается в 
улучшении. Также отмечались трудности в проведении последовательной политики в области приобре-
тения, содержания и ремонта переданного в дар медико-биологического оборудования. 

32. Комитет отметил, что зависимость от переданного в дар медико-биологического оборудования 
и связанных с ним проблем также является чертой, присущей многим других странам Региона. 
Представители выразили надежду, что ВОЗ будет продолжать оказывать поддержку в этой области, 
особенно в приобретении и управлении поставками материалов и оборудования. 

33. Подкомитет также представил доклад по второй оценке стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. Была принята к сведению информация относительно проблем, возникших в связи с развитием 
людских ресурсов и их управлением, а также в связи с необходимостью переориентации кадров здра-
воохранения с целью усиления их управленческих функций. Среди других обсуждаемых вопросов 
поднимались такие, как финансирование служб здравоохранения, возрастающее значение борьбы 
против неинфекционных болезней, особенно в небольших странах Южной части Тихого океана9 
медицинские аспекты процесса старения, а также гигиена окружающей среды. 

34. Подробно обсуждался ежегодный доклад по СПИД, включая болезни, передаваемые половым путем. 
Государства-члены отметили трудности, связанные с преодолением культурного барьера в проведе-
нии надлежащей санитарно-просветительной работы среди населения и обеспечении его информацией 
о профилактических мерах в отношении этой болезни. Подчеркивалась необходимость проведения 
всеобъемлющего и надежного эпидемиологического надзора, а также важное значение ликвидации 
дискриминации против инфицированных лиц. Мобильность населения и туризм упоминались в качест-
ве фактора, затрудняющего мониторинг и борьбу с этой болезнью. 

35. В отношении ликвидации полиомиелита в Регионе представители выразили уверенность, что 
ликвидация этой болезни будет достигнута к 1995 г. Однако нехватка вакцины и необходимость 
улучшения эпидемиологического надзора приводились в качестве основных сдерживающих факторов. 
К настоящему времени государства-доноры и учреждения-доноры сделали заявления о предоставлении 
лишь 15-20% от общей суммы, требующейся на 1992 г., но была выражена надевда на то, что в 
декабре 1991 г. будут сделаны новые заявления о значительных обязательствах по взносам. 

36• В связи с вопросами питания детей грудного и младенческого возраста и выполнения Между-
народного свода правил по сбыту заменителей грудного молока Комитет подчеркнул важное значение 
надлежащего укрепления здоровья и принятия законодательных актов по защите матери от дезинфор-
мации в отношении заменителей грудного молока. Были особо отмечены питательные достоинства 
грудного вскармливания, также подчеркнута необходимость содействия совместному пребыванию 
в палате матери и ребенка и обеспечения адекватного отпуска по беременности и родам. 
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37. Обсуждалась возможность ликвидации к 2000 г. лепры как одной из проблем общественного 
здравоохранения (путем снижения ее распространенности до одного случая на 10 ООО человек 
населения) и применения комплексной терапии с использованием нескольких лекарственных средств 
в каждом известном случае этого заболевания в Регионе к 1995 г. Представители были настрое-
ны оптимистично несмотря на серьезные трудности, которые должны быть преодолены; эти труднос-
ти связаны с выявлением случаев заболевания, особенно в отдаленных районах, лечением больных, 
а также поддержанием надлежащего обеспечения лекарственными средствами. 

38. Была выражена озабоченность по поводу ухудшения ситуации с малярией в этом Регионе и была 
подчеркнута необходимость в новых подходах к борьбе с малярией, а также в увеличении капи-
таловложений в эту область. Секретариат обеспечил информацией о проведении национальных ме-
роприятий по борьбе с малярией, запланированных на последующий двухгодичный период в девяти 
странах Региона. К ним относятся постоянная подготовка персонала на разных уровнях для 
борьбы против малярии, укрепление систем эпидемиологического надзора и сбора эпидемиологических 
данных, оперативные исследования, а также более широкое использование прикроватных сеток, обра-
ботанных пиретроидом. 

39. Ряд представителей упоминали необходимость международного и межсекторального сотрудни-
чества в области окружакнцей среды и здоровья. Была подчеркнута опасность в связи с гло-
бальным потеплением; повышение уровня моря приведет к угрозе существования небольших остров-
ных государств. Другие выступающие с сожалением отмечали факты использования удаленных остро-
вов в качестве мест сброса опасных отходов, хаотического развития городов, бесконтрольной 
заготовки и транспортировки леса, уничтожения морских ресурсов, а также беспорядочного исполь-
зования химических удобрений. Особо подчеркивалась необходимость в выработке общей позиции и 
согласованных действий по таким вопросам, особенно на этапах планирования проектов по развитию. 

40. Комитет принял к сведению план созыва консультативной группы по вопросам гигиены окружаю-
щей среды в ноябре 1991 г. в Маниле, которая на более позднем этапе могла быть трансформирована 
в региональный орган. Обсувдения этой группы, также как и совещания других органов, окажутся 
полезными в деле планирования вьщвинутых новых региональных инициатив. 

41. Комитет принял предложение правительства Гонконга выступить в качестве принимающей сторо-
ны на сорок третьей сессии Регионального комитета, которая будет проходить с 7 по 11 сентября 
1992 г. Сорок четвертая сессия (1993 г.) будет проходить в региональной штаб-квартире в 
Маниле. 

Ш . ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

42. На основании недавно проведенной второй оценки хода работ по осуществлению региональных 
стратегий по достижению здоровья для всех был сделан вывод о том, что в свете существующих 
показателей здоровья для всех состояние развития здравоохранения в Западной части Тихого океа-
на в целом представляется весьма удовлетворительным. Однако в ряде стран сохраняются серьез-
ные проблемы, связанные с неравным доступом к медико-санитарным службам и наличием неосу-
ществленных целей здравоохранения, что потребует новых усилий для их решения в будущем. 

43. Возникают новые проблемы, связанные с процессом урбанизации, старением населения и изме-
нением образа жизни, которые все больше препятствуют дальнейшему развитию здравоохранения в 
большинстве стран. В сочетании с распространением СПИД и ухудшением физического состояния 
окружающей среды, они стали основными проблемами здравоохранения, имеющими важные последствия 
для дальнейшего финансирования и обеспечения высокого качества систем здравоохранения. 

44• Таким образом, в то время как Регион имеет достаточно оснований для удовлетворенности 
значительными успехами, достигнутыми к настоящему моменту, необходимо уделять больше внимания 
возникающим проблемам, приведенным выше. Они ставят новые задачи, которые зачастую требуют 
новых подходов к принятию далеко идущих политических решений. 


