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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О СТРАТЕГИЯХ И 
ПРОГРЕССЕ В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ РЕФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В региональной программе деятельности произошли огромные изменения в результате 
геополитических перемен, охвативших Европу в последние годы, включая войну в бывшей 
Югославии и в других странах. Были введены новые методы организации работы и 
использования ресурсов без какого-либо увеличения количества персонала и фактически 
наблюдалось даже сокращение оперативного бюджета по сравнению с бюджетом, утвержденным 
Ассамблеей здравоохранения. Самая трудная проблема в Региональном бюро, однако, 
заключается в том, что из регулярного бюджета выделяются недостаточные средства для 
многих бедных стран в Европейском регионе. Позитивным фактором является то, что 
мобилизация донорского консорциума для осуществления Расширенной программы иммунизации 
выявила еще один возможный способ оказания внебюджетной поддержки странам. Постоянная 
стратегия заключалась в более тесном объединении основных организаций системы Организации 
Объединенных Наций и других неправительственных организаций в Европе в целях развития 
здравоохранения. Другим позитивным фактором явилось соглашение, заключенное со всеми 
министерствами здравоохранения и окружающей среды в 49 государствах-членах, а также с 
основными межправительственными организациями в целях создания постоянного Европейского 
комитета по окружающей среде и охране здоровья для осуществления нового Плана действий 
по окружающей среде и охране здоровья для Европы. Такие модели можно было бы перенести 
на другие области сотрудничества. Именно это имел в виду Европейский региональный 
комитет, когда он приступил к осуществлению своей инициативы по сближению в целях 
содействия более согласованному и эффективному взаимодействию всех европейских 
организаций, принимающих активное участие в области здравоохранения в данном регионе. 

РЕФОРМЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Руководящие органы 

2. Участниками четырех последних сессий Регионального комитета особо подчеркивалась 
первопроходческая роль Регионального бюро в отношении реформы в рамках ВОЗ. Эта 
реформа началась в 1991 г., когда Региональное бюро учредило "Специальный комитет по 
будущим направлениям деятельности", и была осуществлена в организационном плане в 1993 г. 
посредством официального создания в некотором роде "Регионального Исполнительного 
комитета", а именно Постоянного комитета Регионального комитета (ПКРК), который уже 
установил гораздо более тесную связь между Региональным бюро и его государствами-членами, 
решительным образом способствуя проведению изменений и установлению приоритетов в 
области развития здравоохранения в Регионе. 

Реформа деятельности в рамках программ Ю З для стран Региона 

3. В 1994 г. была проведена внешняя оценка деятельности Европейской сотрудничающей 
программы ВОЗ по здравоохранению, EUROHEALTH, которая занимается решением важнейших 
проблем здравоохранения 26 государств - членов бывших коммунистических режимов: стран 
центральной и восточной Европы (СЦВЕ) и новых независимых государств (ННГ). Выводы, 
представленные Региональному комитету на его сорок четвертой сессии в сентябре 1994 г., 
заключались в том, что данная программа действительно успешно осуществлялась при оказании 
поддержки наиболее нуждающимся странам в Регионе и что концепция оказания помощи 
странам в подготовке всеобъемлющего последовательного механизма для международного 
сотрудничества в области здравоохранения в соответствии с задачами достижения здоровья для 
всех в настоящее время имеет большее чем когда-либо значение. В рамках программы 
EUROHEALTH был установлен новый вид присутствия ВОЗ в странах, а именно бюро связи ВОЗ 
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в странах, который оказался очень эффективным с точки зрения затрат совместным 
мероприятием ВОЗ/правительства. 

Изменения в Региональном бюро 

4. Финансирование: Регион по-прежнему страдает от недостатка средств для утвержденных 
программ. В 1992-1993 гг. Региональное бюро вынуждено было ликвидировать 11 постов в 
связи с сокращением бюджета на 15%. Столкнувшись с этой очень трудной задачей, оно в 
значительной степени активизировало свои усилия по сбору средств. В 1992-1993 гг. впервые 
посредством добровольных взносов было получено для Региона столько же средств, сколько 
было получено из регулярного бюджета. Однако основная часть этих средств была 
предназначена для программы по гуманитарной помощи, а не для СЦВЕ и ННГ, несмотря на 
очень значительные ресурсы, которые имеют в своем распоряжении двусторонние учреждения 
донорских стран в Западной Европе для осуществления такой деятельности. 

5. Персонал: В связи с усилиями по активизации деятельности в странах, охватываемых 
программой EUROHEALTH, и в районах, где ведутся военные действия, Региональное бюро вне-
сло изменения в свою систему укомплектования персоналом; еще четыре года тому назад лишь 
3% сотрудников находились за пределами Регионального бюро (в трех странах), а сегодня эта 
цифра равна 31% (в 26 странах). Эти изменения в программах и в системе укомплектования 
персоналом усложнили механизм управления Региональным бюро. Это привело к повышению 
нагрузки, которая ложится на персонал, занятый полный рабочий день, и к проведению актив-
ных и постоянных мероприятий по реформированию в целях упрощения всех административных 
процедур, а также к укреплению взаимодействия на всех уровнях в качестве способа 
упорядочения осуществляемой деятельности. 

6. Компьютерная поддержка: Приобретение в 1993 г. новой компьютерной системы 
локальной сети (LAN) и установление связей между Региональным бюро и его бюро на местах 
в значительной степени облегчило управление программами и их осуществление, а также 
способствовало укреплению сотрудничества с другими регионами и штаб-квартирой. Была 
укреплена роль Регионального бюро в качестве информационного центра по вопросам 
общественного здравоохранения в Европейском регионе, и в число его задач входит 
установление центров по документации (в настоящее время такие центры существуют в 24 
государствах-членах). 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, А ТАКЖЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

7. Сотни и миллионы людей в Европейском регионе по-прежнему страдают от политических, 
экономических и социальных потрясений, которые оказывают глубокое воздействие на их 
здоровье и на стабильность общества. В ННГ наиболее часто возникают жалобы в связи с 
быстрым ростом инфляции, ростом безработицы, социальными волнениями, преступностью и 
растущим общим разочарованием среди населения. Резкое сокращение национального дохода 
привело к губительным последствиям для служб здравоохранения в ряде стран, где очень 
трудно найти средства для закупки лекарственных средств, вакцин, оборудования и даже для 
оплаты труда персонала. 

8. Вооруженные конфликты в различных странах привели к ужасающим потерям не только 
в плане убитых, раненых или искалеченных людей, но также в плане нанесения ущерба 
национальной экономике, что вновь оказало серьезное воздействие на финансирование и 
функционирование служб медико-санитарной помощи. 

9. В большинстве ННГ отсутствие вакцин и ослабление управления программами вакцинации 
привели, в частности, к вспышке дифтерии; общее число больных в Регионе возросло с 
примерно 3000 в 1991 г. до приблизительно 17 ООО за первые шесть месяцев в 1994 г. 
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10. Приблизительно 100 миллионов человек в Регионе по-прежнему не имеют доступа к 
надежным источникам качественной питьевой воды и к средствам санитарии. В результате 
этого, диарейные болезни по-прежнему являются основной проблемой в странах юго-восточной 
части Региона, где в этом году также было зарегистрировано значительное число больных 
холерой (почти 1000), которая распространилась в 17 странах: в большинстве случаев холера 
была завезена, но в некоторых случаях возникла в результате местной передачи. 

11. Понижение жизненного уровня и не соответствующие нормам жилищные условия (от этого 
особенно страдают пожилые и престарелые в городских районах) создают условия, угрожающие 
здоровью многих миллионов людей. 

12. В западной части Региона состояние здравоохранения было гораздо лучше и продолжало 
улучшаться в большинстве стран как в отношении инфекционных, так и в отношении 
неинфекционных болезней, хотя и продолжают существовать проблемы, а именно, проблемы, 
связанные со здоровьем бедных слоев населения в городах, мигрантов и беженцев. 

ОТВЕТНАЯ ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программа ВОЗ для стран центральной и восточной Европы/новых независимых государств 
(EUROHEALTH) 

13. К концу 1994 г. почти во всех этих странах находились представители ВОЗ. В настоящее 
время мероприятия по оказанию поддержки составляют приблизительно 90% деятельности 
программ по странам в Регионе и аналогичную направленность имеют две трети межстрановой 
деятельности. В 1994 г. предпринимались особые усилия для укрепления поддержки, оказы-
ваемой ННГ. Сотрудники бюро связи принимают участие в новой информационной системе 
"Справочно-информадионный центр", которую разработало Региональное бюро для регистрации 
потребностей и поставок вакцин, основных лекарственных средств и других материалов, пред-
ставляющих интерес для доноров в соответствующих странах. Среднесрочные программы по 
сотрудничеству на 1994-1995 гг., составленные со странами, охватываемыми программой 
EUROHEALTH, имеют широкий спектр деятельности, а именно: реформа здравоохранения, 
предусматривающая разработку национальной политики в области здравоохранения; меры по 
обеспечению поставок фармацевтических препаратов и вакцин; программы по борьбе с инфек-
ционными болезнями; охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи и грудное 
вскармливание; а также укрепление гигиены окружающей среды и здорового образа жизни. 

Гуманитарная помощь 

14. Общий объем средств, поступивших с июля 1992 г. для программы ВОЗ по оказанию 
помощи странам, вовлеченным в конфликты в бывшей Югославии, превысил 50 млн. долл. США, 
включая наличные средства и взносы натурой. Данная программа включает мониторинг в 
области здравоохранения, мероприятия общественного здравоохранения по питанию и защите 
от инфекционных болезней; обеспечение поставок и оборудования для служб здравоохранения 
(для больных и раненых); физическую и психическую реабилитацию жертв войны; координацию 
деятельности, касающейся медико-санитарных аспектов гуманитарной помощи и 
осуществляемой межправительственными и неправительственными организациями, а также 
правительственными учреждениями; и усилия по разрешению конфликтов. Она намного 
превышает крупнейшую программу этого типа, когда-либо осуществляемую Региональным 
бюро. 

15. В 1994 г. была проведена внутренняя и внешняя оценка в целях укрепления организации 
программы и ее управления на всех уровнях: на местах и затем через районные бюро в 
Региональном бюро и штаб-квартире. Доклад о результатах был представлен Региональному 
комитету, который одобрил этот положительный обзор программы и меры, предпринятые для 
укрепления ее системы управления и руководства. 
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16. Были предприняты активные меры для содействия понимания и сотрудничеству между 
различными сторонами. Так, в сотрудничестве с Норвежской медицинской ассоциацией и при 
поддержке Министерства иностранных дел Норвегии были активизированы усилия, предприня-
тые Европейским форумом национальных медицинских ассоциаций и ВОЗ в целях организации 
серий совещаний президентов национальных медицинских ассоциаций в странах бывшей 
Югославии. В апреле 1994г. Региональный директор пригласил Министра здравоохранения 
Боснии и руководителей органов здравоохранения в частях Боснии и Герцеговины, находящихся 
под контролем хорватов и сербов, для проведения обсуждения в Региональном бюро. Это при-
вело к проведению координируемых ВОЗ ежемесячных совещаний в Сараевском аэропорту, на 
которых осуществляется обмен информацией о состоянии здоровья, обсуждаются согласован-
ные мероприятия по борьбе с эпидемией и другие проблемы общественного здравоохранения, 
а также предпринимаются попытки по содействию лечению раненых за линией фронта. 

17. Гуманитарная помощь также оказывалась Армении, Азербайджану, Грузии, Молдове и 
Таджикистану, но в гораздо меньшей степени, поскольку средства были более ограниченными 
по сравнению со средствами для бывшей Югославии. 

Укрепление политики по достижению здоровья для всех 

18. В Копенгагене в декабре 1994 г. был проведен анализ десятилетнего опыта осуществления 
европейской политики в области достижения здоровья для всех на Европейской конференции 
на уровне министров по политике в области здравоохранения. За последние 12 месяцев 
произошли положительные изменения в национальной политике в области здравоохранения: 
Ирландия завершила свой план по "Созданию более здорового будущего"; осуществление 
Соединенным Королевством мероприятий под названием "Народное здравоохранение", 
предпринятых в "ответ" на европейскую политику по достижению здоровья для всех, является 
важным механизмом для установления приоритетов, а также для осуществления и оценки 
деятельности в области развития здравоохранения от странового до местного уровня; была 
успешно завершена разработка политики по достижению здоровья для всех для Люксембурга; 
после проведения двух национальных конгрессов по вопросам здравоохранения в Турции был 
подготовлен проект политики; в сотрудничестве с правительством Венгрии продолжалась 
деятельность по разработке аналогичной новой политики; и оказывалась прямая поддержка 
усилиям по разработке политики в Болгарии, Эстонии, Латвии и Литве, которые также будут 
предприняты в Португалии. 

19. Значительным событием последнего времени явился рост заинтересованности органов 
здравоохранения на субнациональных уровнях - например, в швейцарских кантонах, немецких 
землях, испанских провинциях и шведских графствах - в разработке политики и программ по 
достижению здоровья для всех; была создана сеть "регионов для здоровья", которая охватывает 
почти 20 государств-членов; ряд из них установили партнерские отношения. Региональная сеть 
здоровых городов - которая в настоящее время включает 33 зарегистрированных "города, вклю-
ченных в проект ВОЗ" и приблизительно 420 других городов (объединенных в 20-и националь-
ных сетях городов здоровья) - в настоящее время все в большей степени занимается вопросами 
разработки политики и программ по достижению здоровья для всех в участвующих городах. 
В рамках данного проекта была создана уникальная база данных по здравоохранению, окружаю-
щей среде и социальному положению в 60 европейских городах и организована деятельность 
по укреплению здоровья в борьбе с курением, алкоголизмом, СПИДом и диабетом, а также 
деятельность в области питания, больниц укрепления здоровья, первичной медико-санитарной 
помощи, а также деятельность, касающаяся безработных, женщин и здоровья. 

20. Недавно началось осуществление проекта "Школы укрепления здоровья", который 
охватывает около 400 школ с приблизительно 200 000 учеников в 28 странах (1600 других 
школ объединены в рамках национальных и субнациональных механизмов). Цель заключается 
в том, чтобы в школьной обстановке внедрять одинаковые принципы местной политики в 
области здравоохранения и установления основной направленности программ, но 
скорректировать их с учетом проблем учителей, учащихся и родителей. 
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Предупреждение болезней и борьба с ними 

21. В связи с обострением проблемы инфекционных болезней в Регионе в Региональном бюро 
был создан новый комплексный отдел по предупреждению инфекционных болезней и борьбе 
с ними. 

22. В отношении Расширенной программы иммунизации в июле 1994 г. в Киото, Япония, было 
достигнуто соглашение о том, что в Европейском региональном бюро разместится секретариат 
новой сотрудничающей группы ("консорциума") доноров и учреждений в целях оказания 
комплексной помощи ННГ в отношении организации поддержки в области вакцинации. 
Существуют признаки того, что будут приняты обязательства по предоставлению 
приблизительно 50 млн. долл. США для осуществления этой инициативы в соответствующих 
странах. В связи с повторным возникновением дифтерии в некоторых странах ННГ в 1994 г. 
началось осуществление Плана действий по борьбе с дифтерией в Регионе. 

23. По-видимому, Регион по сравнению с другими частями мира по-прежнему находится в 
лучшем положении в области борьбы с эпидемией СПИДа, хотя вызывают обеспокоенность 
потенциально существующие условия для более быстрого его распространения в странах 
центральной и восточной Европы в связи с изменениями в факторах риска. Мероприятия по 
расширению региональной программы включали создание в 1994 г. четырех новых бюро в 
странах. В некоторых странах продолжала осуществляться "Рижская инициатива по 
инвестированию в области здравоохранения", принятая в 1993 г., путем разработки 
практического руководства по законодательству, осуществления эпиднадзора за ВИЧ-
инфекцией, анализа экономических последствий и профессиональной подготовки. 

24. Что касается положения с холерой, то в сотрудничестве со штаб-квартирой оказывалась 
помощь, когда регистрировались случаи заболевания, и в две страны были направлены 
технические эксперты. 

Деятельность в области медико-санитарной помощи 

25. Реформа системы медико-санитарной помощи: Каждая страна в Регионе осуществляет 
переоценку своей системы медико-санитарной помощи и пытается найти более эффективные 
пути сочетания качества с эффективным использованием ресурсов. В сотрудничестве с 
Правительством Казахстана и штаб-квартирой ВОЗ Региональное бюро в декабре 1993 г. 
организовало крупную конференцию, на которой был проведен анализ опыта первых 15 лет 
осуществления Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи. 
Региональная "Сеть экспертов по стратегиям финансирования в области здравоохранения и 
медико-санитарной помощи" предоставляет информацию СЦВЕ/ННГ, основанную на 
практическом опыте, и оказывает воздействие на направление проведения реформы и 
законодательство в области здравоохранения в ряде стран. Совместно с Кыргызстаном был 
создан крупный проект по реформе медико-санитарной помощи - МАНАС, - в котором 
Региональное бюро играет ведущую роль, в целях объединения в более согласованной форме 
широких национальных мероприятий и мероприятий, осуществляемых ВОЗ, ПРООН, Всемирным 
банком и другими донорами. 

26. Семейная медицина и сестринское дело: Началась также деятельность по осуществлению 
реформ, касающихся семейной медицины и общей практики, причем основное внимание 
уделяется СЦВЕ и развитию новой функциональной модели общей практики в Европе. Эти 
мероприятия связаны с региональной программой по сестринскому делу, которая подготовила 
серию брошюр по теме "Развитие сестринского дела" и учебные материалы по сестринскому 
делу (ЛИМОН), которые представляют собой комплект основных материалов для медицинских 
сестер и акушерок в СЦВЕ/ННГ, подготовленных на их родных языках. 

27. Качество помощи: В 1994 г. был достигнут значительный прогресс в отношении 
показателей качества для высокоприоритетных программ в области здравоохранения, и в 
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настоящее время Региональное бюро располагает "клиническими исходными показателями" для 
оказания перинатальной помощи, решения вопросов, связанных е депрессией и самоубийствами, 
оказания помощи при инфекциях верхних дыхательных путей, диабете и больничных инфекциях; 
ведется подготовка показателей, касающихся инсульта, гипертензии и инфаркта миокарда. В 
процессе разработки находятся пять сопоставительных баз данных для отдельных показателей. 

28. Фармацевтические препараты: Был составлен перечень приблизительно 100 
лекарственных средств для спасения жизни, который получил высокую оценку в странах ННГ, 
испытывающих острый недостаток лекарственных средств. Оказывалась помощь Албании, 
Болгарии, Литве, Латвии и бывшей югославской Республике Македонии в проведении их 
мероприятий по реорганизации фармацевтического сектора, а также Армении, Беларуси, Грузии, 
Кыргызстану, Румынии и Туркменистану в разработке национальных программ по основным 
лекарственным средствам. 

29. Этика, права больных и справедливость: В Нидерландах было проведено консультативное 
совещание по вопросам прав больных, а в настоящее время в более широком контексте 
рассматриваются выводы, сделанные на этом совещании. 

30. Инфраструктура общественного здравоохранения: Большое значение имеет деятельность 
по сохранению и переподготовке специалистов общественного здравоохранения для 
обеспечения проведения активной деятельности в области общественного здравоохранения на 
национальном, региональном и местном уровнях. Региональные проекты по профессиональной 
подготовке и научным исследованиям в области общественного здравоохранения служат 
укреплению инфраструктур общественного здравоохранения. 

Окружающая среда и здоровье 

31. В этой области наиболее важным для Региона, возможно, был последний год. При 
поддержке Правительства Финляндии и в сотрудничестве с Европейской комиссией 
Региональное бюро в июне 1994 г. в Хельсинки организовало вторую Европейскую 
конференцию министров здравоохранения и министров окружающей среды. Хельсинская 
декларация учредила постоянный механизм для содействия разработке совместных проектов 
по "окружающей среде и здоровью" в Европе - как на региональном, так и, в случае 
необходимости, на национальном уровнях. Он является комитетом (для которого Региональное 
бюро предоставляет секретариат), в состав которого входят представители министров 
здравоохранения и министров окружающей среды, Регионального бюро, Европейского союза, 
Европейского совета, организаций системы Организации Объединенных Наций и, возможно, 
основных банков развития, осуществляющих проекты в центральной и восточной Европе. 
Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья обеспечит основную 
"техническую оснащенность" Комитета. 

Образ жизни и здоровье 

32. Здоровье женщин: Тяжелое положение женщин, возникшее в результате серьезных 
изменений в центральной и восточной Европе, побудило организовать в феврале 1994 г. в Вене 
конференцию на тему "Внимание здоровью женщин", которая предоставила конкретные 
политические, социальные и экономические рекомендации по вопросам, связанным со здоровьем 
женщин; в сотрудничестве с местными экспертами и министерствами в 11 государствах-членах 
из СЦВЕ/ННГ был разработан справочно-информационный материал по вопросам 
здравоохранения. 


