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Уважаемые читатели! 

В Штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжается про-
ект «Повышение качества и увеличение объема информации в области здравоохранения 
на русском языке». В рамках этого проекта выходят обзорные выпуски Бюллетеня ВОЗ 
на русском языке. Каждый из выпусков представляет собой собрание наиболее актуаль-
ных статей и результатов научных исследований, опубликованных в этом журнале за 
полгода. 

В третьем выпуске большое место уделяется здоровью женщин, кадровым ресурсам 
здравоохранения и их роли в обеспечении всеобщего охвата медико-санитарной помо-
щью, а также проблеме борьбы с неинфекционными заболеваниями и пропаганде здо-
рового образа жизни. 

Эти темы являются приоритетными и для российского здравоохранения. В последние 
годы все большее внимание уделяется укреплению здоровья как основному элементу 
борьбы с хроническими заболеваниями на протяжении всей жизни. Тем более важен для 
нас мировой опыт и подходы ВОЗ к этой проблеме. Не менее важна и проблема развития 
медицинских кадров. Перевод информации ВОЗ на русский язык позволит ознакомить-
ся с ней не только научным коллективам, но и специалистам в области практического 
здравоохранения во всех уголках России, работающих в небольших городах и сельской 
местности на первичном уровне здравоохранения, которые не владеют английским язы-
ком, но активно интересуются новыми публикациями в Интернете. Для медработников 
других стран, владеющих русским языком, это также очень ценный источник научной 
информации и фактических данных.

Бюллетень ВОЗ выходит не только в печатном виде, но и размещается на сайте ВОЗ в 
Интернете для всеобщего доступа. Доступность информации ВОЗ в Интернете — очень 
важное преимущество Организации. Это позволяет преодолеть экономические и гео-
графические барьеры, приближая информацию ко всем потребителям, вне зависимости 
от места их проживания и финансовых возможностей.

Выражаю надежду, что новый выпуск Бюллетеня ВОЗ поможет русскоговорящим спе-
циалистам найти необходимую им информацию.

Вице-президент Российской Академии
Медицинских наук, Академик    В.И. Стародубов 

Предисловие
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Цели тысячелетия в области развития 
(ЦТР) способствовали формирова-
нию приоритетных задач в области 
глобального здравоохранения и раз-
вития и значительному улучшению 
здоровья женщин и детей. Эти дости-
жения должны быть использованы в 
повестке дня в области развития на 
период после 2015 года, обсуждаемой 
в настоящее время. С этой целью в 
2012 году Целевая группа системы 
Организации Объединенных Наций 
по повестке дня в области устойчивого 
развития на период после 2015 года 
предложила рамочную программу с 
четырьмя основными направлениями: 
всеобъемлющее экономическое раз-
витие, экологическая устойчивость, 
всеобъемлющее социальное развитие 
и безопасность в мире1. На основе этой 
рамочной программы Группа высокого 
уровня по изучению программы дей-
ствий в области развития на период 
после 2015 года предложила 12 целей 
и 54 задачи в рамках преобразующей, 
ориентированной на людей програм-
мы в области развития. Мы хотим при-
нять активное участие в этой работе и 
особо подчеркнуть, что вопросам здо-
ровья населения необходимо отвести 
центральное место после 2015 года. 
Для достижения этой цели работа в 
области здравоохранения и развития 
должна быть расширена за пределы 
секторальных структур и сконцентри-
рована на социально неблагополучных 
группах населения в мире1. 

В настоящее время все большее 
значение в ходе дискуссий придается 
аспектам справедливости и форми-
руется консенсус в отношении того, 
что социально неблагополучным 
членам общества необходимо уделять 
внимание в первую очередь. Поэтому 
мы предлагаем направлять усилия 
на самые бедные группы населения 
в каждой стране, уделяя особое вни-
мание женщинам репродуктивного 
возраста, детям и подросткам. Эти 
группы населения особо уязвимы в 

целом ряде областей, являясь при 
этом важнейшим «человеческим ка-
питалом» для общества, стремящегося 
добиться прогресса по всем четырем 
направлениям устойчивого развития. 

Женщины играют важную роль 
в экономической сфере. За последние 
30 лет благодаря большим сдвигам в 
области образования женщин, обе-
спечению доступа к контрацепции 
и гендерной справедливости более 
500 миллионов женщин в мире попол-
нили трудовые ресурсы2. Снижение 
показателей рождаемости в результа-
те расширения доступа к контрацеп-
ции привело к уменьшению бремени 
на окружающую среду. Бурное эко-
номическое развитие Юго-Восточной 
Азии на протяжении 1965–1990 годов 
на 30–50% объясняется снижением 
показателей рождаемости и улучше-
нием выживаемости детей3. С другой 
стороны, дети и подростки являются 
завтрашними трудовыми ресурсами. 
Здоровые дети и подростки станут бо-
лее производительными гражданами 
и будут иметь больший потенциал 
заработка на протяжении жизни по 
сравнению с детьми и подростками, 
имеющими проблемы со здоровьем. 

Неблагоприятное воздействие 
факторов окружающей среды, вклю-
чая изменение климата, часто непро-
порционально сказывается на жен-
щинах и детях в странах с низким и 
средним уровнем дохода. В некоторых 
обществах в обязанности женщин 
и детей входит выполнение повсед-
невных работ на открытом воздухе. 
Когда из-за климатических условий 
они лишаются обычных источников 
воды и топлива, для того чтобы раздо-
быть эти основополагающие ресурсы 
им приходится преодолевать большие 
расстояния. Некоторые женщины 
зарабатывают себе на пропитание 
рыбной ловлей или сельским хозяй-
ством, и экстремальные погодные 
условия могут оставить их без пищи 
и дохода. Кроме того, женщины и 

дети в большей степени подвержены 
воздействию некоторых факторов 
риска внутри помещений, таких как 
загрязнение воздуха в результате ис-
пользования твердых видов топлива, 
являющееся одной из основных при-
чин респираторных заболеваний4. 
Загрязнение почвы и воды и истоще-
ние почвы в результате применения 
ненадлежащих сельскохозяйственных 
методик усугубляют деградацию 
окружающей среды. Это может соз-
давать угрозу для продовольственной 
безопасности и приводить к недо-
статочности питания — одной из 
основных причин плохого состояния 
здоровья и нищеты, особенно среди 
женщин и детей. 

Женщины, подростки и дети име-
ют меньше возможностей для участия 
в жизни общества. Во многих странах 
они недостаточно представлены с 
социальной и политической точки 
зрения и часто являются жертвами 
глубоко укоренившейся социокуль-
турной и гендерной несправедливо-
сти, которая приводит к ограничению 
жизненных возможностей и к плохим 
показателям здоровья. Инициативы 
по укреплению их прав могут способ-
ствовать их участию в общественной 
жизни и уменьшению масштабов 
нищеты, стимулированию эконо-
мического развития и улучшению 
здоровья матерей, новорожденных и 
детей. Для общественного развития 
необходимо планирование семьи. 
Снижение рождаемости, как мы виде-
ли, способствовало экономическому 
развитию и участию женщин в тру-
довых ресурсах. Образование также 
является одним из основных двига-
телей социальных преобразований. 
Более высокие уровни грамотности 
среди обоих полов связаны с лучши-
ми показателями здоровья и более 
широким участием в общественной, 
экономической и политической жиз-
ни. Участие женщин в экономической 
и политической деятельности часто 

Вопросам здоровья населения должно быть отведено центральное 
место после 2015 года
Carole Preserna , Рабочая группа по повестке дня на период после 2015 года 

a Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей (Partnership for Maternal, Newborn & Child Health, World Health Organization, 20 Rue Appia 
27, Geneva 1211, Switzerland).

Корреспонденция для Andres de Francisco (эл. почта: defranciscoa@who.int)

Передовица
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способствует улучшению их соци-
альной роли. Так, например, в Руанде 
отмечаются самые высокие в мире 
уровни участия женщин в парламенте 
(56%), и они играют важную роль в 
области здравоохранения и разви-
тия5,6. Для полного социального раз-
вития решающее значение имеет так-
же обеспечение всеобщего доступа к 
качественной медицинской помощи. 
Каждый год 150 миллионов человек в 
мире испытывают серьезные финан-
совые трудности, а 100 миллионов 
человек оказываются за чертой бед-
ности из-за того, что они вынуждены 
платить за медико-санитарные услуги 
из своих собственных средств7. Для 
обеспечения справедливого доступа 
к здравоохранению необходимы со-
циальные меры защиты, включая 
защиту от финансового риска. 

Угроза сексуального насилия под-
рывает безопасность и защищенность 
женщин и девушек подросткового 
возраста. В конфликтных ситуациях 
женщины и девушки часто подверга-
ются изнасилованию и используются 
в качестве инструментов для обеспе-
чения политического или военного 
преимущества8. Для предотвращения 
насилия на уровне семьи и отдель-
ных сообществ в военное и мирное 
время необходимо проводить разъ-
яснительную работу среди мужчин и 
мальчиков8–10. Эндемические болезни 
и социальная дезорганизация ока-
зывают особо пагубное воздействие 
на детей и создают значительные 
угрозы для безопасности. Так, на-
пример, в Африке к югу от Сахары 
пандемия синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИДа) привела 
к образованию особой группы сирот, 
оказавшихся в замкнутом круге бо-
лезней, нищеты и, во многих случаях, 
преступности. 

Подводя итоги, отметим, что 
рамочная программа устойчивого 
развития на период после 2015 года 
с четырьмя основными направле-
ниями открывает возможности для 
дальнейшей деятельности на основе 
ЦТР. Преобразующая повестка дня, 
где основное внимание уделяется 
социально неблагополучным людям 
во всем мире, и особенно женщи-
нам, детям и подросткам, обеспечит 
огромные преимущества. Для такой 
повестки дня требуется интенсив-
ное международное сотрудничество 

многочисленных заинтересованных 
сторон. Существующие партнерства, 
такие как «Не оставим без внимания 
каждую женщину и каждого ребенка» 
и Партнерство по охране здоровья 
матерей, новорожденных и детей, 
представляют собой модель, кото-
рую необходимо распространить на 
многочисленные сектора, вовлечен-
ные в глобальное здравоохранение и 
устойчивое развитие.  ■

Выражение признательности
Рабочая группа по повестке дня на 
период после 2015 года, Партнерство 
по охране здоровья матерей, новорож-
денных и детей, в составе: Anuradha 
Gupta (Министерство здравоохране-
ния и охраны семьи, Новый Дели, Ин-
дия); Diah Saminarsih (Бюро Специаль-
ного посланника Президента по Целям 
тысячелетия в области развития, 
Джакарта, Индонезия); Tinuola Taylor 
(Федеральное министерство здраво-
охранения, Абуджа, Нигерия); Gillian 
Mann (Департамент международного 
развития, Лондон, Англия); Barbara 
Kloss-Quiroga (Deutsche Gesellschaft 
fuer Internationale Zusammenarbeit, 
Бонн, Германия); Geeta Rao Gupta и 
Kumanan Rasanathan (Детский фонд 
Организации Объединенных Наций, 
Нью-Йорк, США); Kate Gilmore (Фонд 
Организации Объединенных Наций 
по народонаселению, Нью-Йорк, 
США); Susan Myers (Фонд Организа-
ции Объединенных Наций, Нью-Йорк, 
США); Julian Schweitzer (Институт 
результатов для развития (Results for 
Development Institute), Вашингтон, 
США); Sharon d’Agostino («Джонсон 
и Джонсон», Нью-Брансуик, США); 
Jennifer Requejo («Отчет времени до 
2015 г.», Женева, Швейцария); Lara 
Brearley («Спасем детей» Лондон, 
Англия); Kate Eardley (организация 
«World Vision International», Нью-
Йорк, США); Liliana Hisas (Всеоб-
щий экологический фонд (Universal 
Ecological Fund), Александрия, США); 
Andres de Francisco, Jennifer Franz-
Vasdeki, Shyama Kuruvilla, Carole 
Presern и Kadidiatou Toure (Партнер-
ство по охране здоровья матерей, но-
ворожденных и детей, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения, Женева).

Авторы выражают благодарность 
Флавии Бустрео (Flavia Bustreo), Ген-
рику Аксельсону (Henrik Axelson) и 
Лори Макдугал (Lori McDougall) за 

редакционную работу и коммента-
рии. В настоящей статье выражены 
взгляды и мнения членов Рабочей 
группы по повестке дня на период по-
сле 2015 года Партнерства по охране 
здоровья матерей, новорожденных 
и детей, которые необязательно от-
ражают официальную политику или 
позицию учреждений, в которых они 
работают.
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Глобализация торговли привела к 
большей доступности и разнообра-
зию пищевых продуктов во всем 
мире, но, при этом, она повысила 
вероятность того, что продукты, 
произведенные в одном месте, могут 
оказывать воздействие на здоровье 
и рацион питания людей, живущих 
в другом месте. В результате, меры 
по обеспечению глобальной без-
опасности пищевых продуктов и 
питания, применимые в глобальных 
масштабах, институты и меры регу-
лирования, включая установление 
международных стандартов в об-
ласти безопасности пищевых про-
дуктов и питания на основе факти-
ческих данных, становятся все более 
актуальными. С момента своего соз-
дания в 1963 году Комиссия Кодекс 
Алиментариус разработала сотни 
таких стандартов и предоставила ру-
ководящие принципы для улучшения 
безопасности пищевых продуктов и 
питания в каждом из ее государств-
членов и на глобальном уровне. 

Комиссия, 186 членов которой 
представляют 99% населения мира, 
является основным органом Объ-
единенной программы по пищевым 
стандартам Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО) и Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ)1. По-
мимо международных стандартов в 
области безопасности пищевых про-
дуктов и питания она разрабатывает 
руководящие принципы и кодексы 
практики, предназначаемые для за-
щиты здоровья потребителей, а так-
же для обеспечения справедливого 
порядка в области торговли пищевы-
ми продуктами. Ее стандарты и соот-
ветствующие документы охватывают 
значительный ряд тем, имеющих 
международное значение. Эти темы 
касаются биотехнологии, пестици-

дов, патогенов, пищевых добавок и 
загрязняющих веществ, маркировки 
пищевых продуктов, справочных 
значений для питательных веществ (в 
частности, для тех, которые связаны 
с риском развития неинфекционных 
заболеваний) и многих других об-
ластей. В соглашении Всемирной 
торговой организации о применении 
санитарных и фитосанитарных мер 
1995 года содержится призыв к чле-
нам этой организации согласовать 
их национальные нормативные по-
ложения со стандартами Кодекса2, 
которые с тех пор стали международ-
ными критериями для безопасности 
пищевых продуктов.

На протяжении десятилетий 
Комиссия в своей деятельности 
опирается на научные и технические 
рекомендации, предоставляемые 
ВОЗ. В сотрудничестве с ФАО ВОЗ 
проводит международные совещания 
экспертов для рассмотрения новых и 
чрезвычайных проблем и предостав-
ления независимых оценок риска. 
Рекомендации участников таких со-
вещаний являются прямым вкладом 
в процесс установления Комиссией 
стандартов. Четыре группы экспер-
тов проводят регулярные совещания: 
Объединенный комитет экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам с 
1956 года проводит оценку риска, 
связанного с пищевыми добавками, 
загрязняющими веществами, при-
родными токсинами и остатками ве-
теринарных лекарственных средств 
в пищевых продуктах; Совместное 
совещание ФАО/ВОЗ по остаткам 
пестицидов с 1963 года проводит 
оценку потенциального воздействия 
на здоровье остатков пестицидов и 
рекомендует безопасные максималь-
ные уровни содержания остатков 
в определенных пищевых продо-
вольственных товарах; Совместное 

совещание экспертов ФАО/ВОЗ по 
оценке микробиологического риска 
с 2000 года занимается оценкой 
риска, связанного с определенными 
сочетаниями патогенов и продуктов; 
недавно учрежденное Совместное 
совещание экспертов ФАО/ВОЗ по 
вопросам питания предоставляет 
научные рекомендации по вопросам, 
связанным с питанием. 

Хотя стандарты Кодекса иногда 
считают «торговыми стандартами», 
основной их целью является защита 
здоровья потребителей путем обе-
спечения безопасности и питатель-
ного качества пищевых продуктов, 
продаваемых во всем мире. О важ-
ности этой работы свидетельствует 
тяжелое бремя нарушений здоровья 
и болезней, вызываемых пищевыми 
продуктами и питанием. По оценкам, 
от диарейных заболеваний, переда-
ющихся через пищевые продукты и 
воду, ежегодно умирают 2,2 миллио-
на человек, преимущественно детей3, 
а пищевые продукты, содержащие 
вредные уровни химических веществ, 
могут приводить к серьезным про-
блемам со здоровьем, включая рак. 
Избыточное потребление калорий 
может приводить к ожирению и 
таким состояниям, как сахарный 
диабет, ишемическая болезнь сердца, 
рак, гипертония и инсульт4,5. С другой 
стороны, отсутствие достаточных 
пищевых продуктов и дефицит вита-
минов и минералов также могут при-
водить к огромному числу случаев 
смерти и инвалидности. Задержка в 
росте, являющаяся признаком хро-
нической недостаточности питания, 
наблюдается у 165 миллионов детей 
в возрасте до пяти лет. По оценкам, 
35% всех случаев смерти среди детей 
этой возрастной группы связаны с 
недостаточностью питания6. Болезни 
пищевого происхождения и недо-

Обеспечение безопасности пищевых продуктов и питания для 
защиты здоровья потребителей: 50-летие Комиссии Кодекс 
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статочность питания подрывают не 
только здоровье и продуктивность 
отдельных людей, но и потенциал 
стран для устойчивого развития. 

Сейчас, когда Комиссия отмечает 
50-летие успешной деятельности, 
впору задуматься о пройденном 
пути и о том, как можно улучшить 
ее работу в интересах людей. С те-
чением лет Комиссия стала более 
представительной. Благодаря работе 
Проекта и Целевого фонда ФАО/
ВОЗ для расширенного участия в 
Кодексе, созданных в 2003 году, воз-
росло число развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой, 
активно участвующих в работе Ко-
миссии. Улучшились открытость, 
транспарентность и точность ее от-
четности и процедур по оределению 
главных направлений работы. Тем не 
менее, ввиду сегодняшних быстрых 
изменений в области торговли, по-
ездок и коммерческой деятельности 
необходима международная система 
установления стандартов, способная 

быстрее реагировать на новые ситуа-
ции. Одним из путей для достижения 
этой цели может быть улучшенное 
использование современных инфор-
мационных технологий. Кроме того, 
необходимо усилить поддержку на-
циональных координаторов Кодекса, 
а также укрепить политическую волю 
и признать важное место вопросов 
безопасности пищевых продуктов и 
питания в повестке дня обществен-
ного здравоохранения. Ввиду тесных 
связей между торговлей, питанием и 
безопасностью пищевых продуктов 
непременным условием является 
более тесное сотрудничество между 
разными секторами и усиленное вза-
имодействие между Кодексом и дру-
гими глобальными структурами.  ■
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В повестку дня в области развития 
на период после 2015 года включено 
обеспечение всеобщего охвата меди-
ко-санитарными услугами в качестве 
одной из возможных общих целей в 
сфере здравоохранения1. Темой для 
оживленных дискуссий стало то, яв-
ляется ли всеобщий охват средством 
для достижения цели или само-
стоятельной целью и поддается ли 
он измерению2. В восьмом выпуске 
«Бюллетеня» за 2013 год автор Жозеф 
Кацин (Joseph Kutzin) рассуждает 
о том, что всеобщий охват медико-
санитарными услугами не только 
способствует улучшению здоровья 
и финансовой защите семей, но и 
представляет ценность сам по себе3. 
А в последнее время внимание при-
влекается к тому, что же должно быть 
целью — всеобщий охват или всеоб-
щий доступ. Настоящая редакцион-
ная статья посвящена этому вопросу.

Всеобщий охват медико-сани-
тарными услугами означает, что 
все люди получают необходимые 
им медико-санитарные услуги, не 
испытывая при этом финансовых 
трудностей, связанных с непосиль-
ными платежами из собственных 
средств4. Это подразумевает охват 
качественными медико-санитарными 
услугами — начиная с укрепления 
здоровья и до профилактики, лече-
ния, реабилитации и паллиативной 
помощи, а также предоставление 
какой-либо формы защиты от финан-
сового риска. Третьей особенностью 
является всеобщность — каждый 
человек должен иметь возможность 
пользоваться такими услугами. И 
хотя многие страны далеки от до-
стижения всеобщего охвата медико-
санитарными услугами, все страны 
могут предпринимать шаги в этом на-
правлении3,4. Одним из таких шагов 
является улучшение доступа.

Всеобщий охват медико-сани-
тарными услугами будет достигнут 
тогда, когда люди будут действитель-
но получать необходимые им медико-
санитарные услуги и пользоваться 
защитой от финансового риска. 

С  другой стороны, доступ является 
возможностью или способностью по-
лучать и то и другое. Следовательно, 
обеспечение всеобщего охвата невоз-
можно без всеобщего доступа, но это 
не одно и то же. 
Доступ имеет три параметра5-8: 
•	 Физическая доступность. Это по-

нимается как наличие надлежа-
щих служб здравоохранения в 
разумных пределах досягаемости 
для тех, кто нуждается в них, и с 
такими часами работы, системами 
записи на прием и другими аспек-
тами организации и обслужива-
ния, которые позволяют людям 
получать услуги тогда, когда они 
нуждаются в них.

•	 Финансовая доступность. Это оз-
начает способность людей платить 
за услуги, не испытывая при этом 
финансовых трудностей. Здесь 
учитываются не только цены на 
медико-санитарные услуги, но 
и косвенные расходы и альтер-
нативные издержки (например, 
транспортные расходы на поездку 
в медицинское учреждение и об-
ратно, а также убытки, понесен-
ные в связи с упущенным време-
нем для работы). На финансовую 
доступность влияют система фи-
нансирования здравоохранения в 
более широком смысле и уровни 
дохода семьи.

•	 Приемлемость. Это отражает го-
товность людей обращаться за 
услугами. Уровень приемлемости 
может быть низким в случае, если 
пациенты воспринимают услуги 
как неэффективные или если со-
циальные и культурные факто-
ры, такие как язык, возраст, пол, 
этническая принадлежность или 
религия медицинского работника, 
препятствуют обращению за услу-
гами.

Для достижения всеобщего ох-
вата необходимо, чтобы услуги были 
физически доступными, доступными 
с финансовой точки зрения и при-
емлемыми для пациентов.

Требование о том, чтобы услуги 
были физически доступными, будет 
выполнено при наличии услуг над-
лежащего качества, предоставляемых 
поблизости от людей. Кроме того, 
мы говорим о готовности услуг при 
наличии исходных ресурсов, необ-
ходимых для предоставления услуг 
(например, зданий, оборудования, 
персонала здравоохранения, меди-
ко-санитарной продукции и техно-
логий), и их надлежащем качестве. 
Финансовую доступность можно 
улучшить благодаря сокращению 
прямых платежей, то есть платежей 
из собственных средств, с помощью 
предварительных страховых взносов 
и их объединения в общий фонд. 
Например, сбор государственных до-
ходов и/или взносов на медицинское 
страхование для финансирования 
медико-санитарных услуг. Или путем 
стимулирования спроса с помощью 
таких мер, как обусловленные налич-
ные платежи и ваучеры. Социальную 
и культурную приемлемость можно 
улучшить, если работники здраво-
охранения и система здравоохране-
ния в более широком смысле будут 
обращаться со всеми пациентами 
и членами их семей, не ущемляя их 
чувства достоинства и с уважением. 

Принятие мер в отношении бо-
лее общих социальных детерминант 
здоровья также будет способствовать 
улучшению доступа к медико-сани-
тарным услугам; в частности, благо-
даря сокращению масштабов нищеты 
и неравенств в доходах будут умень-
шены различия в доступе. Улучше-
ния в области образования будут 
способствовать повышению среднего 
дохода, улучшению финансовой 
доступности медико-санитарных 
услуг и повышению осведомленности 
людей, необходимой для требования 
и получения необходимых для них 
медико-санитарных услуг. Меры, 
принимаемые в отношении этих со-
циальных детерминант, помогут со-
кратить неравенства в доходах, улуч-
шить финансовую доступность услуг 
и расширить доступ к услугам, а это, 

Всеобщий охват медико-санитарными услугами и всеобщий доступ
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в свою очередь, поможет уменьшить 
различия в уровнях охвата медико-
санитарными услугами и защиты от 
финансового риска. 

Однако одни лишь эти действия 
не будут гарантировать всем людям 
получение необходимых для них 
медико-санитарных услуг. Даже при 
наличии услуг и доступа к ним, люди 
могут не пользоваться ими. К при-
меру, люди могут не знать о наличии 
у них состояния, требующего лечения 
(например, гипертонии), о пользе, 
которую могут им принести услуги по 
укреплению здоровья и профилактике, 
или о наличии других типов медико-
санитарных услуг или планов защиты 
от финансового риска. Или же они 
могут не осознавать, что их решения в 
отношении медицинской помощи мо-
гут оказывать воздействие на здоровье 
других людей (например, в случае, если 
они не получают лечения от какой-ли-
бо инфекционной болезни). 

По существу, всеобщий охват 
медико-санитарными услугами — это 
получение де-факто надлежащих ме-
дико-санитарных услуг без опасения 
финансовых трудностей. Он может 

быть обеспечен только тогда, когда 
и медико-санитарные услуги, и си-
стемы защиты от финансового риска 
досягаемы, доступны по стоимости 
и приемлемы. Однако всеобщего до-
ступа, хоть он и необходим, недоста-
точно. На основе доступа охват обе-
спечивает действительное получение 
услуг. Таким образом, всеобщий 
охват медико-санитарными услугами 
и всеобщий доступ к медико-сани-
тарным услугам дополняют друг дру-
га. Без всеобщего доступа всеобщий 
охват медико-санитарными услугами 
становится недостижимой целью. ■
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В 2010 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) опубликова-
ла доклад под названием «Женщины 
и здоровье: сегодняшние проблемы, 
повестка дня на завтра». В докладе 
были обобщены данные о связанных 
со здоровьем проблемах, с которыми 
сталкиваются девочки и женщины на 
протяжении всей жизни1, и подчер-
кивалась необходимость инноваци-
онных стратегий и новых моделей ме-
дицинского обслуживания. С тех пор 
и другие глобальные инициативы, 
включая Конференцию по проблемам 
женщин (Women Deliver) 2013 года, 
Комиссию Организации Объеди-
ненных Наций по информации и 
подотчетности в отношении охраны 
здоровья женщин и детей, Партнер-
ство «Планирование семьи 2020» 
и призыв Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией в поддержку здоровья 
детей и матерей, продолжают привле-
кать внимание всего человечества к 
проблемам, связанным со здоровьем 
женщин, в частности к материнской 
смертности и обеспечению всеобще-
го доступа к охране репродуктивного 
здоровья. Однако эти инициативы не 
занимаются всеми проблемами, свя-
занными со здоровьем, с которыми 
сталкиваются женщины в 21-м веке 
в результате эпидемиологических 
и демографических изменений. По 
данным Глобального исследования 
бремени болезней 2010 года, показа-
тель потерянных лет жизни (ПЛЖ) 
вследствие состояний, в отношении 
которых принимаются меры в соот-
ветствии с Целями тысячелетия в 
области развития (ЦТР), ежегодно 
снижался на 2,0% на протяжении 
1990–2010 годов, в то время как 
аналогичный показатель вследствие 
состояний, не учтенных в ЦТР, воз-
растал на 0,8% в год. При сохранении 
этих тенденций к 2015 году более 
двух третей всех ПЛЖ будет вызвано 
такими состояниями здоровья2. На 

неинфекционные заболевания (НИЗ) 
уже сейчас приходится 54% общего 
числа лет жизни, утраченных в ре-
зультате инвалидности; на травмы 
приходится еще 11%3. Это одна из 
причин того, что ВОЗ и ее основные 
глобальные партнеры решили посвя-
тить тематический выпуск «Бюллете-
ня ВОЗ» в сентябре 2013 года пробле-
мам здоровья женщин, выходящим 
за рамки репродуктивного здоровья. 
Мы стремимся привлечь внимание к 
изменяющемуся характеру проблем, 
связанных со здоровьем, с которыми 
сталкиваются женщины, а также 
к политике и стратегиям, которые 
могут проводить страны с низким и 
средним уровнем дохода4.

Подход к охране здоровья жен-
щин на протяжении всей жизни 
оправдан, так как многие из проблем 
со здоровьем, с которыми сталки-
ваются взрослые женщины, берут 
начало на ранних стадиях жизни. 
Мероприятия, способствующие 
хорошему питанию во время бере-
менности, оптимальному развитию 
в раннем детстве и обеспечению 
доступа к медико-санитарной ин-
формации, особенно в подростковом 
возрасте, могут заложить основы для 
здоровой жизни в последующие годы. 
Изменяющиеся факторы воздействия 
на здоровье на протяжении жизни, 
особенно употребление табака и 
вредное употребление алкоголя, 
нездоровые привычки питания и не-
достаточная физическая активность, 
являются важными факторами, кото-
рые влияют на здоровье в длительной 
перспективе.

Такой континуум может быть 
наилучшим образом обеспечен 
путем «диагональной» надстройки 
существующих служб охраны репро-
дуктивного здоровья и материнства, 
то есть путем усиления роли работ-
ников здравоохранения, повышения 
их квалификации и переориентации 
служб на профилактику и раннее вы-

явление и ведение НИЗ и факторов 
риска их развития5. Например, жен-
щины с гестационным диабетом под-
вергаются существенно повышенно-
му риску развития диабета второго 
типа позднее в жизни, а дородовое 
наблюдение обеспечивает возмож-
ности для раннего вмешательства 
для предотвращения последующего 
развития диабета у женщин этой 
группы. 

При применении подхода к охра-
не здоровья женщин на протяжении 
всей жизни системы здравоохране-
ния сталкиваются с рядом проблем. 
Нам необходимо лучше понимать 
эпидемиологические особенности 
заболеваний, поражающих взрослых 
женщин, и общие последствия ген-
дерных неравенств и старения для 
здоровья женщин. До сих пор не про-
водится регулярной разбивки данных 
по полу при их сборе или отчетности, 
а разбивка по возрасту редко при-
меняется по отношению к людям 
старше 50 лет. Особое внимание 
необходимо уделять последствиям 
причиняющих вред гендерных норм 
и ролей и воздействию стигматиза-
ции и социальной изоляции пожилых 
людей на особенности болезней, за-
болеваемости и смертности. 

Разработка основанной на фак-
тических данных рамочной кон-
цепции политики в области охраны 
здоровья женщин на протяжении 
всей жизни является сложной за-
дачей, к решению которой ВОЗ и 
ее партнеры стремятся привлекать 
лиц, формирующих политику, и экс-
пертов в области здравоохранения из 
разных стран мира. Подход к охране 
здоровья женщин на протяжении 
всей жизни имеет три инновацион-
ных аспекта. 

Во-первых, для него характерно 
совмещение трех комплементарных 
областей: материнство и репро-
дуктивное здоровье, старение и 
неинфекционные заболевания. Во-
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вторых, он охватывает разработку, 
апробирование и тестирование 
новых систем медицинского обслу-
живания, представляющих диаго-
нальные подходы и государственно-
частные партнерства. В-третьих, он 
проводится лицами, формирующими 
политику, которые применяют мето-
ды практической реализации знаний, 
способствующие использованию 
результатов научных исследований и 
фактических данных при разработке 
политики и планировании. 

Тематический выпуск «Бюлле-
теня» в сентябре 2013 года и другие 
инициативы, такие как Комиссия 
журнала «Ланцет» по здоровью жен-
щин, направлены на стимулирование 
интереса к более широким пробле-
мам здоровья женщин, выходящим 

за рамки репродуктивного здоровья, 
и на поддержку совместных, реши-
тельных действий многочисленных 
заинтересованных сторон с целью 
продвижения подхода к охране здо-
ровья женщин на протяжении всей 
жизни. ■
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Неинфекционные заб олевания 
(НИЗ), особенно сердечно-сосуди-
стые заболевания, рак, хронические 
респираторные заболевания и диабет, 
приводят к 63% всех случаев смерти в 
мире.1 86% случаев преждевременной 
смерти от НИЗ среди людей в возрас-
те от 30 до 70 лет, то есть примерно 
12 миллионов случаев, происходит в 
развивающихся странах2. Ожидает-
ся, что за период с 2011 по 2025 год 
совокупные экономические потери 
стран с низким и средним уровнем 
дохода от основных НИЗ превысят 
семь триллионов долларов США (в 
среднем, почти 500 миллиардов дол-
ларов США в год)3.

Это подтверждается многочис-
ленными фактическими данными 
об эффективных мероприятиях по 
уменьшению воздействия общих 
факторов риска — употребления 
табака, нездорового питания, от-
сутствия физической активности и 
вредного употребления алкоголя — и 
улучшению ведения болезней. «Мо-
сковская декларация по неинфек-
ционным заболеваниям»4, принятая 
министрами здравоохранения в мае 
2011 года, и «Политическая деклара-
ция Совещания высокого уровня Ге-
неральной Ассамблеи по профилак-
тике неинфекционных заболеваний 
и борьбе с ними»5, принятая главами 
государств и правительств в сентябре 
2011 года, сыграли решающую роль 
в том, что вопросам профилактики 
НИЗ и борьбы с ними стало отво-
диться более приоритетное место в 
повестках дня совещаний националь-
ных и международных лидеров.

Большое воздействие на факто-
ры риска развития НИЗ оказывает 
национальная политика в секторах, 
не связанных со здравоохранением. 
Поэтому для ускорения прогресса 
в области здравоохранения необхо-
димо не только изменить политику 
здравоохранения, но и воздейство-

вать на государственную политику, 
проводимую в других секторах. 
Многие правительства в странах с 
низким и средним уровнем дохода 
понимают, что результаты в борьбе 
с эпидемией НИЗ могут быть быстро 
достигнуты при обеспечении уме-
ренных инвестиций в мероприятия, 
позволяющие системам здравоохра-
нения принимать меры и уменьшать 
воздействие общих факторов риска. 
Однако многие правительства стал-
киваются с большими трудностями 
на пути воплощения в жизнь при-
нятых обязательств.

Существует большой спрос на 
практические рекомендации по вы-
работке политики для поддержки на-
циональных усилий. По результатам 
анализа 144 стратегий Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
по сотрудничеству со странами, 
согласованных с национальными 
органами, 136 стратегий содержали 
просьбы о технической поддержке в 
области профилактики НИЗ и борь-
бы с ними6. Но имеющиеся в насто-
ящее время планы удовлетворения 
потребностей отдельных стран в этой 
области не соответствуют требова-
ниям. Вместо них необходимо при-
менять более холистический подход 
к удовлетворению быстро растущего 
спроса в странах с низким и средним 
уровнем дохода.

Основная сессия Экономическо-
го и Социального Совета (ЭКОСОС) 
стала переломным моментом в от-
ношении этого дефицита. 22 июля 
2013 года ЭКОСОС принял резолю-
цию, в которой обратился к Гене-
ральному секретарю Организации 
Объединенных Наций (ООН) с 
просьбой учредить Межучрежден-
ческую целевую группу ООН по 
профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними7. Эта 
резолюция, предложенная от имени 
109 государств-членов ООН, высту-

пивших спонсорами, была разрабо-
тана под руководством Российской 
Федерации.

Целевая группа, созданная на 
основе расширения мандата суще-
ствующей Специальной межучреж-
денческой целевой группы ООН по 
борьбе против табака, будет коорди-
нировать деятельность соответству-
ющих учреждений ООН и других 
межправительственных организаций 
по поддержке стран в их усилиях по 
осуществлению Глобального плана 
действий ВОЗ в отношении НИЗ 
на 2013–2020 годы. План, принятый 
Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения в мае 2013 года, предоставляет 
государствам-членам, ВОЗ и другим 
учреждениям ООН, межправитель-
ственным организациям, неправи-
тельственным организациям и част-
ному сектору руководство и набор 
вариантов политики для реализации 
обязательств, принятых главами 
государств и правительств в Поли-
тической декларации ООН по НИЗ. 
Их совместная реализация на про-
тяжении 2013–2020 годов будет спо-
собствовать прогрессу в достижении 
девяти добровольных глобальных 
целей, включая относительное сни-
жение к 2025 году преждевременной 
смертности от НИЗ на 25%.

ВОЗ будет созывать Целевую 
группу и руководить ее работой. В 
качестве первого шага и при прове-
дении всесторонних консультаций с 
государствами-членами ВОЗ будет 
разработан проект работы группы, 
включая распределение задач и обя-
занностей, для рассмотрения госу-
дарствами-членами на официальном 
совещании, которое будет проведено 
ВОЗ в Женеве 13 ноября 2013 года. За 
этим последует разработка программ 
для введения в действие этих задач 
и обязанностей и передача знаний и 
технического опыта по НИЗ в страны 
с низким и средним уровнем дохода.

Объединение учреждений Организации Объединенных Наций в 
борьбе с неинфекционными заболеваниями
Oleg Chestnov,a Menno Van Hilten,a Colin McIffb & Alexey Kulikovc
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b Permanent Mission of the United States of America, Geneva, Switzerland.
c Permanent Mission of the Russian Federation, 15 avenue de la Paix, 1211 Geneva 20, Switzerland.
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Путем обеспечения платформы 
для совместных действий, которая 
позволяет следить за тем, как реша-
ются некоторые из самых насущных 
проблем в области развития теми, 
кто сталкивается с ними ежедневно, 
Целевая группа может играть важную 
роль в содействии странам на пути 
улучшения их систем здравоохране-
ния и формирования государствен-
ной политики за пределами сектора 
здравоохранения на последующие 
годы. Это может поддержать прави-
тельства в их деятельности, направ-
ленной на уменьшение воздействия 
на людей факторов риска развития 
НИЗ; предоставление системам 
здравоохранения возможностей 
для решения сложнейших проблем; 
выдвижение национальных целей и 
измерение результатов и укрепление 
международного сотрудничества.

Учреждения ООН готовятся 
повысить приоритетность НИЗ в об-
ласти здравоохранения и развития. 
Поэтому сейчас крайне важно повы-
сить осведомленность человечества 

о том, что НИЗ представляют одну 
из основных проблем для развития в 
21-м веке5, и о новых возможностях 
для глобального прогресса в борьбе 
с этими заболеваниями. ■
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С приближением заседания Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций по программе разви-
тия на период после 2015 года, запла-
нированного на сентябрь 2013 года, 
цели в области здравоохранения и 
межсекторального развития стали 
объектом активного обсуждения. Од-
нако в ходе этого обсуждения практи-
чески не затрагивается вопрос о том, 
как «право на наивысший достижи-
мый уровень здоровья» применяется 
к мигрантам, то есть людям, которые 
проживают в какой-либо стране, не 
являясь ее гражданами, и, следова-
тельно, не имеют доступа к системе 
здравоохранения. Право на здоровье 
налагает на правительства обязатель-
ство содействовать доступу к медико-
санитарному обслуживанию как для 
мигрантов, так и для граждан. Это 
не просто вопрос о правах человека, 
а глобальная императива развития.

В настоящее время зарегистри-
ровано значительно больше, чем 
когда-либо, международных ми-
грантов — 214 миллионов человек, 
а еще миллионы людей являются 
вынужденными мигрантами или 
перемещенными лицами1,2. Это мас-
совое трансграничное перемещение 
людей связано с такими факторами, 
как глобализация, климатические из-
менения, нищета, плохое управление, 
конфликты, образование, экономика, 
тенденции трудовых ресурсов, транс-
порт и технология3,4. Прогнозируется 
дальнейшая активизация этой тен-
денции: к 2050 году число мигран-
тов может достичь 405 миллионов 
человек, причем от 25 миллионов до 
1 миллиарда человек, по прогнозам, 
будут «экологическими мигранта-
ми»5. Этим цифрам соответствует 
прогнозируемое увеличение чис-
ленности населения Земли до, как 
минимум, 8,92 миллиарда человек к 
2050 году6.

Беспрецедентное число мигран-
тов, имеющих различный правовой 

статус, создает проблемы для госу-
дарств как с низким, так и с высоким 
уровнем доходов в том, что касается 
их обязанностей, ресурсов, механиз-
мов справедливого распределения и 
давно существующих вестфальских 
систем и структур. В ключевых до-
кладах по проблематике на период 
после 2015 года7,8 отмечается то 
значительное демографическое воз-
действие, которое трансграничное 
перемещение людей будет оказывать 
на формирование завтрашнего мира. 
Понимание этого воздействия нашло 
свое отражение в докладе группы 
видных деятелей высокого уровня по 
разработке повестки дня в области 
развития на период после 2015 года, 
где предусматривается, что «никто 
не останется в стороне», а также в 
призыве Генерального секретаря 
ООН обеспечить «достойную жизнь 
для всех»7,9.

Главнейшей проблемой является 
обеспечение применения прави-
тельствами новых целей и целевых 
показателей в области развития ко 
всем людям, включая мигрантов, 
ведь именно эта социальная группа 
нередко является самой уязвимой и 
маргинализированной. Большинство 
стран регулярно выводят эту группу 
людей за рамки той защиты, которая 
обеспечивается законами о праве на 
здоровье, хотя по международному 
законодательству страны обязаны 
защищать право на здоровье всех 
людей в пределах своих границ и 
выполнять минимальные основные 
обязательства в том, что касается 
базовой первичной медико-санитар-
ной помощи, основных лекарств и 
недискриминационного доступа к уч-
реждениям, товарам и услугам здра-
воохранения. Но реальность de facto 
совсем иная, и есть тому следующие 
примеры: ограничение Австралией 
лечения туберкулеза для граждан Па-
пуа в приграничных районах Квин-
сленда10; исключение Испанией не 

имеющих документов мигрантов из 
программы тестирования и лечения 
инфицирования вирусом иммуноде-
фицита человека11; а также решение 
Верховного суда Кении относительно 
того, что «закон» о праве на здоровье, 
предусматриваемый Конституцией 
этой страны, является политическим 
вопросом и распространяется лишь 
на граждан12.

Отказ в профилактике и лече-
нии нередко связан с политикой, 
регламентирующей трансграничное 
перемещение людей11. Во множестве 
сохраняются лежащие в основе этого 
державнические традиции — здоро-
вье в качестве «метафоры» безопас-
ности и внешней политики13 и анти-
миграционная политика, и они сме-
шиваются с отголосками глобального 
финансового кризиса. Все бόльшую 
обеспокоенность вызывает рост без-
работицы и ожесточение фискальной 
политики государств, включая со-
кращение кадров здравоохранения, в 
результате чего предоставление ми-
грантам прав на медико-санитарное 
обслуживание очень мало интересует 
правительства, которые стремятся 
заручиться поддержкой на выборах. 
Это особенно заметно в тех случаях, 
когда избиратели ставят под сомне-
ние «универсальный» характер «уни-
версального» охвата медико-санитар-
ной помощью в своем государстве 
или требуют более эффективного ее 
осуществления. Следует учитывать 
и другие аспекты: какого рода услуги 
будут доступны для мигрантов; кто 
будет иметь право на них; как будет 
оцениваться осуществление обслу-
живания; и, что самое важное, кто 
будет платить.

С позитивной стороны следует 
отметить, что ряд стран, находящих-
ся на различных этапах развития, в 
настоящее время предоставляют со-
циальную защиту мигрантам, вклю-
чая льготы по медико-санитарному 
обслуживанию. В этой связи следует 
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особо отметить Таиланд14. Работа в 
партнерстве со специалистами в об-
ласти экономики здравоохранения 
для демонстрации преимуществ та-
кой меры с точки зрения справедли-
вого национального развития вполне 
может оказаться перспективной. 

Мы приветствуем обсуждение на 
высоком уровне вопросов демогра-
фической динамики в повестке дня 
на период после 2015 года, поскольку 
глобальное сообщество не может и 
дальше игнорировать существующие 
внутри стран элементы неравенства, 
связанные с нынешними и будущими 
крупномасштабными перемещения-
ми людей. Являясь юристами, специ-
ализирующимися в области права на 
здоровье, мы считаем, что обсужде-
ние программы развития на период 
после 2015 года должно однозначно 
включать мигрантов. Достижение 
глобальных целей для всех, а не для 
отдельных людей, станет, как пред-
ставляется, поистине преобразующей 
подвижкой парадигмы. Однако клю-
чевые вопросы, касающиеся граждан-
ства, демографической динамики и 
взаимосвязанных прав на здоровье и 
прав человека, скорее всего останутся 
очевидной проблемой, на которую 
предпочитают не обращать внима-
ния на данном этапе формирования 
глобальной политики. ■

Финансирование Go4Health (исследова-
тельского проекта, в рамках которого 
осуществлен данный анализ) было 
предоставлено Седьмой рамочной 
программой Европейского союза 

(грант HEALTH-F1–2012–305240), 
а также программой грантов пра-
вительства Австралии на прове-
дение совместных исследований 
NH&MRC–Европейский союз (грант 
1055138). Должность Stéphanie Dagron 
финансируется Швейцарским нацио-
нальным научным фондом (SNSF).
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Стратегии и поддержка партнеров 
в области развития в отношении 
кадровых ресурсов здравоохранения 
(КРЗ) были сформированы с учетом 
основных докладов и мероприятий 
последнего десятилетия. С 2004 года, 
когда журнал «Ланцет» опубликовал 
призыв Совместной инициативы по 
обучению (Joint Learning Initiative) 
преодолеть кризис КРЗ1, глобальное 
сообщество в области здравоохра-
нения пытается решить критические 
проблемы, связанные с КРЗ. Десяти-
летний план действий в отношении 
КРЗ, предложенный в «Докладе о 
состоянии здравоохранения в мире 
2006 г.»2, и созданный в том же году 
Глобальный альянс по трудовым ре-
сурсам здравоохранения привлекли 
беспрецедентное внимание к КРЗ. 
Благодаря возрастающему количе-
ству фактических данных2 проблемы 
КРЗ постепенно вышли на передний 
план глобального здравоохранения. 
Достигнут консенсус в отношении 
«потенциала работников здравоохра-
нения»1 и их критической важности 
для укрепления систем здравоох-
ранения и программ по борьбе с 
болезнями2.

За последнее десятилетие возрос-
ли международные ресурсы, направ-
ляемые в КРЗ либо напрямую через 
целевые фонды для КРЗ, либо косвен-
ным путем через программы по борь-
бе с болезнями или укреплению си-
стем здравоохранения. В некоторых 
странах партнеры в области развития 
вкладывают средства в достижение 
осязаемых результатов. Выплаты 
работникам здравоохранения на ос-
нове результатов их деятельности в 
Руанде и программа по расширению 
масштабов здравоохранения в Эфио-

пии объявлены успешными3. Однако, 
несмотря на эти усилия, глобальное 
инвестирование в КРЗ проводится 
с задержками, которые подрывают 
его эффективность и воздействие. 
Такое инвестирование остается не-
скоординированным и фрагментар-
ным. Иногда среди международных 
программ возникает соперничество 
за финансирование существующих 
немногочисленных КРЗ, что усугу-
бляет этот кризис. Кроме того, ин-
вестиции в КРЗ в значительной мере 
сфокусированы на краткосрочные 
решения для выхода из кризиса, а 
не на создание устойчивых систем 
КРЗ. Глобальному сообществу в об-
ласти здравоохранения необходимо 
мыслить стратегически в отношении 
того, каким образом сделать инве-
стиции в КРЗ более действенными, 
эффективными и соответствующими 
национальным потребностям. Для 
будущего международного инвести-
рования в КРЗ критическое значение 
будут иметь следующие изменения 
подхода:
•	 От глобального подхода к подходу, 

ориентированному на конкретные 
страны. Проблемы КРЗ не только 
многогранны, но и специфичны 
для отдельных стран. И хотя это 
не новая идея, ее еще только пред-
стоит полностью воплотить в ин-
вестиционную практику. Сначала 
международные усилия необхо-
димо сфокусировать на помощь 
странам в разработке стратегий 
в отношении КРЗ с учетом кон-
кретного внутреннего контекста и 
наилучшей международной прак-
тики. Затем партнерам в области 
развития необходимо совмест-
ными усилиями согласовать свои 

ресурсы с национальными стра-
тегиями на основе опыта Между-
народного партнерства в области 
здравоохранения.

•	 От краткосрочных решений к 
созданию долговременных си-
стем. Хотя выплаты работникам 
здравоохранения и их подготовка 
без отрыва от работы — формы 
поддержки, чаще всего предлага-
емые партнерами в области раз-
вития4, важны и поддерживают 
кадры, они в действительности 
не укрепляют систему. Эти меры 
могут содействовать восполне-
нию острой нехватки кадров, но 
не могут решить более глубокие 
проблемы системы, связанные с 
такой нехваткой. Партнерам в об-
ласти развития необходимо инве-
стировать в создание устойчивых 
систем КРЗ с помощью таких мер, 
как подготовка работников до их 
выхода на работу.

•	 От подхода, ориентированно-
го на государственный сектор, 
к комплексному подходу, ори-
ентированному на рынок труда. 
Инвестиции в КРЗ традиционно 
смещены в сторону государствен-
ного сектора и стимулирования 
предложения. При том, что поло-
вина затрат на здравоохранение 
в Африке поступает из частных 
источников, а число частных ме-
дицинских школ и учебных за-
ведений по подготовке медсестер 
в развивающихся странах растет, 
этот подход устарел. Проведенное 
недавно аналитическое исследова-
ние рынка труда3 подтвердило не-
обходимость комплексного подхо-
да к объединению предложения и 
спроса, государственного и част-
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ного секторов и здравоохранения 
и других критических важных 
секторов. И пока инвестирование 
не будет приведено в соответствие 
с таким комплексным подходом, 
оно будет лишь частично решать 
общую проблему.

•	 От традиционной модели образо-
вания в области здравоохранения 
к модернизированной системе 
формирования кадров. На про-
тяжении последних десятилетий 
область здравоохранения быстро 
развивалась, а программы подго-
товки работников здравоохране-
ния почти не изменились. Смеща-
ющееся бремя болезней и быстрое 
развитие информационных и 
коммуникационных технологий 
делают совершенно необходимы-
ми реформы образования в обла-
сти здравоохранения. Делегиро-
вание задач, перераспределение 

обязанностей и расширение воз-
можностей пациентов приводят 
к изменению ситуации в области 
трудовых ресурсов в странах с вы-
соким и низким уровнем дохода. 
Необходимо, чтобы будущее ин-
вестирование, как международ-
ное, так и внутреннее, было на-
правлено в модернизированную 
систему по формированию кадров 
разной специализации.

•	 К расширению инвестиций в 
формирование знаний и ком-
плексной системы данных. Не-
обходимо создать базу данных 
для информирования политики и 
стратегий в отношении КРЗ. Мы 
сможем демонстрировать резуль-
таты лишь тогда, когда страны 
введут в действие комплексные 
информационные системы, но за-
частую у них не хватает ресурсов 
для этого.

Для эффективного решения кри-
тических вопросов, связанных с КРЗ, 
глобальное сообщество в области 
здравоохранения должно принять 
эти изменения.  ■
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Глобальные лидеры недавно под-
твердили свою приверженность 
принципу обеспечения всеобщего 
охвата медико-санитарными услу-
гами1. Однако опыт осуществления 
связанных со здоровьем целей ты-
сячелетия в области развития (ЦТР) 
учит, что для претворения в жизнь 
такого принципа необходимо укре-
пить системы здравоохранения. Важ-
ным условием такого укрепления и 
улучшения охвата населения медико-
санитарными услугами и результатов 
здоровья людей является наличие 
достаточных, справедливо распре-
деленных, квалифицированных и 
мотивированных кадров2. Однако 
во многих странах нехватка кадров 
здравоохранения и неудовлетвори-
тельное распределение, обучение и 
функционирование медработников 
затрудняют достижение связанных 
со здоровьем ЦТР и всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами.

Проблемы кадров здравоохране-
ния сложны. Широкое применение 
находят частичные меры, напри-
мер инициативы в области кратко-
срочной подготовки без отрыва от 
работы. Однако стратегии система-
тического решения застарелых про-
блем кадров требуют долгосрочных 
подходов и сотрудничества многих 
заинтересованных сторон и групп 
при посредничестве и под руковод-
ством национальных правительств3. 
Существует несколько различных 
путей в укреплении кадров здраво-
охранения, что иллюстрируют при-
веденные ниже примеры.

В Бразилии единая система здра-
воохранения, предусмотренная наци-
ональной конституцией, позволила 
улучшить формирование политики 
в области кадров здравоохранения 
и управление ими. Необходимые 
доверие и ресурсы были обеспече-

ны благодаря межсекторальному и 
межведомственному сотрудничеству. 
Единый план в отношении кадров 
здравоохранения не разрабатывался, 
однако Бразилия смогла добиться 
устойчивого роста численности ра-
ботников и более справедливого их 
распределения. В период с 1990 по 
2007 год плотность врачей возросла 
с 1,17 до 1,74 на 1000 человек населе-
ния, и в сельские районы были на-
правлены бригады здоровья семьи4.

В Индонезии ситуация в обла-
сти кадров здравоохранения была 
улучшена в результате реформ децен-
трализации в 1999 году, в результате 
которой почти 2,4 миллиона государ-
ственных служащих центрального 
правительства были переведены в 
местные органы государственного 
управления5. С целью преодоления 
постоянной нехватки работников, 
их неудовлетворительного распре-
деления и двойной практики прави-
тельство приняло меры к улучшению 
обучения кадров здравоохранения, 
справедливого размещения и резуль-
татов деятельности. Были усилены 
системы информации по кадрам 
здравоохранения. Улучшилась коор-
динация национальных заинтересо-
ванных сторон и возросли ресурсы, 
распределяемые из внутренних и 
международных источников6. На-
циональная плотность врачей, мед-
сестер и акушерок возросла с 1,25 на 
1000 человек населения в 1997 году 
до 2,06 человек в 2012 году7,8.

В Замбии были применены важ-
ные инновации в области развития 
кадров здравоохранения, в т. ч. ини-
циативы по совершенствованию под-
готовки существующего персонала, 
формированию новых кадров с целью 
официального оформления делегиро-
вания задач и обеспечения прямого 
доступа к обучению специалистов 

среднего звена9. Новая национальная 
стратегия в отношении кадров здра-
воохранения, опирающаяся на уроки, 
полученные в прошлом десятилетии, 
усилила традиционный акцент на 
подготовку новых работников здра-
воохранения, улучшив управление 
работниками, результаты деятель-
ности, распределение и удержание.

Бразилия и Индонезия продвига-
ются к достижению ЦТР 4 и добились 
прогресса в достижении ЦТР 510. В 
Замбии произошло существенное 
снижение детской смертности. Ука-
занные достижения во всех трех 
странах стали возможны благодаря 
постоянной политической привер-
женности в нескольких секторах, 
включая сектор здравоохранения. 

В процессе обеспечения услуг 
здравоохранения кадры здравоохра-
нения являются возможно наиболее 
важным элементом наряду с фарма-
цевтической продукцией, информа-
ционными системами и механизмами 
справедливого финансирования. 
Слабость любого из этих взаимозави-
симых компонентов может помешать 
усилиям по достижению всеобщего 
охвата медико-санитарными услу-
гами и подорвать эффективность 
служб здравоохранения. Без над-
лежащих кадров здравоохранения 
всеобщий охват медико-санитарны-
ми услугами не достижим. 

Решения, оказывающие влияние 
на рынок кадров здравоохранения, 
например политика в области образо-
вания, совокупное вознаграждение, 
условия труда и регулирование част-
ного сектора, выходят за рамки тех-
нических и секторальных полномо-
чий министерств здравоохранения. 
Например, национальная стратегия 
в области кадров здравоохранения 
должна учитывать потенциал сектора 
здравоохранения в качестве источни-
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ка возможностей для занятости ква-
лифицированных кадров и стимула 
экономического прогресса11, а также 
необходимость его совместимости 
с макроэкономической ситуацией 
страны12.

Многосекторальный долгосроч-
ный характер действий в отношении 
кадров здравоохранения требует 
стратегического лидерства и энергич-
ной координации на национальном 
и местном уровнях, которые может 
гарантировать лишь политическая 
приверженность на высоком уровне. 
Такая приверженность, необходимая 
для согласования и поддержания 
усилий различных министерств и 
других субъектов, должна влиять на 
формирование национальной стра-
тегии в области здравоохранения и 
более широких стратегий в области 
развития, осуществление которых 
следует регулярно отслеживать13.

Международное сообщество 
может внести вклад, оказывая тех-
ническое и финансовое содействие в 
тесной связи с национальными при-
оритетными задачами и содействуя 
периодическим обзорам прогресса и 
возможностей для совместного нако-
пления знаний. Вместо копирования 
кадровых структур и механизмов 
за рубежом странам, планирующим 
всеобщий охват медико-санитарным 
обслуживанием, следует комбини-
ровать их с уроками, вытекающими 
из своих собственных богатых тра-
диций, особенно уроками, получен-
ными в результате осуществления 
программ для работников здравоох-
ранения среднего звена и в местных 
сообществах. В этой области каждый 
может чему-то научить и чему-то 
научиться. 

Продвижение повестки дня 
21 века в области кадров здраво-
охранения в направлении всеоб-
щего охвата медико-санитарными 
услугами требует приверженного 
политического лидерства, чтобы 
сочетать ценовую приемлемость с 
устойчивостью, спрос с предложени-
ем для удовлетворения потребностей 
населения. Предстоящий Третий 
глобальный форум по кадрам здра-
воохранения может стать платфор-
мой для совместного провозглаше-
ния приверженности этой повестке 
дня. Со времени провозглашения в 
2006 году Глобального альянса по 
трудовым ресурсам здравоохранения 
был достигнут большой прогресс 
в направлении решения пробле-
мы глобального кризиса в области 
кадров здравоохранения, однако 
использовать полученный импульс 
для претворения в жизнь всеобщего 
охвата медико-санитарными услуга-
ми предстоит лидерам всего мира.  ■
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Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) определяет случаи 
массового скопления людей как «ме-
роприятия с участием достаточного 
количества людей, чтобы создать 
напряженность для ресурсов плани-
рования и реагирования на уровне 
местной администрации, штата 
или государства»1,2. В максимально 
возможной степени планирование 
таких мероприятий должно быть 
организовано на центральном уров-
не как сектором здравоохранения, 
так и другими секторами, и должно 
осуществляться достаточно заблаго-
временно.

Массовые скопления людей ока-
зывают как положительное, так и 
отрицательное долгосрочное воз-
действие на сектора здравоохранения 
стран, в которых они происходят. 
Они дают возможность улучшить 
оказание медико-санитарных услуг, 
провести кампании по укреплению 
здоровья и улучшить системы обще-
ственного здравоохранения3, однако 
потребности, которые могут возник-
нуть во время таких мероприятий, 
могут также превысить возможности 
служб здравоохранения.

Самое крупное ежегодное массо-
вое скопление людей в мире — хадж, 
или паломничество в Мекку, пере-
гружает систему здравоохранения 
Саудовской Аравии, так как два-три 
миллиона паломников-мусульман 
прибывают из более чем 180 стран 
и собираются в святых местах 
страны. Во время хаджа 2013 года 
1 205 880 паломников обратились 
в больницы и медицинские пункты 
страны и 4 015 были помещены в спе-
циализированные отделения. В свя-
тых местах 25 больниц предоставили 
в общей сложности 5 250 коек для 
оказания неотложной помощи и бо-
лее 22 500 практикующих врачей и 

сотрудников министерства здравоох-
ранения исполняли служебные обя-
занности в течение всех трех недель 
хаджа. Кроме того, было выполнено 
459 катеризаций сердца, 22 операции 
на открытом сердце, 106 эндоскопий 
и 1 624 процедуры гемодиализа4.

Несчастные случаи, такие как 
травмы с размозжением тканей и сер-
дечно-сосудистые события, традици-
онно являются наиболее распростра-
ненной причиной заболеваемости и 
смертности в результате массового 
скопления людей5. Однако глобализа-
ция и поездки привели к более круп-
ным, более частым трансграничным 
массовым мероприятиям, которые 
способствовали распространению 
инфекционных заболеваний, особен-
но новых возникающих инфекций6. 
К счастью, такое распространение 
можно контролировать с помощью 
эффективной бдительности и пла-
нирования. Например, во время пан-
демии 2009 года хорошо организо-
ванный эпиднадзор и эффективные 
стратегии борьбы с инфекционными 
болезнями предотвратили широкое 
распространение A(H1N1)–2009 во 
время хаджа7. 

Недавно Саудовская Аравия 
сообщила о самом большом коли-
честве подтвержденных случаев 
инфицирования коронавирусом 
ближневосточного респираторного 
синдрома (MERS-CoV) и сотрудни-
чала с другими странами для выяв-
ления источников инфицирования 
и передачи инфекции и принятия 
надлежащих мер. Кроме того, страна 
ввела систему эпиднадзора и страте-
гию для предотвращения передачи 
вируса между паломниками. В част-
ности, за исключением одного не-
давнего неподтвержденного случая, 
не было зарегистрировано никаких 
других случаев инфекции MERS-CoV 

среди 6,5 миллиона паломников, 
принявших участие в хадже в 2012 и 
2013 годах. Отсутствие для возвра-
щающихся домой паломников адек-
ватных систем эпиднадзора в странах 
с ограниченными ресурсами делает 
трудной идентификацию патогенов 
с длительными инкубационными 
периодами, таких как MERS-CoV. 

Основываясь на десятилетиях 
своего опыта, Министерство здра-
воохранения Саудовской Аравии 
создало Глобальный центр по меди-
цине массового скопления людей, 
впоследствии одобренный министер-
ствами здравоохранения Лиги араб-
ских государств. Исполнительный 
комитет ВОЗ затем незамедлительно 
рекомендовал применить стратегию в 
отношении массового скопления лю-
дей и создал концептуальные рамки 
для решения связанных с массовыми 
скоплениями людей проблем здраво-
охранения.

Научно-практические методы, 
применяемые в медицине массового 
скопления людей (как называется эта 
область) были изучены во время Вто-
рой международной конференции 
по медицине массового скопления 
людей, состоявшейся в сентябре 
2013 года в Эр-Рияде, Саудовская 
Аравия. Эта конференция подчер-
кнула значение изучения и использо-
вания опыта местных, региональных 
и международных организаций по 
контролю несчастных случаев и за-
болеваний во время массового ско-
пления людей. Принятая в результате 
Эр-Риядская декларация призывает 
к сотрудничеству и обмену инфор-
мацией между Глобальным центром 
по медицине массового скопления 
людей и другими сотрудничающими 
центрами ВОЗ, а также между мест-
ными и международными органи-
зациями и научными центрами при 

Меры общественного здравоохранения в случае массового 
скопления людей: опыт Саудовской Аравии в борьбе 
с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома 
(MERS-CoV)
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должном соблюдении конфиденци-
альности пациентов и медицинской 
этики. В ней также говорится, что 
глобальные меры в борьбе с пере-
дачей MERS-CoV должны исполь-
зоваться в ходе организации хаджа 
и других мероприятий с массовым 
скоплением людей. И наконец, она 
призывает координировать политику 
и процедуры для лучшего опреде-
ления характера, методов и охвата 
медицины массового скопления лю-
дей и начать кампании в средствах 
массовой информации и просвети-
тельские кампании для повышения 
информированности в этой области. 
Конференция признала роль средств 
массовой информации в передаче 
точной и неискаженной медико-сани-
тарной информации и подчеркнула 
значение использования авторитет-
ных источников; обеспечения урав-
новешенной, не вызывающей тревогу 
информации, основанной на научных 
фактах и с учетом этических принци-
пов общественного здравоохранения; 
и значение установления критериев 
для ресурсов, необходимых во время 
массового скопления людей.

Сложные задачи, которые ставит 
массовое скопление людей перед 

общественным здравоохранением, 
наилучшим образом решаются по-
средством взаимного доверия и 
справедливого партнерства и сотруд-
ничества. В глобализованном мире 
такое сотрудничество неизбежно 
распространяется за пределы наци-
ональных и региональных границ и, 
следовательно, требует установления 
точного баланса между соблюдением 
национального суверенитета, этиче-
скими принципами общественного 
здравоохранения и приоритетными 
задачами безопасности глобального 
здравоохранения8,9. ■
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Гр э м  В и т т и н г т о н  ( G r a h a m 
Whittington) начал с того, что попы-
тался убедить детей сбавить обороты. 
«Я всего лишь хотел, чтобы они ели 
первое блюдо не торопясь, глотали 
пищу с расстановкой», — говорит 
он. Двое его детей ходят в начальную 
школу в маленькой деревне Рошфор-
ан-Вальден на юге Франции, в кото-
рой он с осени 2007 года заведует 
столовой.

«Я стал давать им такие блюда, 
как тертая свекла или морковь, рас-
пространенные во Франции про-
дукты питания, которые требуют 
пережевывания и в то же время очень 
вкусны и полезны». Виттингтон хотел 
поменять заведенные в школе по-
рядки — внушить детям понимание 
важности местной сельскохозяй-
ственной продукции и побудить их 
соблюдать пищевые традиции, к чему 
его, в частности, подвигло изменение 
в облике детей. Они толстели.

Британский социальный пред-
приниматель Виттингтон, недавно 
прибывший в эту часть Франции, по 
существу увидел микроскопическое 
отражение европейской эпидемии 

ожирения, которая набирает темпы 
с 1980-х годов. Эта эпидемия столь 
очевидна и чревата столь тревож-
ными последствиями для здоровья, 
что стала серьезной причиной для 
обеспокоенности. 

В прошлом месяце министры 
здравоохранения Европейского 
региона ВОЗ провели в Вене сове-
щание, чтобы обсудить стратегии 
решения проблемы ожирения, ко-
торая является одним из наиболее 
важных слагаемых двух главных 
причин преждевременной смертно-
сти в этом регионе, насчитывающем 
53 страны — сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака. 

Проведенные во многих этих 
странах национальные обследования 
позволяют увидеть картину чрез-
мерного потребления жиров и не-
значительного потребления фруктов 
и овощей, что ведет к росту ожире-
ния, которое сокращает ожидаемую 
продолжительность жизни людей и 
снижает их качество жизни.

В одной лишь Франции, стране, 
которая славится своими пищевыми 
традициями, число детей с избыточ-

ным весом увеличилось втрое в пери-
од с 1980 года по 2000 год. «В 1980-е 
годы 5% французских детей имели 
избыточный вес, а в 2000 году этот 
показатель возрос до 16%», — гово-
рит профессор Серж Херкберг (Serge 
Hercberg), эпидемиолог питания и 
президент Национальной программы 
по питанию и здоровью (Programme 
National Nutrition Santé или НППЗ). 

К 2007 году темпы роста замед-
лились — распространенность, заре-
гистированная в этом году, составила 
всего 17,5%. Что происходит с тех 
пор, никому не известно. «Официаль-
ные цифры отсутствуют, — говорит 
Херкберг, — и до 2014 года ничего не 
будет опубликовано».

Однако есть надежда, что раз-
личные инициативы, предпринятые 
во Франции за последние десять лет, 
будут плодотворны. Центральное 
место среди этих инициатив зани-
мает национальная программа по 
питанию и здоровью, стартовавшая в 
2001 году, ключевым элементом кото-
рой является изменение восприятия 
детьми пищи в школе.

Сюда входит обеспечение более 
здоровой пищи в школьных столо-
вых, отмена утреннего перерыва 
для еды и, в частности, запрет на 
автоматы, продающие нездоровую 
пищу и безалкогольные напитки, при 
увеличении числа питьевых фонтан-
чиков и бесплатной раздачи фруктов.

Обе программы стимулируют 
подключение регионов, и НППЗ раз-
работала хартию обязательств для 
«активных городов НППЗ», прини-
мающих обязательство осуществлять 
проекты в соответствии с задачами 
программы. Регион Аквитания на 
юго-западе Франции присоединился 
одним из первых и с 2004 года осу-
ществляет собственную программу 
в области питания, профилактики и 
обеспечения здоровья детей и под-
ростков. 

Д-р Элен Тибо (Hélène Thibault), 
педиатр из детской больницы Бордо, 
является координатором программ 
в области профилактики и ведения 
ожирения детей в регионе Аквита-
ния. «Мы обучаем школьных врачей 

Реальная эпидемия в Европе 
Все больше детей в Европейском регионе ВОЗ страдают избыточным весом. Гэри Хамфрейз (Gary Humphreys) и Катрин 
Фианкан-Боконга (Catherine Fiankan-Bokonga) сообщают о многосекторальном подходе, который используется во 
Франции, чтобы остановить эту эпидемию. 

Дети едят здоровую пищу на обед в столовой начальной школы в деревне Рошфор-ан-Вальден на юге 
Франции.
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и медсестер выявлению детей с из-
быточным весом для их направления 
к врачам общей практики, — говорит 
Тибо. — Детям с избыточным весом 
мы предлагаем план мероприятий, 
которому они и их семьи могут сле-
довать — план междисциплинарного 
подхода, к составлению которого 
причастны диетологи, психологи и 
специалисты по физической активно-
сти. Прогресс детей отслеживается на 
протяжении двухлетнего периода».

Этот подход, похоже, принес, по 
крайней мере, некоторые результаты. 
В исследовании Тибо и ее коллег, 
опубликованном в журнале Acta 
Paediatrica, сделан вывод о том, что 
распространенность избыточного 
веса среди детей Бордо сократилась 
на 41% в период с 2004 года, когда 
детям было от четырех до шести лет, 
по 2011 год. Однако это сокращение 
было незначительным среди детей из 
семей с низким социально-экономи-
ческим статусом.

Каролин Каррьер (Carol ine 
Carrière), одна из руководителей 
проектов программы, твердо верит в 
повышение качества пищи в школах, 
информирования детей по вопро-
сам питания и сбалансированного 
рациона. «Несколько городов нашего 
региона, ведущих активную работу 
в рамках НППЗ, наняли квалифи-
цированных диетологов в качестве 
консультантов по составлению меню 

и приготовлению пищи для того, 
чтобы блюда, подаваемые в детских 
садах и начальных школах, соответ-
ствовали методическим указаниям 
министерства здравоохранения», — 
говорит она.

Но что происходит по окончании 
детьми школы? В конечном счете, как 
отмечается в опубликованном в июне 
докладе ВОЗ «Маркетинг пищевых 
продуктов с высоким содержанием 
жиров, соли и сахара для детей: 
обновленная информация за 2012–
2013 гг.», дети окружены рекламой, 
призывающей их потреблять пищу с 
высоким содержанием жиров, сахара 
и соли, которая с ужасающей эффек-
тивностью изменяет привычки детей 
в питании. И реклама присутствует 
не только на телевидении.

Как отмечает д-р Жоао Бреда 
(João Breda), возглавляющий в Ев-
ропейском региональном бюро ВОЗ 
Отдел программ в области питания, 
физической активности и ожирения: 
«Пищевая промышленность все 
чаще осуществляет маркетинг своей 
продукции через социальные сети и 
приложения к смартфонам с целью 
воздействовать на детей».

Однако пока что основным источ-
ником рекламы остается телевидение, 
не в последнюю очередь потому что 
«значительное большинство детей 
и подростков» смотрят телевизор в 
среднем более двух часов в день, отме-

чается в докладе ВОЗ. И в этом случае 
Франция, похоже, задает тон, введя в 
2009 году хартию из шести пунктов с 
телерадиовещательными организаци-
ями и рекламодателями в поддержку 
распространения теле- и радиопро-
грамм о питании и физической актив-
ности, специально ориентированных 
на молодежную аудиторию, с упором 
на здоровые привычки в питании и на 
здоровый образ жизни.

Другие примечательные иници-
ативы Франции включают налог на 
безалкогольные напитки, составля-
ющий семь центов на литр, который 
привел к сокращению продаж на 
4%. Среди них также действующий с 
2010 года национальный план профи-
лактики ожирения, который подкре-
пляет НППЗ благодаря улучшению 
скрининга на ожирение, акценту на 
повышение физической активности и 
охвату неимущих и лиц, находящих-
ся в неблагоприятном положении, 
которые с большей вероятностью 
страдают избыточным весом или 
ожирением.

Франция не одинока в плане 
принятия инициатив по борьбе с 
избыточным весом и ожирением 
детей: например, несколько других 
европейских стран ввели так называ-
емые налоги на жиры, содержащиеся 
в нездоровых пищевых продуктах. 
Однако Франция, вероятно, занимает 
уникальное положение благодаря ее 
многосекторальным мерам борьбы 
с детским ожирением, задействовав 
медицинские, образовательные, 
социальные службы, сектора транс-
порта и городского планирования 
в рамках национальной стратегии, 
которая опирается на вовлечение 
территориальных сообществ.

Если окажется, что все эти усилия 
обеспечили улучшение показателей, 
то Франция станет одной из очень 
немногих европейских стран, добив-
шихся прогресса в снижении ожи-
рения детей, поскольку, по словам 
д-ра Бреды, ситуация во многих дру-
гих странах, вероятно, намного хуже.

Сказать точно, насколько она 
плоха, затруднительно, из-за от-
сутствия сопоставимых данных. 
Согласно Европейской конференции 
министров по борьбе с ожирением, 
только четверть из 53 стран Евро-
пейского региона ВОЗ подтвердили 
свои национальные данные о рас-
пространенности ожирения среди 
детей в 2006 году.

Дети пробуют блюда из продуктов местного производства в деревне Рошфор-ан-Вальден на юге 
Франции.
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Отсутствие стандартизации в 
анализе данных о размерах тела лишь 
усугубляет эту проблему, затрудняя 
мониторинг тенденций во времени, 
а также проведение международных 
сопоставлений или оценку эффек-
тивности принимаемых мер.

Именно для сбора данных об 
ожирении детей Европейское ре-
гиональное бюро ВОЗ приступило 
в 2007 году к осуществлению сво-
ей Европейской инициативы ВОЗ 
по эпиднадзору за ожирением де-
тей (ИЭОД или COSI — Childhood 
Obesity Surveillance Initiative).

Международным стандартным 
показателем избыточного веса и 
ожирения является индекс массы 
тела (ИМТ), который представляет 
собой вес человека в килограммах, 
деленный на квадрат его роста в ме-
трах (кг/м2). У взрослых избыточный 
вес определяется как ИМТ, равный 
или превышающий 25, а ожирение — 
ИМТ, равный или превышающий 30, 

однако, признавая, что они не под-
ходят для детей, ВОЗ выпустила в 
2007 году стандарты развития для де-
тей школьного возраста и подростков. 
Эти стандарты характеризуют вес 
детей через распределение значений 
от 0 до 100 процентилей. Избыточный 
вес определяется, начиная с 85-го про-
центиля и выше, а ожирение — с 97-го 
процентиля и выше.

В результате первого раунда сбо-
ра данных ИЭОД в 2007‒2008 учеб-
ном году на основе стандартов раз-
вития ВОЗ было установлено, что 
в среднем избыточным весом или 
ожирением страдают 24% детей в 
возрасте от шести до девяти лет.

Второй раунд был проведен в 
2010‒2011 учебном году и отразил 
увеличение распространенности до 
примерно 33% от общей выборки, 
хотя некоторые государства-члены 
добились существенного прогресса. 
Третий раунд сбора данных про-
ходит в настоящее время и охватит 

2012‒2013 учебный год, однако, по 
словам д-ра Бреды, предварительные 
данные указывают на то, что общая 
картина не внушает оптимизма.

С одной стороны, пока нет дан-
ных об общем замедлении эпидемии, 
как об этом иногда сообщают, хотя 
в некоторых странах между 2008 и 
2010 годами рост распространенно-
сти ожирения, по-видимому, уско-
рился, как например в Чешской Ре-
спублике, Латвии, Мальте, Норвегии 
и Словении. «В целом в Европейском 
регионе ВОЗ ситуация несколько 
ухудшилась», — говорит д-р Бреда.

«По нашим подсчетам, если срав-
нить данные 2010 года с данными за 
2008 год, то можно увидеть увеличе-
ние средней распространенности из-
быточного веса (включая ожирение) с 
примерно одного ребенка из четырех 
до каждого третьего ребенка». ■
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Почти 40 лет назад бывшая первая 
леди Соединенных Штатов Америки 
(США) Бетти Форд (Betty Ford) объ-
явила миру, что ей поставлен диагноз 
рака молочной железы, и что для 
устранения опухоли ей будет сделана 
операция радикальной мастэктомии. 
Смелое решение Бетти Форд объ-
явить о своем диагнозе разрушило 
стену молчания вокруг этой болезни 
и подтолкнуло миллионы женщин 
пройти скрининг. В результате этого 
темпы выявления рака молочной 
железы в США резко возросли. Ис-
следователи назвали это «эффектом 
Бетти Форд».

Но с другой стороны рост по-
казателей рака молочной железы, 
который отмечается в США и других 
богатых странах на протяжении трех 
последних десятилетий, невозможно 
объяснить лишь большей инфор-
мированностью и расширением 
масштабов скрининга. И хотя было 
доказано, что мутации генов BRCA1 
и BRCA2 резко увеличивают опас-
ность заболевания раком молочной 
железы в течение жизни женщины, 
менее 10% случаев заболевания, 
как считается, обнаруживается у 
женщин с такими наследственными 
мутациями.

Еще не выяснено, существуют ли 
другие формы наследственного рака 
молочной железы. В большинстве 
случаев раком молочной железы за-
болевают женщины, у которых нет 
известных унаследованных факто-
ров риска, что заставляет ученых 
задуматься над тем, каковы другие 
причины этого заболевания.

«Мы знаем, что когда 
люди из бедных 

стран переезжают 
в богатые, то через 

одно или два 
поколения у них будут 
те же показатели, что 
и у жителей западных 
стран. Дело в образе 

жизни». 
Тим Кей

Что в образе жизни женщин в 
развитых странах настолько уве-
личивает вероятность развития 
у них этой болезни по сравнению 
с женщинами в отдельных частях 
Юго-Восточной Азии и Африки, где 

частотность заболевания, как прави-
ло, в пять раз ниже?

Можно ли объяснить эту разницу, 
отчасти, низкими показателями выяв-
ления рака молочной железы в бедных 
странах, где реальное бремя может 
быть значительно больше того, о 
котором говорят имеющиеся данные?

«Дело не в том, что у некоторых 
групп людей есть генетический им-
мунитет против этой болезни, — го-
ворит эпидемиолог и специалист по 
раку из Оксфордского университета 
д-р Тим Кей (Тim Кеу), — поскольку 
мы знаем, что когда люди из бедных 
стран переезжают в богатые, то через 
одно или два поколения у них будут 
те же показатели, что и у жителей за-
падных стран. Дело в образе жизни». 

По словам Кей, это явно связано 
с избыточным весом и потреблением 
алкоголя. «В крови женщин с избы-
точным весом более высокое содер-
жание эстрогена (гормон), поскольку 
жировые клетки вырабатывают 
эстроген», который стимулирует рост 
большинства видов раковых опу-
холей молочной железы. Алкоголь 
также ассоциируется с повышенным 
уровнем гормонов в крови, что впол-
не может быть тем механизмом, из-за 
которого повышается риск рака мо-
лочной железы у женщин. Несколько 
недавних исследований показывают, 
что физическая активность может 
сокращать риск, поскольку она по-
могает контролировать вес и при-
водит в действие дополнительные 
механизмы.

Что касается образа жизни, то 
деторождение может сказать больше 
всего о глобальной вариативности 
риска рака молочной железы. «В не-
которых частях Африки показатели 
низки, поскольку женщины начина-
ют рожать в раннем возрасте, у них 
бывает несколько детей, и они их 
кормят грудью в течение долгого вре-
мени», — говорит Кей. «Более низкие 
показатели могут объясняться ча-
стично структурными изменениями 
тканей груди и сокращением числа 
стволовых клеток», — говорит он. Но 
также вероятно, что в результате де-
торождения у женщин сокращается 

Загадка рака молочной железы
На протяжении десятилетий показатели заболевания раком молочной железы в богатых странах росли быстрее, 
чем в бедных странах. Ученые начинают лучше понимать причины этого, но некоторые вопросы остаются без ответа. 
Репортаж Пэтрика Эдамса (Patrick Adams).

Кормление грудью считается потенциальным фактором защиты против рака молочной железы.
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риск из-за уменьшения воздействия 
эстрогена».

«Чем больше у женщины в жизни 
будет менструальных циклов, тем 
больше для нее опасность рака мо-
лочной железы», — говорит д-р Фи-
липп Ландриган (Philip Landrigan), 
педиатр и эпидемиолог в Медицин-
ском центре Mount Sinai в Нью-Йорке 
и один из ведущих экспертов по 
воздействию вредных экологических 
факторов. «Каждый раз, когда жен-
щина беременеет, она пропускает 
девять или десять циклов. А по-
скольку мы знаем, что у тех женщин, 
у которых раньше наступает созрева-
ние, циклов будет больше, мы очень 
обеспокоены тем обстоятельством, 
что созревание у девочек наступает 
на один-два года раньше, чем у пре-
дыдущего поколения».

Это, как поясняет д-р Ландриган, 
может частично объясняться диетой. 
Как показывают исследования, де-
вочки, которые имеют избыточный 
вес или страдают ожирением, как 
правило, раньше вступают в возраст 
половой зрелости.

Доказано также, что факторами 
риска в отношении рака молочной 
железы является заместительная 
гормональная терапия и оральные 
контрацептивы, в которых присут-
ствует эстроген.

Ландриган и другие ученые осо-
бенно обеспокоены химическими 
веществами, которые называют-
ся соединениями, разрушающими 
эндокринную систему (endocrine 

disrupting compounds, EDCs). Эти 
соединения встречаются во многих 
продуктах, начиная от дезодорантов, 
солнцезащитных кремов, косметики 
и упаковки продуктов питания до 
пестицидов и стоматологическо-
го оборудования. Доказано, что 
ЕDCs имитируют, изменяют и даже 
блокируют воздействие эстрогена, 
который, в частности, регулирует 
последовательность и сроки разви-
тия груди.

По вопросу о воздействии EDCs 
на здоровье людей уже давно ведутся 
споры, которые начались после того, 
как стали очевидны катастрофи-
ческие экологические последствия 
применения ДДТ 50 лет назад, и 
этот пестицид был запрещен во 
многих странах. Но по воздействию 
ДДТ на риск рака молочной железы 
в эпидемиологических данных нет 
единообразия.

«В этом состоит одна из сложных 
задач в более широкой области опре-
деления канцерогенов», — говорит 
д-р Курт Страйф (Kurt Straif), эпиде-
миолог Международного агентства 
по изучению рака (МАИР) Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ), под руководством которого 
выходит большая серия монографий 
по оценке канцерогенных рисков для 
людей, являющаяся самым полным 
каталогом в мире в этой области.

«Как правило, самым надежным 
доказательством того, что некое 
вещество вызывает рак у людей, 
являются эпидемиологические ис-

следования, подтверждающие при-
чинно-следственную связь между 
воздействием на людей и появлением 
у них рака. Учитывая, что у некото-
рых видов рака продолжительный 
латентный период, вполне вероятно, 
что в первые 20 лет после первого 
воздействия не будет каких-либо 
данных об увеличении риска заболе-
вания раком». И действительно, это 
важное ограничение учитывается в 
большинстве из порядка 30 исследо-
ваний ДДТ и риска рака молочной 
железы, будь то контрольные срав-
нения образцов иссечённой ткани, 
ретроспективные исследования с 
продолжительностью отслеживания 
менее 14 лет или ретроспективные 
исследования с серологическим ис-
следованием женщин среднего воз-
раста или старше.

В 2007 году д-р Барбара Кон 
(Barbara Cohn ) и ее коллеги по 
проекту Исследования здоровья и 
развития детей Института обще-
ственного здравоохранения опу-
бликовали результаты исследования 
с использованием данных анализа 
крови у молодых женщин в период 
с 1959 по 1967 год, на которые при-
шелся пик использования ДДТ в 
США. Исследование показало, что 
воздействие ДДТ в детстве и раннем 
подростковом возрасте ассоциирует-
ся с пятикратным увеличением риска 
развития рака молочной железы до 
исполнения 50 лет.

«Это действительно важно», — 
говорит Ландриган, в результате ра-
боты которого по влиянию свинца на 
здоровье детей в США была создана 
научная основа для запрета на феде-
ральном уровне свинцовых красок в 
1970-е годы и прекращение, в конеч-
ном итоге, использования свинцовых 
присадок в бензине. «Это эпохальный 
труд. Как показывают ветеринарные 
токсикологические исследования, 
есть много различных химических ве-
ществ, которые повышают риск воз-
никновения рака молочной железы у 
животных. Но в этом случае впервые 
реально хорошо продемонстрировано 
это влияние на людей».

Группа экспертов ВОЗ ознако-
милась с рядом исследований, в том 
числе с исследованием д-ра Кон и ее 
коллег, и в своем докладе 2011 года, 
озаглавленном «ДДТ при опрыскива-
нии помещений: влияние на здоровье 
людей», пришла к выводу о том, что 
применение ДДТ «как правило, не 

Сменная работа, нарушающая нормальный режим сна, может быть одним из факторов, 
способствующих развитию рака молочной железы. 
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ассоциируется с раком молочной 
железы». В этом докладе также от-
мечалось, что «есть ряд позитивных 
исследований, но они перевешивают-
ся подавляющим числом негативных 
исследований».

Ни одно из этих исследований не 
проводилось в эндемичных по маля-
рии частях Африки к югу от Сахары и 
в Азии, где распыление ДДТ широко 
практикуется для уничтожения ко-
маров-переносчиков.

«Есть больше доказательств 
того, что фактором появления рака 
молочной железы является сменная 
работа, связанная с нарушением 
суточного режима, а не химические 
вещества», — говорит д-р Страйф 
из МАИР.

«Сменная работа, связанная с 
нарушением нормальной перио-
дичности сна, в настоящее время 
классифицируется как „канцероген 
МАИР 2А“», — уточняет он, то есть 
это, возможно, является канцероге-
ном для людей.

В пользу этого заявления го-
ворят и те исследования, которые 
были недавно опубликованы и до-

полнительно подтверждают при-
чинно-следственную ассоциацию. 
По его словам: «Учитывая широкое 
распространение сменной работы в 
современном обществе, она может 
быть важным фактором риска на 
демографическом уровне».

«Большая часть 
средств идет на поиск 

лекарства».
Джанет Грей

По словам д-ра Кей из Оксфорд-
ского университета: «Такие химиче-
ские вещества, как ДДТ, возможно, 
играют важную роль, но это не уста-
новлено. Нужны дополнительные 
исследования. Если женщины хотят 
сократить опасность для себя, то им 
важно, в первую очередь, контроли-
ровать такие параметры, как вес и 
потребление алкоголя».

Тем не менее, Фонд борьбы с 
раком молочной железы и другие 
активисты призывают проявлять 

осторожность при регламентиро-
вании применения химических ве-
ществ в США и заявляют о том, что 
недостаточно средств выделяется на 
исследования путей профилактики 
рака молочной железы.

«Большая часть средств идет 
на поиск лекарства», — говорит 
Джанет Грей (Janet Gray), ведущий 
автор изданий 2008 и 2010 годов 
всеобъемлющего доклада «State of the 
evidence», который был опубликован 
просветительской группой Фонд 
борьбы с раком молочной железы из 
Сан-Франциско.

«Я хочу найти лекарство, но я 
предпочла бы предотвратить болезнь 
в тех случаях, когда это возможно, — 
говорит Грей и добавляет: — Абсо-
лютно необходимо, чтобы мы задума-
лись над связями между воздействи-
ем находящихся в окружающей среде 
химических веществ и болезнью как 
над проблемой общественного здра-
воохранения. Цель должна состоять 
в том, чтобы сократить такое воз-
действие и предотвратить развитие 
болезней». ■
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Вопрос: Готов ли мир принять новую 
повестку дня в области охраны здо-
ровья женщин?

Ответ: До сих пор в центре вни-
мания остаются проблемы здоровья 
матерей, а в последнее время и во-
просы планирования семьи, что, 
безусловно, отражает критические 
потребности. На сегодняшний день 
преобладающий подход к охране 
здоровья женщин направлен на их 
репродуктивную способность, а это, 
к сожалению, приводит к игнориро-
ванию проблем здоровья женщин на 
других стадиях их жизни. Принятая 
в 2011 году декларация Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций повысила значимость не-
инфекционных заболеваний, однако 
эти болезни не получают должного 
внимания. Здоровье женщин, не 
связанное с их репродуктивной 
функцией, становится важной про-
блемой общественного здравоохра-
нения, главным образом, в связи со 
старением населения и изменением 
образа жизни, но системы здраво-
охранения, особенно в странах с 
низким и средним уровнем дохода, не 
готовы к двойному бремени болезней 
среди женщин. 

Вопрос: О каком двойном бремени 
идет речь?

Ответ: С одной стороны, страны 
должны заниматься сохраняющи-
мися проблемами сексуального и 
репродуктивного здоровья, недо-
статочности питания, ВИЧ и других 
инфекционных болезней, а также 
гендерными вопросами, такими 
как насилие на основании полового 
признака и другие формы дискрими-
нации женщин. С другой стороны, 
страны должны также бороться с 
возникающей эпидемией хрониче-
ских заболеваний. Правительства 
не делают явного акцента на хрони-
ческие заболевания и не выделяют 
достаточных ресурсов на борьбу с 
ними. Очевидно, что доноры не го-
товы к инвестициям в профилактику, 
выявление и лечение хронических за-
болеваний среди женщин до тех пор, 
пока не будет достигнут дальнейший 
прогресс в области охраны репродук-
тивного здоровья. Лишь отдельные 

исследователи работают в области 
эпидемии хронических заболеваний 
среди женщин в странах с низким и 
средним уровнем дохода или связи 
между старыми и новыми болезнями, 
которая важна, но в значительной 
мере игнорируется. 

Вопрос: Что это за связь?
Ответ: В пострепродуктивные 

годы женщины сталкиваются с много-
численными проблемами, некоторые 
из которых связаны с имевшимися у 
них ранее проблемами репродуктив-
ного здоровья, а другие — не имеют 
к ним отношения. Так, например, в 
результате беременности у женщин 
могут развиваться такие хронические 
патологии, как акушерская фистула, 
тазовая боль и недержание. Эти про-
блемы наиболее распространены в 
странах с низким и средним уровнем 
дохода, особенно в районах с высо-
кими показателями рождаемости, 
где женщины не имеют доступа к 

качественной медицинской помощи 
во время беременности и родов. Более 
80% случаев рака шейки матки раз-
виваются в результате передаваемой 
половым путем инфекции, вызванной 
вирусом папилломы человека. Рас-
тет заболеваемость раком молочной 
железы, особенно в развивающихся 
странах. Эта болезнь связана с исто-
рией репродуктивного здоровья жен-
щины, а также с возрастом, в котором 
наступила первая беременность, с 
числом беременностей и историей 
грудного вскармливания — все это 
может повышать или снижать риск 
развития у женщины рака молочной 
железы. И наконец, женщины, стра-
дающие ожирением, имеют больше 
осложнений во время беременности 
и родов. Некоторые исследования 
свидетельствуют о том, что коэф-
фициент материнской смертности 
в Соединенных Штатах Америки 
(США) — высокий для развитой стра-

Новая повестка дня в области охраны здоровья женщин 
Ана Лангер (Ana Langer) рассказывает Фионе Флэк (Fiona Fleck) о новой повестке дня в области охраны здоровья 
женщин, необходимость которой вызвана возникающей эпидемией хронических заболеваний среди женщин. 

Ана Лангер посвятила последние 25 лет своей 
деятельности в качестве исследователя, создателя 
программ и активиста улучшению здоровья 
женщин путем внедрения практических методик, 
основанных на фактических данных. В 2010 году 
она стала преподавать практику общественного 
здравоохранения на Факультете глобального 
здравоохранения и народонаселения в Гарвардской 
школе общественного здравоохранения. С 2005 
по 2010 год Лангер была президентом и главным 

исполнительным директором «EngenderHealth», международной 
неправительственной организации по охране здоровья женщин. С 1994 
по 2005 год она жила в Мексике, где занимала должность Регионального 
директора Совета по делам народонаселения (регион Латинской Америки 
и Карибского бассейна), а с 2003 по 2004 год — должность и. о. директора 
Глобальной программы охраны репродуктивного здоровья в рамках Совета 
по делам народонаселения. До работы в Совете по делам народонаселения 
Лангер возглавляла Кафедру научных исследований в области охраны 
здоровья женщин и детей в Мексиканском национальном институте 
общественного здравоохранения, где она, в сотрудничестве со Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), провела ряд клинических испытаний 
и создала и возглавила первую магистратуру по охране репродуктивного 
здоровья в регионе. Лангер получила профессиональный сертификат 
в области педиатрии и неонатологии. Свой медицинский диплом она 
получила в Национальном университете Буэнос-Айреса в своей родной 
Аргентине. 
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ны — связан с высокими показателя-
ми распространенности ожирения в 
США, что также повышает риск раз-
вития гестационного диабета и хро-
нического диабета позднее в жизни. 
В развитых и развивающихся странах 
ожирение и высокие показатели ке-
сарева сечения представляют собой 
крайне неблагоприятное сочетание, 
способствующее повышению показа-
телей материнской заболеваемости и 
смертности в связи с тем, что хирур-
гические вмешательства у женщин, 
страдающих ожирением, связаны с 
более высоким риском.

Вопрос: С какими другими про-
блемами здоровья, не связанными с 
репродуктивной функцией, сталки-
ваются женщины?

Ответ: Многие хронические про-
блемы свойственны не только для 
женщин, но некоторые проблемы 
связаны с их здоровьем во время 
беременности. Как я уже упоминала, 
ожирение и диабет поражают как 
мужчин, так и женщин, но женщи-
ны, имевшие ранее гестационный 
диабет, подвергаются повышенному 
риску развития диабета второго типа. 
Проблемы психического здоровья, в 
частности депрессия и тревожные 
расстройства, чаще развиваются у 
женщин, а некоторые исследователи 
полагают, что послеродовая депрес-
сия является одним из проявлений 
хронической депрессии. Во всем 
мире расстройства пищевого пове-
дения представляют очень важную, 
но почти невидимую проблему, с 
которой сталкиваются, в основном, 
молодые женщины. Другие пробле-
мы, которые когда-то были наиболее 
характерны для мужчин, все шире 
распространяются среди женщин. 
Одним из таких примеров является 
рак легких, и это связано с ростом 
числа курящих женщин. 

Вопрос: Имеются ли какие-либо 
различия в медицинской помощи, по-
лучаемой мужчинами и женщинами 
в связи с теми или иными общими 
проблемами?

Ответ: Да. Иногда симптомы, по-
являющиеся у женщин, остаются не 
замеченными врачами, медсестрами и 
другими специалистами здравоохра-
нения, так как поставщики медицин-
ских услуг не всегда воспринимают 
их в качестве признаков серьезного 
расстройства. Например, симптомы 
сердечно-сосудистого заболевания у 
женщин иногда ошибочно восприни-

маются как «приступы беспокойства» 
или «панические атаки», которые у 
медицинских работников в большей 
степени ассоциируются с женщи-
нами. В результате женщины могут 
получать менее эффективное лечение 
сердечно-сосудистого заболевания 
или получают его слишком поздно. 
Иногда подобное наблюдается в 
отношении рака легких, который у 
медицинских работников чаще ассо-
циируется с мужчинами. 

Вопрос: Почему Вы призываете к 
равному участию женщин в клиниче-
ских испытаниях?

Ответ: Имеются фактические 
данные о существующих различиях 
между мужчинами и женщинами с 
точки зрения внимания, оказывае-
мого им в отношении общих для них 
проблем. Я в большей мере знакома с 
материалами на эту тему, опублико-
ванными здесь, в США, которые сви-
детельствуют о том, что женщин не 
зачисляют в клинические испытания 
по тестированию лекарств от хрони-
ческих заболеваний, которые после 
их утверждения используются жен-
щинами. Женщины часто считаются 
«недостаточно устойчивыми» для 
участия в таких испытаниях в связи 
с наличием у них менструального 
цикла, из-за того, что они могут за-
беременеть во время испытания или 
кормить грудью, что связано с риском 
для ребенка. Поэтому женщины ис-
ключаются из многих испытаний и 
в результате не получают позднее 
надлежащего лечения. 

Вопрос: Какие меры принимают-
ся в этом отношении?

Ответ: Сейчас наблюдается дви-
жение с целью зачисления во все со-
ответствующие испытания женщин и 
мужчин и представления результатов 
в разбивке по полу. Часто результаты 

испытаний и даже демографическая 
статистика и медико-санитарная ин-
формация приводятся без разбивки 
по полу, поэтому трудно узнать, 
как отличается здоровье мужчин и 
женщин. Инициатива «Женщины 
и здоровье» проводит кампанию с 
целью предоставления всех данных 
в разбивке по полу. Вы не можете 
принимать меры в отношении того, 
что не измерено. 

Вопрос: Расскажите нам об ини-
циативе «Женщины и здоровье».

Ответ: Начало ей было положено 
три года назад в Гарвардской школе 
общественного здравоохранения. 
Это программа в рамках школы, за-
нимающаяся проблемами здоровья 
женщин на протяжении жизненного 
цикла, функциями и обязанностями 
женщин в качестве поставщиков 
медицинских услуг на всех уровнях 
официальной и неофициальной си-
стемы здравоохранения и связями 
между этими двумя параметрами. 
Мы проводим научные исследования, 
предлагаем обучение и предоставля-
ем фактические данные для инфор-
мационно-разъяснительной работы. 
Год назад, совместно с журналом 
«Ланцет» и факультетом Универси-
тета Пенсильвании по подготовке 
медсестер, мы учредили Комиссию 
журнала «Ланцет» по здоровью жен-
щин. Мы пригласили 18 экспертов в 
области здоровья женщин для обсуж-
дения этой комплексной повестки 
дня, и эти обсуждения послужат 
вкладом в совместный доклад, ко-
торый будет содержать выполнимые 
рекомендации в отношении того, как 
улучшить здоровье женщин и как 
поддержать женщин-поставщиков 
медицинских услуг.

Эта дискуссия особенно актуаль-
на в этот критический момент, когда 
активно обсуждается глобальная 
повестка дня в области политики. 
В следующем году завершается 
20-летняя Программа действий 
Международной конференции по на-
родонаселению и развитию (ICPD). 
Разработка повестки дня на период 
после ICPD и повестки дня на период 
после Целей тысячелетия в области 
развития (ЦТР) открывает блестя-
щие возможности для включения 
вопроса о женском здоровье в новую 
политику. 

Вопрос: Будет ли отведено место 
в будущей повестке дня в области 
развития вопросам здоровья женщин, 

«Правительства 
не делают 

явного акцента 
на хронические 

заболевания 
и не выделяют 
достаточных 

ресурсов на борьбу с 
ними».

Ана Лангер
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в том числе за пределами репродук-
тивного здоровья?

Ответ: Я очень надеюсь на это. 
Отличительной чертой повестки 
дня на период после 2015 года, по-
видимому, станет всеобщий охват 
медико-санитарными услугами, 
который обеспечит преимущества 
для всех женщин на протяжении 
жизненного цикла. Здоровье матерей 
останется нерешенным вопросом, 
которому по-прежнему необходимо 
будет уделять внимание. Я не совсем 
уверена в том, что хроническим 
заболеваниям и состояниям, кото-
рые мы обсуждали, будет отведено 
надлежащее место в повестке дня, 
и что здоровье женщин будет рас-
сматриваться в качестве континуума 
на протяжении жизненного цикла, 
а именно такой подход мы твердо 
поддерживаем. Я также не уверена 
в том, будут ли должным образом 
учтены в повестке дня социальные 
детерминанты здоровья, но мы пол-
ны оптимизма, и повлиять на эти 
решения еще не поздно.

Вопрос: Что бы Вы хотели пере-
дать тем, кто формирует повестку 
дня в области глобального здравоох-
ранения?

Ответ: Правительства и доноры 
должны продолжать свою деятель-
ность, направленную на снижение 
материнской смертности, принимая 
во внимание тот факт, что, по сравне-
нию с другими целями, на пути к до-
стижению ЦТР5 наблюдается самое 
значительное отставание, а также на 
борьбу с ВИЧ-инфекцией, которая 
становится женской эпидемией, 
поражающей, в основном, молодых 
женщин. Но они не должны ждать 
до тех пор, пока не будут решены эти 

проблемы, прежде чем принимать 
меры в отношении возникающей 
эпидемии хронических заболеваний. 
Такое разделение проблем, с моей 
точки зрения, является близоруким 
и ошибочным. Мы можем подходить 
к здоровью женщин комплексно, ис-
пользуя некоторые уже существую-
щие для «старых» проблем платфор-
мы медицинского обслуживания для 
принятия мер в отношении «новой» 
эпидемии хронических заболеваний. 

Например, ВИЧ-службы, кото-
рые созданы во многих местах для ле-
чения хронически больных мужчин 
и женщин, могут быть расширены 
и использоваться для скрининга на 
другие хронические заболевания. 
Службы охраны здоровья матерей 
и клиники по планированию семьи, 
существующие в большинстве стран, 

следует также использовать для 
повышения осведомленности, скри-
нинга на хронические заболевания и 
консультирования в их отношении. 
Многие организации и отдельные 
люди пытаются оказать содействие 
в осуществлении такого перехода, 
но на это требуется время. Это из-
менение концепции, и воспринять 
это непросто.

Вопрос: Где такой подход эффек-
тивно применяется?

Ответ: Не многие страны пыта-
ются применять такой подход. На 
сегодняшний день проводятся лишь 
экспериментальные пилотные про-
екты, которые в большинстве случаев 
не получают дальнейшего развития. 
Так что это самые ранние этапы 
работы, из которых мы пытаемся 
извлечь уроки.

Вопрос: Как можно добиться из-
менений в отношении новой повест-
ки дня в области охраны здоровья 
женщин? 

Ответ: Путем комбинирования 
политики, социальных исследова-
ний и усилий систем здравоохра-
нения с участием широкого ряда 
заинтересованных сторон, включая 
самих женщин. Гендер является до-
минирующим социальным детерми-
нантом многочисленных аспектов, 
включая здоровье. Этот тематиче-
ский выпуск «Бюллетеня ВОЗ» [за 
сентябрь 2013 года], посвященный 
здоровью женщин за пределами ре-
продуктивного здоровья, является 
своевременным и долгожданным. 
Множество других людей работает 
над тем, чтобы эти проблемы стали 
более очевидными. Мы добились 
некоторого прогресса, но перед нами 
все еще стоят огромные проблемы.  ■

«Мы можем 
подходить к 

здоровью женщин 
комплексно, 

используя некоторые 
уже существующие 

для „старых“ 
проблем платформы 

медицинского 
обслуживания 
для принятия 

мер в отношении 
„новой“ эпидемии 

хронических 
заболеваний».

Ана Лангер
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Для 88-летней Зои Маринич, кото-
рая проживает в городе Ставрополе 
на юго-западе России, поворотным 
моментом стал телефонный звонок.

«Меня пригласили на встречу 
с тренером Василием Скакуном, 
который подготовил 17 чемпионов 
мира по гимнастике», — вспоминает 
учительница на пенсии. В то время 
ей было 76 лет, и Зоя не собиралась 
заниматься опорными прыжками, но 
ей хотелось восстановить здоровье.

В жизни на долю Зои выпадали 
физические трудности, в частности, 
она выполняла нелегкую работу в 
колхозе девочкой до Второй мировой 
войны, а во время войны она подвер-
глась пыткам, будучи партизанкой в 
период оккупации города с августа 
1942 по январь 1943 года.

Но больше всего ее здоровье 
было подорвано десятилетиями от-
сутствия физической нагрузки и не-
здоровым питанием, что породило, 
по словам Зои, «букет» проблем со 
здоровьем, включая болезнь сердца и 
хроническую мышечную боль.

Зоя — лишь одна из тысяч людей 
с множественными хроническими 
проблемами со здоровьем в Россий-

ской Федерации, обширной стране 
с населением 141 миллион человек, 
простирающейся от центральной 
Европы до Тихого океана.

На долю неинфекционных забо-
леваний (НИЗ) приходится, по оцен-
кам, 82% всех смертей в этой стране. 
Сердечно-сосудистые заболевания, 
включая болезнь сердца и инсульт, 
являются причиной 62% этих смер-
тей, что выше общемирового средне-
го показателя, который составляет 
48%, а рак является причиной 13% 
смертельных случаев.

При решении своих проблем со 
здоровьем Зоя всегда полагалась на 
те лекарства, которые ей выписы-
вал врач, но оптимизма она не ис-
пытывала. «Я поняла, что на одних 
таблетках я не проживу», — говорит 
она. А потом зазвонил телефон. Ака-
демия Василия Скакуна предлагала 
занятия йогой, и Зоя Маринич вы-
шла на мат.

Занятия Скакуна — это часть 
общегородских мероприятий по со-
кращению высокого уровня НИЗ. 
Ставрополь является одним из около 
100 городов в 30 странах Европейско-
го региона Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), которые 
вступили в международную сеть 
«Здоровые города».

Эта инициатива была начата 
Европейским региональным бюро 
ВОЗ в 1986 году с целью пропаганды 
здорового образа жизни, создания 
здоровых условий жизни и борьбы с 
эпидемией НИЗ в 53 странах региона.

«Ставрополь является активным 
членом ассоциации „Здоровые горо-
да, районы и поселки“ в Российской 
Федерации и в европейской сети в 
целом», — говорит д-р Агис Цурос, 
директор по вопросам политики и 
стратегического руководства в обла-
сти здоровья и благосостояния в Ев-
ропейском региональном бюро ВОЗ.

В 2006 году в Ставрополе было соз-
дано бюро проекта «Здоровые города». 
Но, как отмечает координатор проекта 
в Ставрополе д-р Карэн Амлаев, город 
участвовал в мероприятиях россий-
ской ассоциации еще с 1996 года. «Грех 
было бы этого не делать, поскольку 
заместитель мэра Ставрополя по соци-
альным вопросам была по профессии 
врачом», — говорит он, имея в виду 
Валентину Муравьеву, которая в насто-
ящее время является ректором Ставро-
польского медицинского университета.

Д-р Амлаев твердо уверен в том, 
что эти мероприятия, которые фи-
нансируются городскими властями 
и бесплатно предоставляются всем 
горожанам, уже начинают сказывать-
ся на здоровье населения.

Усилия Ставрополя направлены, 
главным образом, на сокращение 
факторов риска НИЗ за счет углу-
бления понимания людьми всех 
возрастов опасностей нездорового 
поведения, например курения, и 
путем оказания бесплатных медико-
санитарных услуг, например органи-
зации амбулаторий для измерения 
кровяного давления.

Число курильщиков в Россий-
ской Федерации достигает порядка 
40%, что является одним из самых 
высоких показателей в мире. По 

Российский город предлагает оздоровительные мероприятия для 
жителей всех возрастов
Ставрополь — один из нескольких городов Российской Федерации, где ведется пропаганда здорового образа 
жизни для преодоления эпидемии хронических болезней. Репортаж Виктории Ивлевой. 

Зоя Маринич (слева) на занятиях йогой в Академии Василия Скакуна. 
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данным Глобального доклада ВОЗ 
о смертности, вызываемой табаком, 
ежегодно порядка 398 000 граждан 
России умирают от причин, связан-
ных с табаком, а это равно всему на-
селению города Ставрополя.

Кампания бюро «Здоровые горо-
да» направлена на детей посредством 
распространения комикса антитабач-
ной направленности. Этот комикс 
настолько удачен, что уже выдержал 
четыре издания.

Центральным элементом кампа-
нии является участие местных СМИ. 
Например, местные радиостанции 
передают интервью со специалиста-
ми по здравоохранению, а местная 
вечерняя газета «Вечерний Ставро-
поль» регулярно печатает колонку по 
вопросам здравоохранения.

Для пропаганды здорового образа 
жизни город осуществляет программу 
мотивационных кампаний, включая со-
ревнования с призами. В качестве при-
мера можно назвать кампанию «Стоп, 
гипертония!» и кампанию «Сбрось 
лишнее!», в рамках которой опреде-
ляется индекс массы тела участников.

На борьбу с курением направ-
лена кампания «Брось и победи», а 
также конкурс для школ, в котором 
14-летние подростки соревнуются на 
протяжении полугода, рассказывая 
младшеклассникам об опасностях 
курения.

В конце полугодия медицинские 
работники и представитель гороно 

используют анализаторы дыхания 
для проверки уровня окиси угле-
рода, чтобы определить, курят ли 
участники конкурса. «Победитель, 
набравший наилучшие результаты, 
получает фантастический приз для 
детей: поездку в другой город», — 
говорит Амлаев.

«Активный образ 
жизни является 
эффективным 

средством снижения 
повышенного 

давления, а участие 
в общественной 
жизни оказывает 

сильное воздействие 
на здоровье и 

благосостояние 
людей».

Карэн Амлаев

Этим летом усилия Ставрополя 
по борьбе с курением получили 
поддержку от национальной анти-
табачной кампании, которая была 
осуществлена путем введения ново-
го жесткого законодательства. На-
чиная с 1 июня курение запрещено 
во многих общественных местах, а 
в следующем году вступают в силу 
дополнительные положения.

«В нашей стране сигареты на-
зывают „едой“. И мне казалось, что 
это так», — говорит Лариса Денеж-
ная, которая начала курить во время 
учебы в находящемся неподалеку 
Ростове-на-Дону.

Она пробовала бросить несколь-
ко раз, но только когда она органи-
зовала конкурс «Брось и победи» 
в своей газете, она поняла абсурд-
ность своего положения. «Казалось 
сумасшествием, что я говорила 
людям не курить, а сама продолжала 
курить», — говорит она.

В Ставрополе даже есть свой 
собственный особый календарь ме-
роприятий в рамках проводящегося 
в городе фестиваля здоровья. Во вре-
мя этого фестиваля присуждаются 
награды за самый здоровый класс, 
за самое здоровое рабочее место, за 
самую здоровую семью, за лучшую 
программу здравоохранения или за 
публикацию о здоровье, а также за 
самую здоровую еду. Такие сорев-
нования проводятся на протяжении 
всего года. Основным мероприяти-
ем городского фестиваля здоровья 
является ежегодное празднование 
Всемирного дня здоровья 7 апреля.

По мнению д-ра Амлаева, одной 
из сильных сторон кампаний здра-
воохранения в Ставрополе является 
то, что помимо аспектов углубления 
понимания и мотивации, они вы-
полняют функции мониторинга и 
диагностики.

«Во время прошлой кампании по 
измерению артериального давления 
около 400 человек выяснили, что у 
них повышенное давление», — го-
ворит он о том состоянии, которое 
является крупнейшим фактором 
риска для развития болезни сердца и 
инсульта, но которое годами остается 
незамеченным, если нет регулярных 
проверок.

Он говорит, что Ставрополь 
добился прогресса в обеспечении 
медико-санитарного обслуживания, 
и отмечает, что за последние пять 
лет более 10 000 взрослых и детей 
посетили специальные центры здра-
воохранения для бесплатных про-
верок, включая кровяное давление и 
уровень сахара в крови для диагно-
стики диабета.

Значительные инвестиции были 
сделаны в переоборудование школь-

Лариса Денежная пробует тренажер на новой бесплатной спортивной площадке возле ее дома.
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ных столовых Ставрополя для приго-
товления более здоровой еды, напри-
мер не жареной, а приготовленной 
на пару.

И прежде всего д-р Амлаев счи-
тает, что необходимо рассматривать 
различные кампании с точки зрения 
межсекторального подхода к преодо-
лению НИЗ, при котором предусма-
тривается создание дополнительных 
зеленых зон в городе и обеспечение 
людям всех возрастов возможностей 
для совместного здорового отдыха, 
будь то пение, танцы или йога.

«Активный образ жизни яв-
ляется эффективным средством 
снижения повышенного давления, 
а участие в общественной жизни 
оказывает сильное воздействие на 
здоровье и благосостояние людей», — 
говорит Амлаев.

Зоя Маринич действительно 
верит в это. Через занятия йогой в 
Академии Скакуна, она связана с 
тысячей людей, которые занимаются 
самыми разнообразными оздорови-
тельными мероприятиями, включая 
йогу, рисование и танцы.

Зоя также поменяла свою дие-
ту, сократив потребление красного 
мяса, а на завтрак ест овсянку. А что 
касается здоровья, то, по ее словам, 
сейчас она видит врачей, только ког-
да бывает в санатории, регулярное 
пребывание в котором ей полагается 
как ветерану войны, и добавляет с 
улыбкой: «Они мне там говорят, что 
я выгляжу моложе своих лет». ■
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«Зачастую они размещаются в ужас-
ных антисанитарных условиях, без 
проточной воды, и это касается не 
только изолированных сельских 
районов. Что хуже всего — это может 
быть опасно, особенно для тех, кто 
работает сменами по 24 часа», — эти 
слова Франс МакКонвилл (Frances 
McConville), эксперта Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
по вопросам акушерства, относятся 
не к солдатам, а к акушеркам из неко-
торых самых бедных и нестабильных 
районов мира. 

В известном смысле эти работ-
ники здравоохранения являются 
бойцами на передовой линии здра-
воохранения, сражающимися за то, 
чтобы даже в самых маргинализиро-
ванных районах женщины выживали 
во время родов, а их дети безопасно 
появлялись на свет.

Сейчас акушерству — этой мно-
говековой практике, нашедшей от-
ражение еще в ранних египетских и 
римских свитках, наконец-то стали 
уделять повышенное внимание в 
глобальных масштабах. Игнориро-

вание роли акушерок на протяжении 
десятилетий — либо из-за чрез-
мерной медикализации дородового 
наблюдения, либо из-за отсутствия 
ресурсов — привело к высоким по-
казателям смертности матерей и 
новорожденных в развивающихся 
странах. И хотя за последние годы 
эти показатели снизились, необходим 
дополнительный прогресс в Азии и 
Африке к югу от Сахары, где менее 
50% всех родов протекает в присут-
ствии квалифицированного специ-
алиста по родовспоможению. 

Сейчас широкие массы, прави-
тельства и международные инициа-
тивы сплотили свои усилия, чтобы 
отвести акушеркам главную роль в 
программах по охране репродуктив-
ного здоровья в таких странах, как 
Эфиопия и Сомали. Для того чтобы 
эти усилия увенчались успехом, не-
обходимы устойчивые инвестиции в 
акушерство, направленные не только 
на начальную подготовку. 

В 2011 году Фонд ООН по на-
родонаселению (ЮНФПА) опубли-
ковал доклад «The state of the world’s 

midwifery 2011: delivering health, saving 
lives» («Состояние акушерства в мире, 
2011 г.: оказание медицинских услуг, 
спасение человеческих жизней»), в 
котором дано всестороннее представ-
ление об акушерстве в разных частях 
мира. МакКонвилл характеризует 
этот доклад как «чрезвычайно показа-
тельный». В результате проведенного 
в 58 странах аналитического исследо-
вания было определено, что в мире 
не хватает 350 000 акушерок, причем, 
по меньшей мере, одна треть этой 
нехватки приходится на беднейшие 
страны мира. 

В этом году была создана Кон-
федерация африканских ассоциаций 
акушерок в целях проведения инфор-
мационно-разъяснительной работы 
для обеспечения лучшего образо-
вания акушерок и регулирования в 
этой области, что способствовало 
активизации региональных усилий 
по улучшению акушерских услуг. 

Акушерство вышло на первый 
план благодаря тому, что две Цели 
тысячелетия в области развития 
(ЦТР) направлены на укрепление 
здоровья матерей и новорожденных. 
Есть и другая причина повышенного 
внимания — мир столкнулся с острой 
нехваткой работников здравоохра-
нения. В целом, по оценкам ВОЗ, в 
2006 году в мире не хватало 4,2 мил-
лиона работников здравоохранения, 
причем 1,5 миллиона из них в одних 
лишь африканских странах. 

Сейчас, когда страны прилагают 
все усилия для обеспечения всеоб-
щего охвата медико-санитарными 

Для улучшения выживаемости матерей и новорожденных 
необходимо больше акушерок
Удержание акушерок на местах, особенно в сельских районах, представляет большую проблему для многих стран, 
которая может свести на нет всю тяжелую работу и ресурсы, вложенные в их подготовку. Рассказывает Прия Шетти 
(Priya Shetty). 

Обучение акушерок в Сомали.
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«Когда акушерство 
функционирует 

надлежащим 
образом, экстренные 
меры вмешательства 

требуются гораздо 
реже».

Петра тен Хоопе-Бендер
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услугами, рост численности квалифи-
цированных работников здравоохра-
нения становится еще более важным. 
По словам МакКонвилл, меры, на-
правленные на перераспределение 
обязанностей для снятия излишней 
нагрузки с врачей и медсестер, также 
способствуют повышению спроса на 
работников с акушерскими навыками.

Однако эксперты по вопросам 
акушерства говорят, что представ-
ление об этой древней профессии 
крайне ограничено. «Акушерки 
делают гораздо больше, чем просто 
подхватывают детей», — говорит 
Петра тен Хоопе-Бендер (Petra ten 
Hoope-Bender), директор по вопро-
сам репродуктивного здоровья и 
здоровья матерей, новорожденных и 
детей, Instituto de Cooperación Social 
Integrare, научно-исследовательского 
института в Испании. Она поясняет, 
что акушерки играют роль не только 
во время беременности и родов, как 
зачастую полагают, но при уходе за 
новорожденными, грудном вскарм-
ливании, планировании семьи, а 
иногда и при скрининге на рак шейки 
матки и молочной железы. 

Тем не менее, «особенно в раз-
вивающихся странах, акушерки часто 
являются самым нижним звеном си-
стемы здравоохранения», — отмечает 
тен Хоопе-Бендер. Она утверждает, 
что акушерки должны быть в самом 
центре процесса оказания помощи, 
как в отношении скрининга женщин 
на ВИЧ-инфекцию, туберкулез и ма-
лярию, так и в отношении выявления 
ранних признаков неинфекционных 

заболеваний во время регулярных 
дородовых осмотров, например, при 
измерении кровяного давления и 
тестировании на диабет. 

По словам д-ра Люка де Берниса 
(Luc de Bernis), старшего советни-
ка ЮНФПА по вопросам охраны 
материнства, координирующего 
работу над докладом о состоянии 
акушерства в мире 2014 года, такие 
связи с инфекционными болезнями 
и хроническими заболеваниями 
могли бы позволить программам по 
акушерству обращаться за финанси-
рованием, к примеру, в программы по 
ВИЧ-инфекции и туберкулезу.

Еще одной причиной того, что 
акушерству не уделяется должного 
внимания, как считает тен Хоопе-
Бендер, является акцент на экстрен-
ную акушерскую помощь и роды 
в медицинских учреждениях, что 
лежит в основе достижения ЦТР. Но 
«когда акушерство функционирует 
надлежащим образом, экстренные 
меры вмешательства требуются 
гораздо реже благодаря ведению па-
циенток с проблемами, требующими 
оперативности, или их направлению 
к специалистам до развития ослож-
нений, представляющих угрозу для 
жизни», — говорит она. 

Сейчас основной акцент в об-
ласти акушерства делается на под-
готовку, и новое поколение акуше-
рок для женщин из бедных стран 
не появится достаточно быстро. 
Это особенно важно для Сомали, 
где лишь каждая шестнадцатая 
женщина живет дольше репро-

дуктивного возраста. По словам 
Ачу Лордфреда (Achu Lordfred), 
старшего советника ЮНФПА по 
вопросам охраны материнства в 
этой восточно-африканской стране, 
«крайняя нехватка квалифицирован-
ного персонала здравоохранения с 
акушерскими навыками означает, что 
большинство женщин рожает детей 
в присутствии традиционных по-
мощников при родах. Но при разви-
тии осложнений эти женщины либо 
умирают, либо у них развиваются 
такие тяжелые состояния, как аку-
шерская фистула, либо они теряют 
своих детей». С 2007 года ЮНФПА 
организовал в Сомали семь школ для 
акушерок, которые на сегодняшний 
день подготовили 125 акушерок, а 
к концу этого года должны быть от-
крыты еще две школы. 

В Эфиопии также достигнуты 
успехи в области подготовки. По 
словам Дороти Лазаро (Dorothy 
Lazaro), специалиста ЮНФПА по 
вопросам акушерства в Эфиопии, с 
2008 года число акушерок возросло 
на 3 000, достигнув 4 700 акушерок. 
Такой рост достигнут благодаря 
усилиям правительства по созданию 
дополнительных учебных заведений 
для подготовки акушерок, но обе-
спечение контроля качества остается 
проблемой. 

Лазаро говорит, что в настоящее 
время в Эфиопии проводится тести-
рование программ наставничества 
для того, чтобы более опытные 
акушерки помогали недавним вы-
пускницам приобретать надлежащие 
практические навыки.

По данным доклада о состоя-
нии акушерства в мире 2011 года, 
в глобальных масштабах лишь 30% 
практикующих акушерок прошли 
полностью трехлетний учебный курс; 
лишь 25% из тех, что прошли полную 
подготовку, имеют квалификацию, 
соответствующую требованиям 
Международной конфедерации аку-
шерок (МКА) и лишь 15% медсестер, 
выполняющих обязанности акуше-
рок, соответствуют основным ква-
лификационным требованиям МКА.

«Эти данные свидетельствуют о 
том, что, несмотря на значительное 
расширение охвата квалифицирован-
ными специалистами по родовспо-
можению, имеющиеся в настоящее 
время кадры акушерок не могут 
обеспечивать качественную помощь, Акушерка помогает молодой матери кормить ребенка грудью, Индия.
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необходимую женщинам», — говорит 
МакКонвилл.

Расширение масштабов под-
готовки является важным первым 
шагом, но удерживать акушерок на 
этой работе, особенно в отдаленных 
районах, сложно. Так, например, в 
Объединенной Республике Танзания, 
по словам тен Хоопе-Бендер, через 
год после окончания обучения око-
ло 50% женщин более не работают 
акушерками. «Стимулы необяза-
тельно должны быть денежными, — 
говорит Мванса Нковане (Mwansa 
Nkowane), технический сотрудник 
ВОЗ по вопросам сестринского дела 
и акушерства. — В число основных 
факторов, имеющих значение для 
удержания акушерок, входят при-
личные жилищные условия, наличие 
транспорта, продвижение по службе 
и доступность школ». 

«Решающее значение для улучше-
ния акушерства будут также иметь 
дополнительные научные исследо-
вания о преимуществах тех услуг, 
которые обеспечивают акушерки», — 
говорит тен Хоопе-Бендер, входящая 
в состав группы исследователей, 
работающих над выпуском журнала 
из серии «Ланцет», посвященном 
акушерству. Это первый журнал на 
эту тему. 

«Количественных исследований 
воздействия помощи, оказываемой 

акушерками, проведено немного 
ввиду того, что это воздействие, в 
основном, качественное по своей 
природе, например, оцениваемое на 
основе опыта, переживаемого жен-
щиной во время родов», — говорит 
де Бернис. 

«Имеется важное 
различие между 

больным человеком, 
получающим 

лечение, и здоровой 
женщиной, 

рожающей ребенка». 
Франс МакКонвилл

Однако все чаще фактические 
данные свидетельствуют о том, что 
традиционные помощники при родах 
могут играть жизненно важную роль 
в улучшении здоровья матерей при 
условии, что они согласовывают свою 
работу с акушерками. В Индонезии, 
например, традиционным помощни-
кам при родах предлагается финансо-
вое вознаграждение за направление 
беременных женщин к акушеркам.

Так, например, в отделении на 
уровне отдельных сообществ, где 

работает акушерка, традиционные 
помощники при родах могли бы вы-
полнять элементарные функции под 
наблюдением акушерки. «Благодаря 
этому можно обеспечить, чтобы в 
больницы поступали лишь женщи-
ны, нуждающиеся в лечении в связи 
с осложнениями беременности или 
родов», — говорит тен Хоопе-Бендер. 
«Жизненно важно понимать, что бе-
ременность не является болезнью, — 
говорит МакКонвилл. — Акушерство 
часто объединяют с сестринским 
делом, потому что большинство 
акушерок начинают свою подготов-
ку в качестве медсестер, но имеется 
важное различие между больным 
человеком, получающим лечение, 
и здоровой женщиной, рожающей 
ребенка». 

«Акушерки являются опорой 
программ по охране репродуктив-
ного здоровья, и крайне важно 
понимать их роль в системе здраво-
охранения и оказывать им поддерж-
ку, — говорит МакКонвилл. — Эти 
работники гордятся тем, что они 
акушерки; в акушерки идут лишь те, 
кто хочет помогать другим женщи-
нам. Здесь есть элемент любви. Мы 
медики, но в данном случае речь идет 
о проявлении любви и заботы в отно-
шении других женщин, их детей и их 
семей в совершенно особый момент 
их жизни». ■
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Вопрос: Используют ли люди медико-
санитарную статистику наилуч-
шим образом?

Ответ: Очень немногие из них. 
Старая концепция мира, разделенного 
на развитые и развивающиеся страны, 
все еще поддерживается Организаци-
ей Объединенных Наций (ООН), хотя 
собственные статистические данные 
ООН показывают, что такого разделе-
ния больше не существует. Например, 
в 2012 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) опублико-
вала вместе с Детским фондом ООН 
и Всемирным банком доклад под 
названием «Уровни и тенденции в об-
ласти детской смертности». Я всегда 
ношу его в своем портфеле. И здесь 
мир все еще делится на развитые и 
развивающиеся регионы. Развиваю-
щиеся включают Сингапур — страну 
с самым низким уровнем детской 
смертности, Катар — самую богатую 
страну в мире, и Республику Корея — 
страну с самыми быстрыми темпами 
развития. Какой критерий лежит в 
основе этих классификаций? В 1963 
году был установлен коэффициент 
рождаемости на уровне пяти или бо-
лее живорождений в расчете на одну 
женщину, который навсегда относит 
ту или иную страну с таким показате-
лем к категории развивающейся. (Мне 
пришлось потратить многие месяцы 
для того, чтобы понять это!)

Вопрос: Что необходимо сделать 
для того, чтобы не допустить таких 
ложных представлений?

Ответ: Нам необходимо делить 
страны мира на три или более груп-
пы: двух групп явно недостаточно для 
того, чтобы отразить социально-эко-
номические реалии, варьирующиеся 
в широких пределах. Ситуацию в 
очень бедных странах нельзя пере-
носить в качестве общей ситуации 
на «все развивающиеся страны». А 
если речь идет о здравоохранении, 
то Бразилия и Демократическая Ре-
спублика Конго (ДРК) уже просто не 
вписываются в одну и ту же группу.

Вопрос: Широко ли распростра-
нено это видение мира?

Ответ: Да. Фонд «Гэпмайндер» 
решил использовать подход на ос-

нове фактов. В этом году мы начали 
проводить обследования об инфор-
мированности общественности в на-
шем мире, задавая жителям Швеции 
и Соединенного Королевства такие 
вопросы, как: «Какова средняя ожи-
даемая продолжительность жизни 
или коэффициент грамотности на 
глобальном уровне?» Мы обнару-
жили, что жители Швеции и Со-
единенного Королевства слышали 
о трагедии в Афганистане, высоком 
уровне смертности от СПИДа в Зам-
бии и гражданской войне в ДРК и что, 
по их мнению, в развивающемся мире 
в целом смерть — явление весьма 
распространенное. На основе трех 
вариантов большинство опрошенных 
сказали, что ожидаемая продол-
жительность жизни на глобальном 
уровне составляет 50 или 60 лет, хотя 
правильный ответ — 70 лет. Об этом 
знает только 10–15% опрошенных 
(таким образом, большинство из этих 
опрошенных воспринимают наш мир 
в весьма искаженном виде). Если бы 
спросили шимпанзе, то число тех из 
них, которые вытащили бы правиль-
ный ответ просто наугад, было бы в 
два раза больше.

Вопрос: Почему так мало людей, 
которые знают это?

Ответ: В самых богатых странах 
здоровье на глобальном уровне все 
еще в значительной степени воспри-
нимается как катастрофическое; так-
же воспринимается и рост численно-
сти мирового населения. Я пытаюсь 
стереть эти концепции из их памяти, 
сообщая им простые факты. Когда 
я родился в 1948 году, количество 
детей в мире было меньше одного 
миллиарда (в возрасте от 0 до 14 лет). 
На рубеже XX столетия это число 
увеличилось более чем в два раза и 
составило два миллиарда. Что про-
гнозирует ООН на конец XXI века: 
дальнейший рост численности детей 
до четырех миллиардов, снижение 
темпов роста численности до трех 
миллиардов или число детей в мире 
уже не увеличивается? Только 10% 
опрошенных знали о том, что число 
детей в мире перестало возрастать. 
Это самое крупное событие в исто-
рии человечества, которое средства 
массовой информации оставили без 
всякого внимания.

Вопрос: Для того чтобы люди 
могли воспринять мир на основе 

Как сделать статистику интересной?
Ханс Рослинг (Hans Rosling) излагает Фионе Флек (Fiona Fleck) причины, по которым можно легко придать медико-
санитарной статистике соответствующий интерес, однако трудно убедить людей в необходимости такого восприятия 
мира, которое строится на фактологических данных.

Ханс Рослинг — всемирно известный специалист, 
выступающий с лекциями перед общественностью 
по проблематике глобального здравоохранения 
и демографических тенденций с использованием 
новаторского мультипликационного программного 
обеспечения. Он занимает должность профессора 
международного здравоохранения в Каролинском 
институте в Стокгольме (Швеция) с 1997 года и 
является председателем Фонда «Гэпмайндер», 
который он создал в 2007 году вместе со своим 

сыном и невесткой. Они разработали программное обеспечение по 
анализу тенденций, которое позволяет преобразовать данные временного 
ряда в графики в виде движущихся пузырьков. Рослинг изучал статистику 
и медицину в Упсальском университете (Швеция) с 1967 по 1974 год и 
проблематику общественного здравоохранения в Медицинском колледже 
Св. Джона в Бангалоре (Индия) в 1972 году. С 1979 по 1981 год он работал 
окружным врачом в северном Мозамбике и в 1981 году выявил вместе со 
своей исследовательской группой новую паралитическую болезнь, которую 
он назвал «конзо». В 2010 году сделанный им фильм «Радость статистики» 
был удостоен премии Грирсона за лучший научно-документальный фильм.
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фактов, им нужен доступ к надежной 
медико-санитарной статистике. 
В прошлом вы критиковали ВОЗ по 
поводу того, что она не способна 
обеспечить более широкий доступ к 
данным, которыми она располагает. 
Изменилась ли эта ситуация в луч-
шую сторону?

Ответ: Многие программы ВОЗ 
используют отдельные веб-страницы, 
на которых они размещают свои 
данные, для того чтобы показать до-
норам, что их программы успешно 
осуществляются. Доступ к данным 
ВОЗ улучшился с введением в дей-
ствие Глобальной обсерватории здра-
воохранения ВОЗ (статистический 
портал технических департаментов 
ВОЗ, созданный в 2010 году), в ре-
зультате чего сейчас люди, например, 
могут загрузить нужные им данные 
и распечатать. Я восхищаюсь этой 
централизованной статистической 
работой ВОЗ. Однако некоторые про-
блемы все же остаются, например, с 
объединенными ячейками в верхней 
части электронных таблиц, которые, 
если вы хотите их использовать, не-
обходимо сначала «разъединить». Я 
также хотел бы, чтобы данные были 
более конкретными, например, число 
выкуренных сигарет в расчете на од-
ного человека и количество случаев 
заболевания раком легких в странах, 
что позволило бы сделать соответ-
ствующие сравнения. Эти данные 
зачастую неполны, и распределение 
по возрастным группам неодинаково. 

Вопрос: И каково решение?
Ответ: Дать людям, которые 

занимаются в централизованном 
порядке статистикой в ВОЗ, больше 
полномочий и больше финансовых 
средств. Естественно, их работа под-
держивается Генеральным директо-
ром Маргарет Чен, когда она говорит, 
что никогда не будет менять цифры, 
которые определили эксперты ВОЗ. 
ВОЗ нуждается в более широких 
полномочиях и в большей объек-
тивности. А это можно достигнуть 
только за счет выделения большей 
доли средств из основного бюджета 
по сравнению с нынешним, который 
дается в разбивке на обязательные 
взносы и добровольные взносы в 
пропорции 25–75. Странам следует 
реорганизовать методы финанси-
рования своих международных 
организаций. Что касается ВОЗ, то в 
ее случае основной бюджет должен 
быть больше.

Вопрос: Эксперты в области меж-
дународной статистики, которые 
провели совещание в ВОЗ в феврале, 
рассмотрели методы расчета пока-
зателей в области глобального здра-
воохранения, в том числе в последнем 
исследовании глобального бремени 
болезней, проведенном институтом 
измерения и оценки показателей здо-
ровья (IHME). Почему обмен данными 
представляет собой проблему?

Ответ: Когда этот институт полу-
чил грант по линии Фонда Билла и 
Мелинды Гейтс для проведения этого 
исследования по глобальному бре-
мени болезней, он сообщил, что его 
методы работы будут прозрачными, 
а полученные им данные будут от-
крыты для общего доступа. Однако 
после издания этого исследования 
я не смог получить все данные. На 
встрече в феврале директор IHME 
Крис Мюррей (Chris Murray) разъ-
яснил, что, например, власти Китая 
разрешают институту использовать 
свои данные для расчетов, но запре-
щают передавать их другим. Если 
кто-то еще хочет получить эти дан-
ные, он должен обратиться с соответ-
ствующей просьбой к компетентным 
органам Китая. Это справедливо. 
Другие страны поступают также. 
Проблема заключается в том, что 
когда я прошу Китай дать мне нуж-
ный набор данных, скажем по людям, 
страдающим болезнью Альцгеймера, 
и я получаю этот набор данных, то во 
всех случаях это будет не та версия, 
которую использовал IHME. Каждый 
участник этой встречи признал этот 
момент, а также тот факт, что жизнь 
не так проста, как мы думаем, и что 
мы не сможем обмениваться собран-
ными данными таким способом, на 
который мы могли бы рассчитывать. 
Участники также признали, что стра-
ны имеют полное право поступать 

таким образом и в большинстве 
случаев не собираются скрывать свои 
данные, а лишь хотят отслеживать 
свои ошибки: они хотели бы иметь 
возможность исправить их.

Вопрос: Что Вы думаете о мето-
дах, использованных в новом исследо-
вании глобального бремени болезней?

Ответ: У меня даже нет ни ма-
лейшего понятия о тех передовых 
методах моделирования, которые они 
использовали. Один из участников 
совещания сделал интересное заме-
чание на предмет того, что сделали 
финансовые учреждения с ипотечны-
ми ссудами до финансового кризиса: 
они обработали их до такой степени, 
что никто в итоге не может ничего 
понять. Если ваши методы понимают 
лишь очень немногие люди, то вашу 
работу невозможно проверить на 
независимой основе или с легкостью 
воспроизвести. Я спросил: «Что было 
бы лучше? Чтобы вы обработали 
все данные о детской смертности, 
существующие в ДРК, с использова-
нием этих новых методов вместо тех, 
которые используются в ООН, или 
чтобы вы провели еще одно исследо-
вание в области народонаселения и 
здравоохранения (DHS)?» Очевидно, 
было бы лучше провести еще одно ис-
следование, поскольку это позволит 
получить эмпирические данные. Во 
время церемонии открытия IHME я, 
выступая в качестве специалиста по 
анализу, сказал в своем выступлении 
следующее: «Пусть этот институт 
ставит методы ООН под сомнение, 
но пусть он не пытается подменить 
ее». Сейчас, насколько я знаю, ООН 
собирается разработать модель более 
совершенных данных. Я не уверен, 
что этот подход правильный, однако 
время покажет. Мы должны раз-
работать новые методы для их при-
менения в области общественного 
здравоохранения, и IHME как раз и 
подталкивает нас к тому, чтобы рас-
смотреть многие новые методы.

Вопрос: И что же в таком случае 
нужно для улучшения статистики 
глобального здравоохранения?

Ответ: Основная проблема с 
данными, касающимися глобально-
го здравоохранения, состоит в том, 
что нам нужны субнациональные 
данные по наибеднейшим странам, 
а не только национальные оценки, 
сделанные по итогам национальных 
обследований. Расчеты квинтилей 
(в разбивке по одной пятой числен-

«Это самое крупное 
событие в истории 

человечества, 
которое средства 

массовой 
информации 

оставили без всякого 
внимания».
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ности населения) можно сделать на 
основе данных, которыми распола-
гают национальные службы здра-
воохранения, однако они не столь 
полезны, как оценки, разработанные 
на основе данных, полученных на 
уровне административных субнацио-
нальных единиц. Один из министров 
здравоохранения как-то сказал: «Мне 
не нужны данные в форме квинтилей, 
поскольку у квинтиля нет никакого 
директора, которого я мог бы уво-
лить с работы. Мне нужны данные 
на уровне провинций и округов, 
поскольку я могу принимать на их 
основе соответствующие решения». 
Выполнение планов по сбору суб-
национальных данных и данных в 
разбивке по квинтилям связано с яв-
ными проблемами, хотя преодолеть 
их можно. Вместе с тем регулярный 
протест по поводу данных регистра-
ции актов гражданского состояния 
ничего не даст. 

Вопрос: Почему ничего не даст?
Ответ: Пока еще никто не про-

вел хорошее исследование с целью 
выявить факторы, которые позво-
лили бы создать удачную систему 
регистрации актов гражданского 
состояния. Какой интерес у всех этих 
бедных семей, проживающих в сель-
ской местности, сообщать властям о 
случаях смерти? Нам известна одна 
историческая модель: вы допускаете 
в своей стране только одну религию, 
каждого заставляете принять это ве-
роисповедание и каждому говорите, 
что если они не будут крестить своих 
детей, то ребенок после смерти попа-
дет в ад. Далее на этого священника 
возлагают задачу сообщать данные 
органам управления. Это именно то, 
что мы сделали в 1750 году в Швеции 

для создания системы регистрации 
актов гражданского состояния. Вряд 
ли это можно повторить в других 
странах, поскольку система реги-
страции актов гражданского состо-
яния предполагает необходимость 
глубоких социально-культурных 
преобразований по сравнению с 
тем, что думают многие эксперты. 
Я, естественно, не думаю, что это 
можно быстро сделать в тех странах, 
по которым нам больше всего нужны 
эти данные.

Вопрос: В настоящее время об-
суждаются цели в области развития, 
которые придут на смену Целям 
тысячелетия в области развития 
(ЦТР), и проводится значительная 
работа по определению этих новых 
целей. Считаете ли Вы, что медико-
санитарная статистика пользуется 
достаточным вниманием в ходе этих 
кампаний?

Ответ: Кампания по разработ-
ке ЦТР вряд ли имеет какую-либо 
связь с этими данными, отчасти по 
той причине, что она не получила 
ни одного лишнего доллара на то, 
чтобы расширить и улучшить работу 
по сбору данных. Она проводится 
на основе существующих данных, 
для которых во многих случаях ха-
рактерны очень большие интервалы 
неопределенности. Сейчас люди 
говорят, что до крайнего срока, кото-
рый установлен на 2015 год, остается 
столько-то дней. Говоря это, они не 
учитывают тот факт, что в случае 
большинства ЦТР до 2018 или 2019 
года мы не узнаем, были ли они до-
стигнуты или нет. Причина этого 
заключается в том, что эти данные 
собираются в ходе обследований, ко-
торые проводятся с интервалом 3–5 

лет. ВОЗ выполнила хорошую работу 
по подготовке оценок материнской 
смертности с учетом зарегистриро-
ванного в последнее время сниже-
ния показателей смертности среди 
женщин в связи с беременностью и 
родами, однако некоторые активисты 
возмущены этим, поскольку низкий 
уровень смертности может поставить 
под угрозу срыва финансирование 
их программ. Когда речь заходит о 
ЦТР, то единственный показатель, 
который мы определяем достаточно 
точно, это как раз показатель детской 
смертности.

Вопрос: После того, как вы стали 
показывать данные мультипликаци-
онных графиков 15 лет назад, начали 
ли специалисты, разрабатывающие 
политику, воспринимать наш мир с 
бóльшим уклоном в сторону факто-
логических данных?

Ответ: Политические деятели, 
работающие на высшем уровне, и 
должностные лица международных 
организаций были всегда инфор-
мированы достаточно хорошо, в 
то время как общественность и 
активисты, работающие в неправи-
тельственных организациях, знают, 
как это ни удивительно, мало. Для 
того чтобы оказать воздействие на 
политических деятелей, особенно в 
демократических странах, акцент в 
работе необходимо перенести на ди-
рективные органы и проинформиро-
вать избирателей и общественность, 
и это как раз трудно.

Вопрос: Хотели ли бы Вы доба-
вить еще что-нибудь?

Ответ: Только лишь то, что у 
меня есть своего рода конфликт ин-
тересов: я большой поклонник ООН 
и ВОЗ. ■
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Готовность пациентов платить за поддерживающую метадоновую терапию 
в очагах распространения ВИЧ-инфекции, связанной с инъекционными 
наркотиками, во Вьетнаме
Bach Xuan Tran

Цель Оценить готовность пациентов платить за поддерживающую 
метадоновую терапию (ПМТ) в трех вьетнамских очагах 
распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), 
связанного с инъекционными наркотиками.
Методы В 2012 году была изучена нерепрезентативная выборка 
из 1016 пациентов, получающих лечение от ВИЧ в семи клиниках. 
Для оценки готовности платить был использован метод 
условной оценки. Интервьюеры рассказывали о негативных 
последствиях употребления инъекционных наркотиков и 
преимуществах ПМТ. Затем интервьюеры рассказывали о плане 
правительства по расширению ПМТ и финансовые препятствия 
для расширения масштаба мероприятий. Затем с помощью 
вопросов, предполагающих два варианта ответа, и следующего за 
ними вопроса с описательным ответом оценивалась готовность 
пациентов платить. Для оценки максимальной готовности платить 
использовались точечные и интервальные модели данных.
Результаты В общей сложности в исследовании приняли участи 
548 лиц, не употребляющих наркотики, и 468 потребителей 

инъекционных наркотиков; 988 из них были готовы платить за ПМТ. 
Среднемесячная готовность платить среди лиц, не употребляющих 
наркотики, 347 потребителей наркотиков, не получающих ПМТ, 
и 121 потребителя наркотиков, получающего ПМТ, составила 
10,7 доллара США (35,7% стоимости терапии), 21,1 доллара 
США (70,3%) и 26,2 доллара США (87,3%) соответственно (в 
среднем: 15,9 доллара США; 95% доверительный интервал, ДИ: 
13,6–18,1). Половину стоимости ПМТ были готовы оплачивать 
50% потребителей наркотиков. Проживание в семьях с низким 
месячным доходом на члена семьи и плохое состояние здоровья 
снижали готовность платить среди потребителей наркотиков, а 
уровень образования, занятость, состояние здоровья и текущее 
получение антиретровирусной терапии снижали готовность 
платить среди лиц, не употребляющих наркотики.
Вывод Готовность платить за ПМТ была очень высокой, что 
свидетельствует в пользу реализации программы совместной 
оплаты. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:475–482 | doi:10.2471/BLT.12.115147

Помощь для развития здравоохранения в Африке: рассказываем ли мы 
правдивую историю?
Nathalie Van de Maele, David B Evans & Tessa Tan-Torres

Цель Описать различные типы наборов данных о потоках помощи, 
тип включенных в них данных и типы вопросов, на которые 
они дают ответ, а также изучить степень различий в уровне и 
тенденциях между этими наборами данных на уровне стран и 
регионов.
Методы Данные, содержащиеся в базе данных Всемирной 
организации здравоохранения, извлекаются из официальных 
документов стран и ежегодно публикуются после рассмотрения 
их каждой страной. В дополнение к этим данным авторы собрали 
данные на общедоступных веб-сайтах. Полученные таким 
образом данные охватывали все потоки помощи, обозначенной 
как помощь для обеспечения здоровья, от всех доноров, 
работающих со странами Африки к югу от Сахары (включая 
помощь для африканского региона в целом или для групп стран 

в регионе).
Результаты Различие в уровнях и тенденциях помощи в области 
здравоохранения по шести наборам данных, сравниваемым 
в данной работе, было существенным. Различия были больше 
на уровне стран, чем на региональном уровне, отчасти потому 
что различные сводные показатели помощи на развитие 
здравоохранения имели различные значения, а отчасти по 
причине неполной отчетности.
Вывод Важно знать, что означают различные сводные показатели 
помощи на развитие здравоохранения, содержащиеся в 
различных базах данных, прежде чем решить, какие из них 
использовать для ответа на конкретный вопрос, касающийся 
формирования политики. Использование неправильного 
источника может привести к ошибочным выводам. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:483–490 | doi:10.2471/BLT.12.115410

Влияние расширения доступа к комбинированной антиретровирусной 
терапии во время беременности: результаты когортного исследования в 
Украине
Heather Bailey, Claire L Townsend, Igor Semenenko, Ruslan Malyuta, Mario Cortina-Borja, Claire Thorne & 

Цель Проведение исследования в области увеличения масштабов 
применения дородовой комбинированной антиретровирусной 
терапии (кАРТ) в Украине с того момента, как она стала частью 
национальной политики в области профилактики передачи от 
матери ребенку (ППМР) вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Методы Были проанализированы данные по 3 535 ВИЧ-
инфицированным беременным женщинам, которые приняли 

участие в Украинско-Европейском совместном исследовании 
в 2008–2010 годах. Были исследованы факторы, связанные с 
использованием монотерапии зидовудином (АЗТм), вместо кАРТ, 
и количеством случаев передачи ВИЧ от матери ребенку (ПМР).
Результаты Охват терапией кАРТ существенно вырос с 22% 
рождений в 2008 году до 61% в 2010 году. После поправки на 
возможные искажающие факторы, использование дородовой 
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АЗТм, вместо кАРТ, было связано с сожительством (по сравнению с 
браком; скорректированный коэффициент распространенности 
(СКР): 1,09; 95% доверительный интервал (ДИ): 1,02–1,16), по 
крайней мере, с двумя предыдущими живорождениями (по 
сравнению с их отсутствием; СКР: 1,22, 95% ДИ: 1,11–1,35) 
и постановкой диагноза ВИЧ-инфекции в течение первого 
или второго триместра (по сравнению с его постановкой до 
беременности, СКР: 1,11, 95% ДИ: 1,03–1,20). Общая частота 
ПМР составила 4,1% (95% ДИ: 3,4–4,9), 42% (49/116) случаев 
передачи были у 8% (N = 238) женщин без дородовой АРТ. 

По сравнению с АЗТм, кАРТ привела к 70% снижению риска 
ПМР (скорректированное соотношение шансов: 0,30, 95% ДИ: 
0,16–0,56).
Вывод Между 2008 и 2010 годом доступ к дородовой кАРТ в 
Украине существенно улучшился, но реализация проводимой 
Всемирной организацией здравоохранения политики «Вариант Б» 
была слишком медленной. Для полного устранения ПМР в 
Украине требуется расширение участия женщин в программах 
лечения ВИЧ-инфекции и дальнейшее проведение в жизнь 
политики «Вариант Б».

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:491–500 | doi:10.2471/BLT.12.114405

Глобальное бремя врожденного токсоплазмоза: систематический обзор
Paul R Torgerson & Pierpaolo Mastroiacovo

Цель Оценить глобальное бремя врожденного токсоплазмоза 
(ВТ), который возникает в результате инфицирования беременных 
женщин Toxoplasma gondii.
Методы Авторы провели систематический поиск опубликованных 
и неопубликованных источников в 9 основных базах данных и 
установили прямой контакт с авторами исходных материалов. 
Поиск проводился с учетом особенностей каждой конкретной 
страны. Для включения в обзор в исследованиях должно было 
сообщаться о случаях ВТ, о положительных пробах на присущий 
Toxoplasma иммуноглобулин М (IgM) у младенцев и беременных 
женщин (включая результаты сероконверсии) или положительных 
пробах на присущий Toxoplasma иммуноглобулин G (IgG) среди 
населения в целом. Для оценки уровня заболеваемости и 
бремени ВТ в каждой стране использовались различные 
методы моделирования в зависимости от имеющихся данных 
по конкретной стране. Затем эти данные были обобщены в 
оценке глобального уровня заболеваемости и глобального 

бремени ВТ, выраженной в годах жизни, утраченных в результате 
инвалидности (DALY).
Результаты Глобальная ежегодная заболеваемость врожденным 
токсоплазмозом оценивается на уровне 190 100 случаев (95%-й 
доверительный интервал, ДИ: 179 300–206 300). Это эквивалентно 
1,2 миллиона лет жизни утраченных в результате инвалидности 
(95% ДИ: 0,76–1,90). Высокие уровни бремени ВТ были отмечены в 
Южной Америке, некоторых ближневосточных странах и странах 
с низким уровнем дохода.
Вывод Врожденный токсоплазмоз создает значительное бремя 
плохого здоровья во всем мире. Токсоплазмоз должен быть 
включен в будущие уточненные варианты оценки глобального 
бремени болезней, и соответствующие данные должны 
быть использованы для поддержки мероприятий в области 
общественного здравоохранения для снижения бремени данной 
болезни.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:501–508 | doi:10.2471/BLT.12.111732

Предотвращение связанных с курением смертей в результате трех лет 
прогрессивной политики
David T Levy, Jennifer A Ellis, Darren Mays & An-Tsun Huang

Цель Оценить глобальные последствия принятия политики 
самого высокого уровня MPOWER, направленной на борьбу 
против табака, в различных странах и территориях с 2007 по 
2010 год.
Методы Для оценки снижения числа курильщиков в результате 
принятия политики в течение указанного периода применялись 
коэффициенты воздействия политики, основанные на ранее 
проверенных моделях SimSmoke. На основании предыдущих 
исследований, свидетельствующих, что половина всех 
курильщиков умирает от курения, мы также рассчитали 
предполагаемое число случаев смерти от курения (ССК), 
предотвращенных благодаря реализации политики MPOWER. 
Результаты, полученные на основе использования этого 
простого, но мощного метода, согласуются с результатами, 
спрогнозированными с помощью проверенных ранее моделей 
SimSmoke.
Результаты В общей сложности 41 страна приняла по крайней 

мере одну стратегию высокого уровня MPOWER в период с 2007 
по 2010 год. В результате реализации всех стратегий, принятых 
за этот период, число курильщиков, по существующим оценкам, 
сократилось на 14,8 миллиона, предотвратив в общей сложности 
7,4 миллиона ССК. Наибольшее число ССК было предотвращено 
в результате повышения налогов на сигареты (3,5 миллиона), 
законов о свободном от табачного дыма воздухе (2,5 миллиона), 
предупреждений о вреде курения (700 тысяч), лечения табачной 
зависимости (380 тысяч), а также запретов на рекламу табачных 
изделий (306 тысяч).
Вывод С 2007 по 2010 год 41 страна и территория приняли меры, 
которые в сумме предотвратили почти 7,5 миллиона смертей, 
связанных с курением. Эти результаты показывают масштаб уже 
принятых странами мер и подчеркивают потенциал для спасения 
еще миллионов жизней благодаря продолжению принятия 
стратегий MPOWER. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:509–518 | doi:10.2471/BLT.12.113878
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Оценка доли расходов на здравоохранение на основе опросов домашних 
хозяйств
Rouselle F Lavado, Benjamin PC Brooks & Michael Hanlon

Цель Количественно оценить влияние характеристик опросов 
домохозяйств, посвященных расходам, на оцененные доли 
расходов домохозяйств на здравоохранение.
Методы Был выполнен поиск всех опросов на уровне стран, в 
ходе которых собирались данные о расходах на здравоохранение 
и общих расходах домохозяйств. Сведения об общей сумме 
расходов и расходах на здравоохранение использовались 
для оценки доли расходов на здравоохранение (т. е. доли 
расходов домохозяйств, выделяемых на здравоохранение). 
Для этого авторы опирались на микроданные и отчеты 
опросов, описывающие для конкретных инструментов порядок 
расчета доли расходов на здравоохранение. Доля расходов 
на здравоохранение была смоделирована в виде функции 
от периода, припоминания, количества статей расходов на 
здравоохранение, общего количества статей расходов, метода 
сбора данных и места модуля, посвященного здравоохранению, 
в опросе. Данные существуют в пространстве и времени, поэтому 
в опрос также были включены фиксированные значения для 

регионов и годов. Модель параметризировалась с помощью 
обычного регрессионного метода наименьших квадратов с 
кластеризованными стандартными ошибками.
Результаты Увеличение количества вопросов о расходах 
на здравоохранение на одну единицу сопровождалось 
ростом оцененной доли расходов на здравоохранение на 
1%. Увеличение количества не связанных с расходами на 
здравоохранение вопросов сопровождалось снижением 
оцененной доли на 0,2%. Увеличение периода припоминания 
на один месяц сопровождалось снижением доли расходов на 
здравоохранение на 6%.
Вывод Рассмотренные в исследовании характеристики 
инструмента проведения опроса оказывают влияние на 
оценку доли расходов на здравоохранение. Эти особенности 
необходимо учитывать при сравнении результатов различных 
опросов в определенном регионе, и, в конечном счете, между 
регионами. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:519–524C | doi:10.2471/BLT.12.115535

Тенденции смертности от респираторных заболеваний в Латинской 
Америке с 1998 года и влияние пандемии гриппа 2009 года
Maria de Fatima Marinho de Souza, Marc-Alain Widdowson, Airlane P Alencar, Vilma P Gawryszewski, Eduardo Aziz-Baumgartner, Rakhee Palekar, Joseph 
Breese, Po-Yung Cheng, Jarbas Barbosa, Ana M Cabrera, Andrea Olea, Arturo B Flores, David K Shay, Anthony Mounts & Otavio P Oliva

Цель Определить тенденции смертности от респираторных 
заболеваний в нескольких регионах Латинской Америки в период 
1998–2009 годы.
Методы Данные по количеству смертей, связанных с 
респираторными заболеваниями в период 1998–2009 годы, 
были получены из данных по смертности Аргентины, южной 
части Бразилии, Коста-Рики, Мексики, Парагвая, Чили и Эквадора. 
Устойчивые линейные модели затем были приложены к уровням 
смертности от респираторных заболеваний, зарегистрированных 
в период 2003–2009 годы.
Результаты В период 1998–2008 годы показатели смертности 
от респираторных заболеваний постепенно снижались во всех 
возрастных группах в большинстве исследуемых регионов. Среди 
детей в возрасте до пяти лет, к примеру, годовые показатели 
подобной смертности (во всех семи исследуемых регионах) 

снизились с 56,9 смертей на 100 000 в 1998 году до 26,6 смертей 
на 100 000 в 2008 году. За этот период показатели смертности 
от респираторных заболеваний были в большинстве случаев 
высокими у людей старше 65 лет и ниже у людей в возрасте от 5 
до 49 лет. В 2009 году смертность от респираторных заболеваний 
была либо аналогична зарегистрированной в 2008 году, либо 
выше — значительные повышения наблюдались у детей в 
возрасте до 5 лет в Парагвае, у людей в возрасте от 5 до 49 лет в 
южной части Бразилии, Мексике и Парагвае и у пожилых людей 
в возрасте от 50 до 64 лет в Мексике и Парагвае.
Вывод В основном в Латинской Америке смертность от 
респираторных заболеваний постепенно снижалась в 1998–
2008 годы. Однако подобная тенденция к снижению была 
прервана в 2009 году, вероятно, из-за пандемии H1N1-2009.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:525–532 | doi:10.2471/BLT.12.116871

Оценка приоритетности опасных загрязняющих веществ в двух 
нигерийских системах водоснабжения: опредление рисков для здоровья
Ayotunde T Etchie, Tunde O Etchie, Gregory O Adewuyi, Kannan Krishnamurthi, S SaravanaDevi & Satish R Wate

Цель Осуществить ранжирование загрязняющих веществ в двух 
нигерийских системах водоснабжения по степени их влияния на 
здоровье человека с использованием риск-ориентированного 
подхода.
Методы Опасные загрязняющие вещества в питьевой воде 
в исследуемом районе идентифицировались с помощью 
исследования литературы, а мониторинг отдельных загрязняющих 
веществ осуществлялся с апреля 2010 года по декабрь 

2011 года в водосборных бассейнах, очистных сооружениях 
и кранах потребителей. Бремя заболеваний, обусловленное 
каждым загрязняющим веществом, оценивалось в годах жизни, 
утраченных в результате инвалидности (DALY), с использованием 
данных о концентрации загрязняющего вещества, воздействии 
данного загрязняющего вещества, тяжести его последствий для 
здоровья и популяции потребителей.
Результаты Были идентифицированы следующие загрязняющие 
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вещества: микроорганизмы, кадмий, кобальт, хром, медь, железо, 
марганец, никель, свинец и цинк. Все они были обнаружены 
в водосборных бассейнах, однако только содержание 
кадмия, кобальта, марганца, свинца и хрома превысило 
нормативные значения, установленные Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) для воды, прошедшей обработку. 
Было обнаружено присутствие загрязняющих веществ после 
обработки. В обеих системах расчетное бремя болезней было 
максимальным для хрома, а затем в порядке убывания следовали 
кадмий, свинец, марганец и кобальт. Общее бремя болезней 
всех загрязняющих веществ в двух системах составило 46 000 

и 9 500 DALY в год, или 0,14 и 0,088 DALY на человека в год, 
соответственно, что намного выше, чем контрольный уровень 
ВОЗ, равный 1×10−6 DALY на человека в год. Для каждого металла 
бремя болезней превысило контрольный уровень и было 
сопоставимо с влиянием микробного загрязнения, наблюдаемого 
в других странах Африки.
Вывод Расчетное бремя болезней в результате загрязнения 
металлами воды в двух нигерийских системах водоснабжения 
было высоким. Лучшим способом его снижения является защита 
водосборов и предварительная обработка воды методом 
электрокоагуляции.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:553–561J | doi:10.2471/BLT.12.115774

Эпидемиология убийств детей в Южной Африке
Shanaaz Mathews, Naeemah Abrahams, Rachel Jewkes, Lorna J Martin & Carl Lombard

Цель Описать показатели убийств детей в Южной Африке в 
зависимости от возраста и пола.
Методы Было проведено стратифицированное исследование 
моргов на основе национальной выборки, состоящей 
из 38 судебно-медицинских лабораторий, работавших в 
2009 году. Морги были отобраны обратно пропорционально 
количеству моргов, принадлежавших к каждой из трех страт, 
сформированных на основе количества вскрытий: < 500, 
500–1 499 или > 1 499 вскрытий ежегодно. Данные об убийствах 
детей собирались на основе записей моргов, отчетов о вскрытиях 
и допросов полиции. Исследовались следующие показатели: 
причина смерти, свидетельства жестокого обращения и 
пренебрежения родительскими обязанностями, сексуального 
насилия, характеристики преступника и обстоятельства смерти.
Результаты По оценкам, в 2009 году произошло 1 018 (95% 
доверительный интервал, ДИ: 843–1 187) случаев убийства детей, 

что равняется 5,5 (95% ДИ: 4,6–6,4) убийств на 100 000 детей в 
возрасте до 18 лет. Уровень убийств был значительно выше среди 
мальчиков (6,9 на 100 000, 95% ДИ: 5,6–8,3), чем среди девочек 
(3,9 на 100 000, 95% ДИ: 3,2–4,7). Жестокое обращение с детьми и 
пренебрежение родительскими обязанностями предшествовали 
почти половине (44,5%) всех убийств, причем наблюдались в 
три раза чаще среди девочек, чем среди мальчиков. У детей в 
возрасте от 15 до 17 лет уровень убийств среди мальчиков (21,7 
на 100 000, 95% ДИ: 14,2–29,2) был почти в пять раз выше, чем 
среди девочек (4,6 на 100 000, 95% ДИ: 2,4–6,8).
Вывод Показатель детоубийств в Южной Африке более чем в 
два раза превышает мировой уровень. Распространенность 
жестокого обращения с детьми и пренебрежения родительскими 
обязанностями свидетельствует о том, что часть усилий по 
первичной профилактике должна направляться на улучшение 
родительских навыков.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:562–568 | doi:10.2471/BLT.12.117036

Побочные эффекты, связанные с использованием методов народной 
корейской медицины в 1999–2010 годах
Hyeun-Kyoo Shin, Soo-Jin Jeong, Myeong Soo Lee & Edzard Ernst

Цель  Исследовать побочные эффекты,  связанные с 
использованием методов народной медицины в Республике 
Корея.
Методы  Был проведен обзор побочных эффек тов, 
зарегистрированных в Республике Корея в период между 1999 
и 2010 годом Управлением по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов, Агентством по защите 
потребителей и Ассоциацией народной корейской медицины. 
Были подробно изучены отчеты о побочных эффектах, связанных 
с использованием народных методов лечения, включая отчеты 
о несчастных случаях медицинского характера и жалобы 
потребителей. 
Результаты Всего было выявлено 9 624 записи о побочных 
эффектах, связанных с использованием методов народной 
медицины, в том числе 522 записи, касающиеся лечения 
травами. Чаще всего сообщается о таких побочных эффектах, 

как проблемы с печенью. Только восемь побочных эффектов 
были зарегистрированы системой фармакологического надзора, 
которой руководит Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов. Из 9 624 записей 
в 1 389 случаях, касающихся в основном инфекционных 
заболеваний, случаев пневмоторакса и ожогов, проблемы 
были связаны с физиотерапией (n = 285) или акупунктурой/
моксотерапией (n = 1 104).
Вывод Использование методов народной медицины в Республике 
Корея часто приводит к возникновению побочных эффектов, но 
почти все нежелательные последствия, связанные с такими 
методами, в период с 1999 по 2010 год не привлекли внимания 
национальной системы фармакологического надзора. Агентство 
по защите потребителей и Ассоциация народной корейской 
медицины должны быть включены в структуру национальной 
системы фармакологического надзора.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:569–575 | doi:10.2471/BLT.12.111609



104 Bull World Health Organ 2;87:fpage–lpage | doi:10.2471/BLT.07.043125

XSL Version: xslver  |  JobID: JobID  |  Title: journal-title | Copyright Year  2 |  Volume 87 |  | Issue issue  |  pub-date pub-date XSL Version: xslver  |  JobID: JobID  |  Title: journal-title | Copyright Year  2 |  Volume 87 |  | Issue issue  |  pub-date pub-date

Научные исследования

Bull World Health Organ ;:– | doi: 104

Стоимость вакцинации девочек-подростков во Вьетнаме, Перу и Уганде 
против вируса папилломы человека 
Carol E Levin, Hoang Van Minh, John Odaga, Swampa Sarit Rout, Diep Nguyen Thi Ngoc, Lysander Menezes, Maria Ana Mendoza Araujo & D Scott 
LaMontagne

Цель Оценить увеличение стоимости вакцинации против вируса 
папилломы человека (ВПЧ) среди девочек в подростковом 
возрасте во Вьетнаме, Перу и Уганде.
Методы Данные были собраны в отдельных выбранных 
учреж дениях ,  которые принимали учас тие в  пяти 
демонстрационных проектах по проведению вакцинации 
против ВПЧ. Во Вьетнаме, Перу и Уганде вакцинация проводилась 
в школах, во Вьетнаме также проводилась вакцинация в 
медицинских учреждениях. В Уганде также использовалась 
комплексная вакцинация, с привлечением существующих 
служб здравоохранения. Были использованы методы 
микрокалькуляции затрат (microcosting) при проведении 
сбора данных по используемым ресурсам (т. е. сотрудникам, 
материалам и оборудованию), данные также были получены 
из административных записей государственных учреждений, 
демонстрационных проектов и центров здравоохранения. 
Стоимость вакцинации была выражена в долларах США на 
2009 год. Расходы, относящиеся исключительно к организации 

проведения проекта и стоимость самой вакцины были исключены.
Результаты С экономической точки зрения стоимость вакцинации 
в расчете на одну дозу варьировалась от 1,44 доллара США 
для комплексных мероприятий в Уганде до 3,88 доллара США 
для вакцинации в школах в Перу. Во Вьетнаме самая низкая 
стоимость дозы составила 1,92 доллара США для вакцинации 
в центрах здравоохранения. Динамика затрат указывает 
на то, что в целом наиболее затратными статьями были 
расходы на организацию проекта и циклическое привлечение 
персонала. Стоимость проведения вакцинации против ВПЧ была 
выше опубликованных расходов на традиционные вакцины, 
рекомендуемые Расширенной программой иммунизации (РПИ).
Вывод Стоимость вакцинации против ВПЧ среди девочек-
подростков во Вьетнаме, Перу и Уганде была выше стоимости 
вакцин, запланированных в настоящее время РПИ. Стоимость 
дозы вакцины была ниже, когда вакцинация проводилась 
в рамках комплексных мероприятий существующих служб 
здравоохранения. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:585–592 | doi:10.2471/BLT.12.113837

Глобальные тенденции и структура смертности среди пожилых женщин 
Gretchen A Stevens, Colin D Mathers & John R Beard

Цель Описание структуры смертности среди женщин в возрасте 
старше 50 лет в свете роста, наблюдаемого почти во всех странах, 
абсолютного количества женщин этой возрастной группы и 
пропорции части женского населения, которую составляют 
женщины пожилого возраста
Методы Были проанализированы данные национальных записей 
о смертях и оценки средней продолжительности жизни и причин 
смерти женщин в возрасте старше 50 лет, произведенные 
Всемирной организацией здравоохранения. Был сделан расчет 
предполагаемых тенденций смертности для пожилых людей с 
указанием причин смерти.
Результаты Как в развитых, так и в развивающихся странах, 
основными причинами смертности среди пожилых женщин 
являются заболевания сердечно-сосудистой системы и рак. 
В странах, где ведется регистрация смертей, смертность от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и (в меньшей 

мере) от рака снизилась среди пожилых женщин за последние 
десятилетия, и это снижение привело к увеличению вероятной 
средней продолжительности жизни для лиц старше 50 лет. Если 
эти тенденции сохранятся, ожидается, что смертность пожилых 
женщин все равно будет возрастать по причине роста и старения 
населения.
Вывод Ожидается, что доля неинфекционных заболеваний, 
особенно заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака 
среди причин смерти женщин будет увеличиваться в странах 
с низким и средним уровнем дохода, по причине старения 
населения и снижения уровня детской и материнской смертности. 
Системы здравоохранения должны соответствующим образом 
адаптировать свою деятельность, возможно, переняв методы 
стран с более высоким уровнем дохода, которые успешно 
снижают уровень смертности от неинфекционных заболеваний.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:630–639 | doi:10.2471/BLT.12.109710

Рак шейки матки и рак молочной железы у женщин в странах Америки: 
текущая ситуация и возможные действия 
Silvana Luciani, Anna Cabanes, Elisa Prieto-Lara & Vilma Gawryszewski

Цель Лучше понять текущую ситуацию в регионе и меры в области 
общественного здравоохранения по выявлению и лечению 
рака шейки матки и рака молочной железы у женщин в странах 
Америки.
Методы Из региональной базы данных о смертности 
Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) были 

взяты и проанализированы данные о раке шейки матки и раке 
молочной железы у женщин в 33 странах за период с 2000 года 
по последний год, за который имелись данные. С использованием 
модели регрессии Пуассона были рассчитаны изменения в 
показателях смертности за период исследования для всех стран, 
за исключением стран с небольшим населением и большими 
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колебаниями временных рядов данных смертности. Также 
была проанализирована информация, полученная в результате 
изучения возможностей стран ПАОЗ в области борьбы с 
неинфекционными заболеваниями.
Результаты Относительно высокие показатели смертности от 
рака молочной железы были выявлены на Багамских островах, 
в Тобаго и Тринидаде, а также Уругвае, а три самых высоких 
показателя смертности от рака шейки матки наблюдались 
в Никарагуа, Парагвае и Сальвадоре. В ряде стран — в 
частности, в Венесуэле и Парагвае — наблюдается высокий 
уровень смертности от обоих видов рака. Хотя смертность 
от рака шейки матки в странах Америки в целом снижается, 

снижение смертности от рака молочной железы в регионе 
стран Америки наблюдалось лишь в нескольких странах. Все, 
кроме одной из 25 стран Америки, включенных в программу по 
анализу возможностей стран ПАОЗ, доложили о наличии служб 
общественного здравоохранения для обследования и лечения 
рака молочной железы и рака шейки матки.
Вывод Большинство стран Северной и Южной Америки имеют 
возможности общественного здравоохранения, необходимые 
для выявления, а также лечения рака молочной железы и рака 
шейки матки и, следовательно, потенциал для снижения угрозы, 
создаваемой этими видами рака.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:640–649 | doi:10.2471/BLT.12.116699

Факторы риска неинфекционных хронических заболеваний у женщин в 
Китае: попытки изучения
Yichong Li, Limin Wang, Yong Jiang, Mei Zhang & Linhong Wang

Цель Изучение факторов риска хронических неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) и их детерминант у китаянок.
Методы Были собраны данные исследования системы 
эпиднадзора за хроническими заболеваниями и факторами риска 
в Китае в 2010 году, включившего национально репрезентативную 
выборку женщин, с целью определения распространенности 
восьми факторов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний: активное курение, вредное употребление 
алкоголя, недостаточное потребление фруктов и овощей, 
недостаток физической активности, избыточный вес и ожирение, 
повышенное кровяное давление, повышенное содержание 
глюкозы в крови натощак и повышенное содержание общего 
сывороточного холестерина. Было рассчитано среднее число 
факторов риска на одну женщину. Также с применением 
порядковой логистической регрессии были рассмотрены 
независимые демографические и социально-экономические 
ковариативные факторы.
Результаты Были обнаружены следующие показатели 
распространенности: недостаточное потребление фруктов 
и овощей — 51,7%; избыточный вес и ожирение — 32,3%; 

повышенное кровяное давление — 29,7%; недостаток физической 
активности — 18,3%; повышенное содержание общего 
сывороточного холестерина — 18,1%; повышенное содержание 
глюкозы в крови — 7,0%; активное курение — 2,4%; вредное 
употребление алкоголя — 1,3%. Среднее число факторов 
риска на одну женщину составляло 1,61; 48,0% женщин имели 
по крайней мере два фактора риска. Больше факторов риска 
было у женщин старшего возраста, более бедных, из сельской 
местности или из восточной или центральной части Китая, но 
присутствие хотя бы одного из этих факторов — возраст старше 
35 лет, малообразованность и проживание в восточной или 
центральной части Китая, независимо увеличивало вероятность 
наличия нескольких факторов риска.
Вывод Факторы риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний являются общими для китаянок в возрасте от 18 лет 
и старше. Мероприятия по снижению этих факторов необходимы. 
Они должны быть нацелены на женщин старшего возраста, 
проживающих в восточной или центральной части Китая или 
имеющих низкий уровень образования.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:650–660 | doi:10.2471/BLT.13.117549

Физическое состояние женщин в течение жизненного цикла
Geeske Peeters, Annette J Dobson, Dorly JH Deeg & Wendy J Brown

Цель Проверить достоверность модели Калаша и Кикбуша 
(Kalache & Kickbusch), а именно, гипотезу, согласно которой 
функциональная активность достигает пика в раннем взрослом 
возрасте, после чего идет на убыль в темпе, зависящем от 
уровня физической подготовки, вплоть до достижения «порога 
инвалидности».
Методы Использовались данные Австралийского продольного 
исследования женского здоровья в трех группах участниц: 
молодого, среднего и пожилого возраста (родившихся в 
1973–78 годах, 1946–51 годах и 1921–26 годах соответственно). 
Физическое состояние оценивалось по стобалльной системе 
(1–100) при помощи сокращенной формы для медицинского 
обследования (36 вопросов). Порог инвалидности определялся 
как среднее значение показателя физического состояния у 
пожилых женщин, нуждающихся в посторонней помощи при 
выполнении повседневных занятий (62,8). Соотношение между 

возрастом и физическим состоянием моделировалось при 
помощи сплайновой регрессии по всей выборке и посредством 
квинтиля базового физического состояния и уровня физической 
активности.
Результаты Ухудшение физического состояния с возрастом 
ускоряется: от 0,05 единиц в год (доверительный интервал (ДИ) 
95%: от –0,13 до 0,22) в возрасте 18–23 лет (то есть, ухудшение 
отсутствует); до –2,43 единиц (ДИ 95%: от –2,64 до –2,23) в возрасте 
82–90 лет. Ухудшение проходило быстрее в квинтилях с более 
низким базовым уровнем физического состояния в группах 
молодого и среднего возраста и в квинтилях с более высоким 
базовым уровнем физического состояния в группе старшего 
возраста. Порог инвалидности достигался в среднем к 79 годам, 
однако разброс по этому показателю составил от 45 до 88 лет 
и зависел от базового физического состояния и физической 
активности.
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Вывод Зависимость ухудшения физического состояния от 
возраста не является линейной, как считалось ранее; с возрастом 
ухудшение ускоряется. Тем не менее, скорость ухудшения 

зависит от базового физического состояния, а не от физической 
активности.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:661–670 | doi:10.2471/BLT.13.123075

Разброс данных об уровне катастрофических расходов на медицинское 
обслуживание, полученных в ходе социологических исследований в 
домохозяйствах Индии
Magdalena Z Raban, Rakhi Dandona & Lalit Dandona

Цель Оценить соотношение данных о размере оплаты 
медицинского обслуживания из собственных средств (ОСС) 
и уровня катастрофических расходов на медицинское 
обслуживание (КРМ), полученных в ходе нескольких 
социологических исследований в Индии.
Методы Был выполнен сравнительный анализ данных по 
уровню КРМ, размеру ОСС в стационарном и амбулаторном 
здравоохранении, а также по другим расходам, полученных 
в рамках всех крупных национальных и международных 
социологических исследований, проводившихся с 2000 года, 
в том числе двух социологических исследований структуры 
потребительских расходов (Национальных выборочных 
исследований 2004–05 гг. [НВИ 2004–05] и 2009–10 гг. [НВИ 
2009–10]) и трех социологических исследований медицинской 
направленности (Всемирного обследования состояния 
здоровья 2003 года [ВОСЗ 2003]; Национального выборочного 
социологического исследования по вопросам заболеваемости, 
здравоохранения и состояния здоровья пожилых людей 
2004 года [НВИ 2004]; и Исследования глобальной проблематики 
старения и здоровья взрослых 2007–08 гг. [ИГСП 2007–08]). 

Во всех исследованиях, кроме НВИ 2004–05 и НВИ 2009–10, 
использовались разные анкеты. 
Результаты Данные по уровню КРМ, полученные в ходе 
исследований ВОСЗ 2003 и ИГСП 2007–08, превышают данные 
исследований НВИ 2004–05, НВИ 2009–10 и НВИ 2004 в два 
раза. Данные по уровню ОСС в стационарном здравоохранении, 
полученные в ходе исследований ВОСЗ 2003 и ИГСП 2007–08, 
вдвое выше значений, полученных в ходе других исследований 
ввиду того, что доля домохозяйств, участвовавших в этих двух 
исследованиях и сообщивших об уплате ОСС, была существенно 
выше. Тем не менее, данные о других затратах, полученные в 
ходе исследования ВОСЗ 2003, оказались вполовину ниже, чем 
по версии других исследований, поскольку число показателей, 
на основе которых осуществлялась их оценка, было крайне 
невелико. 
Вывод Причиной большого разброса данных об ориентировочной 
величине КРМ и ОСС является методика исследования. Методы 
обследования КРМ в Индии требуют стандартизации и проверки 
для обеспечения точности наблюдения и оценки влияния 
проводимой в последнее время политики по их уменьшению.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:726–735 | doi:10.2471/BLT.12.113100

Экономическая экспертиза программ медицинского ухода за 
новорожденными в рамках кластерного рандомизированного 
контролируемого исследования в округе Силхет, Бангладеш
Amnesty E LeFevre, Samuel D Shillcutt, Hugh R Waters, Sabbir Haider, Shams El Arifeen, Ishtiaq Mannan, Habibur R Seraji, Rasheduzzaman Shah, Gary L 
Darmstadt, Steve N Wall, Emma K Williams, Robert E Black, Mathuram Santosham & Abdullah H Baqui

Цель Провести оценку и сравнение рентабельности двух 
стратегий ухода за новорожденными в округе Силхет, Бангладеш.
Методы В рамках кластерного рандомизированного 
контролируемого исследования было проведено сравнение 
двух стратегий медицинского ухода за новорожденными — на 
дому и на уровне общины — с существующим медицинским 
обслуживанием. Для каждой группы исследования экономические 
затраты, включающие стоимость программы, стоимость услуг 
поставщика и собственные выплаты обратившейся за помощью 
семьи, были рассчитаны с социальной точки зрения. Уровень 
младенческой смертности в каждой группе определялся 
посредством опроса домохозяйств. Затем определялась 
эффективность последовательных затрат по каждой стратегии, 
в сравнении с исходным уровнем медицинского обслуживания 
матери и ребенка. Погрешность оценки измерялась посредством 
вероятностного сенситивного анализа.
Результаты Последовательные затраты на программу внедрения 

домашнего ухода составили 2 939 (доверительный интервал 
(ДИ) 95%: 1 833–7 616) долларов США на предотвращенную 
младенческую смерть и 103,49 (ДИ 95%: 64,72–265,93) 
доллара США на предотвращенный год жизни с инвалидностью 
(DALY). Общее социальное бремя составило 2 971 (ДИ 95%: 1 844–
7 628) доллар США и 104,62 (ДИ 95%: 65,15–266,60) доллара США 
соответственно. Домашний уход оказался рентабельным с 
95% вероятностью, если годы здоровой жизни оценивались 
выше 214 долларов США на каждый предотвращенный DALY. 
Внедрение стратегии ухода на уровне общины, напротив, не 
привело к снижению уровня младенческой смертности и 
оказалось нерентабельным.
Вывод Программы домашнего ухода представляют собой крайне 
рентабельную стратегию, которую следует воспроизводить 
на более высоком уровне в Бангладеш и в других станах с 
аналогичной ситуацией.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:736–745 | doi:10.2471/BLT.12.117127
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Системы платежей в больницах по клинико-статистическим группам: опыт 
стран с низким и средним уровнем дохода
Inke Mathauer & Friedrich Wittenbecher

Цель Данный документ содержит полный обзор систем платежей 
по клинико-статистическим группам (КСГ) в странах с низким и 
средним уровнем дохода. Кроме того, в нем исследуются вопросы 
структуры систем и их внедрения, а также проблемы, с которыми 
сталкивались некоторые страны.
Методы Исследование литературы по системам платежей для 
различных клинико-статистических групп в странах с низким 
и средним уровнем дохода было проведено на английском, 
французском и испанском языках с помощью текстовой базы 
данных Pubmed, региональной библиотеки Панамериканской 
организации здравоохранения и поискового сервиса Google.
Результаты В двенадцати странах с низким и средним 
уровнем дохода системы платежей по КСГ внедрены, а еще в 
семнадцати странах находятся на стадии пилотного проекта или 
исследования. Страны использовали различные заимствованные 
и самостоятельно разработанные модели КСГ, и многие из них 
адаптировали такие модели к своим специфическим условиям. Во 
всех странах был установлен верхний предел расходов. Обычно 

проводилось испытание системы перед ее внедрением, которое 
осложнялось необходимостью соответствия определенным 
требованиям в вопросах стандартизации кода, доступности 
данных и информационных технологий. Частные врачи не были 
полностью интегрированы, но большинству стран удалось 
отделить финансирование больниц от государственного 
финансирования.
Вывод Несмотря на то, что необходимо собрать больше 
данных для определения влияния систем платежей по КСГ, по 
результатам нашего исследования можно сделать выводы, что 
(i) большая часть финансирования здравоохранения должна 
быть скорее государственной чем частной; (ii) рекомендуется 
провести испытание системы, чтобы определить верхний предел 
расходов; (iii) страны, заимствующие уже существующие варианты 
систем КСГ, должны принимать во внимание необходимость 
приспособления системы и (iv) страны должны способствовать 
взаимодействию поставщиков медицинских услуг в вопросах 
получения соответствующих данных и рассмотрения претензий.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:746–756A | doi:10.2471/BLT.12.115931

Сопряженная с курением смертность в Бангладеш: пропорциональное 
исследование смертности
Dewan S Alam, Prabhat Jha, Chinthanie Ramasundarahettige, Peter Kim Streatfield, Louis W Niessen, Muhammad Ashique H Chowdhury, Ali T 
Siddiquee, Shyfuddin Ahmed & Timothy G Evans

Цель Напрямую оценить влияние курения на показатели 
причинно-обусловленной смертности в Бангладеш.
Методы Исследование методом «случай-контроль» проводилось 
по данным наблюдений в аграрном подокруге Матлаб. 
Популяцию исследования (n = 2 213) и контрольную группу 
(n = 261) составили мужчины в возрасте 25–69 лет, умершие 
в период между 2003 и 2010 годом в силу связанных и не 
связанных с курением причин. Были рассчитаны отношения 
рисков (ОР) по конкретным причинам смерти для «постоянно 
куривших» и «никогда не куривших» лиц, с поправками на 
уровень полученного образования, отношение к жеванию табака 
и возраст. Также были вычислены доля связанных с курением 
смертей среди включенных в исследование случаев смерти, 
национальные коэффициенты и интегральная вероятность 
выживания лиц в возрасте 25–69 лет для постоянно курящего и 
никогда не курившего населения.
Результаты Доля постоянно куривших составила 84% 
исследованных случаев и 73% в контрольной группе (ОР: 1,7; 

доверительный интервал (ДИ) 99%: 1,1–2,5). Наиболее высокие 
риски были отмечены для онкологических заболеваний, наименее 
высокие — для респираторных, сердечно-сосудистых и других 
заболеваний. Была установлена связь «доза-эффект» возраста 
начала курения и количества ежедневно выкуриваемых сигарет 
или биди с риском смерти. 32% постоянно курящих 25-летних 
бангладешских мужчин не доживут до 70-летнего возраста, тогда 
как среди некурящих эта доля составит 19%. В 2010 году около 
25% всех смертей бангладешских мужчин в возрасте 25–69 лет 
(т. е. 42 000 смертей) были связаны с курением.
Вывод Курение является причиной примерно 25% смертей 
у бангладешских мужчин в возрасте 25–69 лет и снижает 
продолжительность жизни курильщиков в среднем на семь лет. 
Весьма вероятно, что в отсутствие существенного увеличения 
темпов отказа от курения (весьма низких среди бангладешских 
мужчин) сопряженная с курением смертность в Бангладеш будет 
продолжать расти.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:757–764 | doi:10.2471/BLT.13.120196

Межгрупповое территориальное исследование посттравматических 
стрессовых расстройств и социальной поддержки в Лаосской Народно-
Демократической Республике
Bouavanh Southivong, Masao Ichikawa, Shinji Nakahara & Chanhpheng Southivong

Цель  Провести количественный анализ симптомов 
посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) 
у пострадавших и не пострадавших от взрывов мин и 
неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) жителей сельских районов 

Лаосской Народно-Демократической Республики и установить, 
зависит ли восприятие социальной поддержки от тяжести 
симптомов ПТСР.
Методы В районе Сепоне провинции Саваннакет — территории 
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Лаосской Народно-Демократической Республики, подвергшейся 
наиболее интенсивным бомбардировкам во время войны во 
Вьетнаме — был проведен опрос местных жителей, в котором 
участвовали 190 человек, подорвавшихся на минах или 
неразорвавшихся боеприпасах, и 380 человек, не получивших 
физических травм и подобранных с учетом сопоставимости 
пола, возраста и места жительства. Пользуясь Гарвардским 
опросным листом для оценки травм и анкетой исследования 
медицинских результатов в части мер социальной поддержки, 
квалифицированные медработники проводили личные 
интервью и оценивали симптомы ПТСР и восприятие социальной 
поддержки. Для изучения связи социальной поддержки с другими 
факторами и с ПТСР применялись методы множественной 
линейной регрессии.

Результаты У пострадавших симптомы ПТСР проявлялись чаще 
(10%), чем у непострадавших (4%), однако восприятие социальной 
поддержки в обеих группах было примерно одинаковым. 
Более высокий уровень восприятия общественной поддержки 
наблюдался у лиц с более легкими симптомами ПТСР. Более 
частые и тяжелые проявления ПТСР наблюдались у женщин, лиц 
пожилого возраста и лиц, получивших формальное образование.
Вывод Убежденность в наличии сильной социальной поддержки 
способна облегчить остроту симптомов ПТСР у жителей 
сельских районов Лаосской Народно-Демократической 
Республики, подорвавшихся на минах и НРБ. В программу помощи 
пострадавшим необходимо включать меры психосоциального 
характера, поскольку у них симптомы ПТСР протекают тяжелее 
и дольше, чем у непострадавших.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:765–772 | doi:10.2471/BLT.12.115311

Оплата труда работников здравоохранения в государствах-членах ВОЗ
P Hernandez-Peña, JP Poullier, CJM Van Mosseveld, N Van de Maele, V Cherilova, C Indikadahena, G Lie, T Tan-Torres & David B Evans

Цель  Представить имеющиеся данные о средствах, 
потраченных государствами-членами Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) на оплату труда работников 
здравоохранения в государственном и частном секторах.
Методы Данные о государственных расходах и общей сумме 
расходов на оплату труда работников здравоохранения 
были получены на основе анализа официальных документов 
из Глобальной базы данных ВОЗ по расходам в области 
здравоохранения, а также непосредственно от должностных лиц 
и с официальных веб-сайтов стран. Эти данные, упорядоченные 
по группам стран, выделяемым Всемирным банком в зависимости 
от их дохода, были указаны в настоящей статье в миллионах 
национальных денежных единиц, выплачиваемых за календарный 
год штатным и внештатным работникам здравоохранения. 
Они представлены в виде доли от валового внутреннего 
продукта (ВВП), общей суммы расходов на здравоохранение и 
общей суммы государственных расходов на здравоохранение. 
В качестве функциональной зависимости этих параметров 
также были проанализированы среднегодовые изменения 
в оплате труда (т. е. совокупные темпы годового прироста) в 

2000–2012 годах.
Результаты В среднем на выплаты работникам здравоохранения 
всех категорий приходится более трети всех расходов на 
здравоохранение в разных странах. Суммы таких выплат росли 
быстрее, чем ВВП стран, но менее быстрыми темпами, чем 
общие суммы расходов на здравоохранение и общие суммы 
государственных расходов на здравоохранение. С другой 
стороны, уровень оплаты труда работников здравоохранения 
растет быстрее, чем уровень оплаты труда других категорий 
работников.
Вывод Поскольку страны стремятся достичь всеобщего 
охвата населения медико-санитарными услугами, им придется 
направить большую долю своего ВВП на здравоохранение и 
оплату труда работников здравоохранения. Однако, похоже, доля 
оплаты труда работников здравоохранения в общих расходах на 
здравоохранение сокращается. Это происходит отчасти потому, 
что стремление выполнить рекомендации по всеобщему охвату 
населения медико-санитарными услугами требует укрепления 
системы здравоохранения в целом.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:808–815 | doi:10.2471/BLT.13.120840

Мониторинг процесса внедрения Глобального кодекса ВОЗ по практике 
международного найма персонала здравоохранения
Amani Siyam, Pascal Zurn, Otto Christian Rø, Gulin Gedik, Kenneth Ronquillo, Christine Joan Co, Catherine Vaillancourt-Laflamme, Jennifer dela Rosa, 
Galina Perfilieva & Mario Roberto Dal Poz

Цель Представить выводы, сделанные в результате первого 
этапа мониторинга процесса внедрения на глобальном уровне 
Глобального кодекса ВОЗ по практике международного найма 
персонала здравоохранения (далее в тексте Кодекс). Данный 
Кодекс является добровольным и был принят в 2010 году 
всеми 193 государствами-членами Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).
Методы В соответствии c рекомендациями ВОЗ, государства-члены 
должны были назначить национальный орган, ответственный 
за соблюдение Кодекса и содействие обмену информацией 
по вопросам миграции персонала здравоохранения. Всем 
назначенным органам была направлена анкета, включающая 
в себя 15 вопросов по различным темам, относящимся 

к 10 включенным в Кодекс статьям.
Результаты Национальные органы были назначены в 85 странах. 
Отчет о текущем состоянии процесса внедрения Кодекса 
предоставили только 56 стран, из которых 37 предприняли 
определенные шаги по внедрению Кодекса, заключающиеся 
в основном в определении обязательств для вовлеченных 
сторон. По имеющимся данным, в 90% стран мигрировавшие 
работники здравоохранения обладают теми же законными 
правами и несут такую же ответственность, что и персонал 
здравоохранения, подготовленный внутри страны. Согласно 
Кодексу, сотрудничество в области подготовки работников 
здравоохранения выходит за рамки вопросов, относящихся к 
миграции. Требуется создание международной сравнительной 
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информационной базы данных по мобильности работников 
здравоохранения, чего можно достигнуть только в результате 
совместной работы множества партнеров.
Вывод Предоставленные отчеты по внедрению Кодекса не 
содержали достаточных данных для всех регионов ВОЗ, кроме 
одного. Чтобы повысить информированность о Кодексе и 

его значимость как потенциальной основы для проведения 
диалога по вопросам поиска путей для выхода из кризиса в 
сфере трудовых ресурсов здравоохранения требуется более 
высокий уровень взаимодействия между государственными и 
негосударственными учреждениями.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:816–823 | doi:10.2471/BLT.13.118778

Частое воздействие субоптимальных температур в холодовой цепи для 
вакцин в Индии: результаты температурного мониторинга в 10 штатах
Manoj V Murhekar, Srihari Dutta, Ambujam Nair Kapoor, Sailaja Bitragunta, Raja Dodum, Pramit Ghosh, Karumanagounder Kolanda Swamy, Kalyanranjan 
Mukhopadhyay, Somorjit Ningombam, Kamlesh Parmar, Devegowda Ravishankar, Balraj Singh, Varsha Singh, Rajesh Sisodiya, Ramaratnam Subramanian 
& Tana Takum

Цель Определить время воздействия температур ниже  0 °C и 
выше 8 °C на вакцину в системе холодовой цепи Индии. 
Методы В каждом из 10 исследуемых штатов был выбран самый 
крупный и один из самых отдаленных от административного 
центра округ. В каждом исследуемом штате в хранилище региона 
или штата были помещены четыре контейнера с электронными 
регистраторами температуры, в которых находились по две 
ампулы с вакциной от дифтерии, коклюша и столбняка. Два 
контейнера из четырех были отправлены в два наиболее 
удаленных учреждения здравоохранения (по одному контейнеру 
в каждое), где хранятся вакцины для исследуемых округов. 
Погрузка, отправка и хранение контейнеров осуществлялись в 
соответствии с обычными условиями поставки вакцин.
Результаты В хранилищах штатов, регионов и округов, а также в 
удаленных здравоохранительных учреждениях среднее время 
воздействия температуры выше 8 °C составило 14,3%, 13,2%, 

8,3% и 14,7% от общего количества времени соответственно, 
а время воздействия температуры ниже 0 °C составило 1,5%, 
0,2%, 0,6% и 10,5% от общего количества времени. Кроме того, во 
время транспортировки контейнеры подверглись воздействию 
температур ниже 0 °C и выше 8 °C в течение 18% и 7% от общего 
количества времени соответственно. Во время испытаний на 
пенообразование, проведенных в конце исследования, две трети 
всех ампул с вакцинами имели признаки замерзания. 
Вывод Воздействие температуры, превышающей 8 °C, было 
обнаружено на всех уровнях хранения вакцин, в то время как 
воздействие температуры ниже 0 °C было обнаружено во время 
хранения вакцин в удаленных медицинских учреждениях и во 
время транспортировки. Для улучшения качества наблюдения 
и контроля температурного режима холодовой цепи в Индии 
необходимо приложить планомерные усилия.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:906–913 | doi:10.2471/BLT.13.119974

Тенденции применения кесарева сечения в зависимости от страны и 
уровня благосостояния: перекрестное исследование в Южной Азии и 
странах Африки к югу от Сахары
Francesca L Cavallaro, Jenny A Cresswell, Giovanny VA França, Cesar G Victora, Aluísio JD Barros & Carine Ronsmans

Цель Изучить временные тенденции частоты применения 
кесарева сечения в Южной Азии и странах Африки к югу от 
Сахары в зависимости от страны и уровня благосостояния.
Методы Данные для перекрестного исследования были 
получены из результатов 80 демографических и медицинских 
обследований, проведенных в 26 странах Южной Азии или 
странах Африки к югу от Сахары. В каждом исследовании 
производилась оценка частоты принятия родов посредством 
кесарева сечения как процентного показателя родов, которые 
завершились рождением живого ребенка, по отношению к 
уровню благосостояния. Затем производилось сравнение 
годовых показателей, полученных для каждой страны, с целью 
выявления повышения количества таких операций.
Результаты Во всех исследуемых странах, кроме шести, был 
отмечен рост количества родов посредством кесарева сечения, 
но выявленные показатели были стабильно ниже  5% в 18 странах 
и 10% или менее в остальных восьми странах. Среди самых бедных 

20% населения роды, принятые посредством кесарева сечения, 
составили менее  2% родов в 21 исследуемой стране и менее 1% 
родов в остальных 12 исследуемых странах. В 11 странах частота 
применения кесарева сечения в 40% беднейшей части населения 
составляла менее 1%. В Гвинее, Мадагаскаре, Мали, Мозамбике, 
Нигере, Нигерии, Республике Чад и Эфиопии количество 
кесаревых сечений составляло менее  1% для 80% беднейшей 
части населения. В сравнении с 22 исследуемыми африканскими 
странами в четырех исследуемых странах Южной Азии с течением 
времени было отмечено значительное увеличение количества 
родов посредством кесарева сечения. Тем не менее, частота 
проведения этой операции в самых бедных слоях населения этих 
стран стабильно составляла менее  2%.
Вывод Частота применения кесарева сечения при родах 
для больших групп населения стран Африки южнее Сахары 
является очень низкой, вероятно, из-за низкой доступности 
таких операций.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:914–922D | doi:10.2471/BLT.13.117598
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Мониторинг предоставления услуг в целях всеобщего охвата медико-
санитарной помощью: оценка доступности услуг и готовности
Kathryn O’Neill, Marina Takane, Ashley Sheffel, Carla Abou-Zahr & Ties Boerma

Цель Описать оценку доступности услуг и готовности (Service 
Availability and Readiness Assessment — SARA), а также результаты 
ее проведения в шести странах на трех континентах.
Методы SARA — это всеобъемлющий подход к оценке 
и мониторингу доступности медико-санитарных услуг и 
готовности объектов здравоохранения к оказанию мер 
медико-санитарной помощи с использованием набора 
стандартизированных показателей, охватывающих все основные 
программы. Стандартизированные инструменты сбора данных 
используются для сбора информации об определенном 
наборе избранных показателей государственных и частных 
медицинских учреждений в рамках выборочного обследования 
или статистического исследования объекта. Здесь приводятся 
результаты оценок, проведенных в шести странах.
Результаты Результаты свидетельствуют о существенных 

недостатках в предоставлении услуг, которые являются 
препятствием для обеспечения всеобщего доступа к медико-
санитарным услугам. Существенные различия были обнаружены 
как внутри стран, так и между ними в части распределения 
инфраструктуры и персонала медицинских объектов и по типам 
предлагаемых услуг. Общие недостатки всех стран — нехватка 
лабораторно-диагностических возможностей и основных 
лекарственных средств и товаров.
Вывод SARA восполняет важный пробел в мониторинге 
эффективности работы системы здравоохранения и всеобщего 
охвата медико-санитарной помощью, предоставляя объективную 
и регулярную информацию обо всех крупных программах в 
области здравоохранения для учета в циклах планирования в 
странах.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:923–931 | doi:10.2471/BLT.12.116798

Работа с детьми, подвергшимися воздействию Mycobacterium tuberculosis: 
оценка системы здравоохранения в Западной Яве, Индонезия
Merrin E Rutherford, Rovina Ruslami, Melissa Anselmo, Bachti Alisjahbana, Neti Yulianti, Hedy Sampurno, Reinout van Crevel & Philip C Hill

Цель Провести качественное и количественное исследование 
эффективности программы по работе с детьми, имевшими 
контакты со взрослыми пациентами, больными туберкулезом, 
в Индонезии.
Методы Для оценки недостатков программы работы с 
контактировавшими детьми в легочной клинике была 
использована схема оценки, применяемая в системе 
здравоохранения. Целевые значения показателей выполнения 
программы были получены на основе установленных 
целевых показателей действующей программы, научной 
литературы и мнений экспертов. Соблюдение правил скрининга 
туберкулеза, начало профилактической терапии изониазидом 
у детей младше пяти лет, точность диагностики туберкулеза и 
соблюдение правил профилактической терапии оценивалось 
для 755 контактировавших детей в двух группах. Кроме того, 
был проведен опрос 22 основных опекунов и 34 сотрудников 
клиники для оценки знаний и принятия правил работы с 
контактировавшими детьми. Кроме того, была учтена стоимость 
расходов опекунов. Также была подсчитана разница между 

наблюдаемыми и целевыми значениями показателей.
Результаты Разница между наблюдаемыми и целевыми 
показателями эффективности составила: 82% для соблюдения 
правил скрининга; от 64% до 100% для диагностической точности, 
50% для начала профилактической терапии, 54% для соблюдения 
правил терапии и 50% для затрат. Многие сотрудники не обладали 
достаточными знаниями в вопросах работы с контактировавшими 
детьми или не проявляли должного отношения к данным 
вопросам, особенно в части профилактического лечения 
изониазидом. Опекуны проявили хорошее знание скрининга, 
но не превентивной терапии, и им затруднительно было ездить 
в клинику и оплачивать расходы.
Вывод Исследование выявило широко распространенные 
недостатки в системы работы с контактировавшими детьми в 
Индонезии, все из которых, похоже, поддаются устранению. 
Использованная схема оценки системы здравоохранения может 
применяться и в других условиях, когда не удается осуществить 
работу с детьми, имевшими контакты с больными туберкулезом.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:932–941A | doi:10.2471/BLT.13.118414

Влияние реформы сельской системы здравоохранения на уровень 
госпитализации в Исламской Республике Иран: прерванный временной ряд
Arash Rashidian, Hossein Joudaki, Elham Khodayari-Moez, Habib Omranikhoo, Bijan Geraili & Mohamad Arab

Цель Оценить влияние крупной реформы здравоохранения 
(программа семейных врачей и схема социальной защиты), 
проведенной в сельских областях Исламской Республики Иран 
в 2005 году, на уровни госпитализации.
Методы В целях сбора ежемесячных данных о госпитализации 
в течение примерно 10-летнего периода, начавшегося за два 
года до осуществления реформы системы здравоохранения в 
сельской местности («реформы»), была выбрана «индикативная» 

провинция, которая не была центром направления пациентов. 
Были проведены анализы прерванных временных рядов, а 
сегментированный регрессионный анализ был использован для 
оценки непосредственного и постепенного влияния реформы на 
уровни госпитализации в группе реформы, включающей сельских 
жителей, и контрольной группе, состоящей преимущественно из 
городских жителей.
Результаты До реформы уровень госпитализации сельского 
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населения был значительно ниже, чем аналогичный уровень 
в контрольной группе. Хотя до реформы отсутствовало 
какое-либо существенное увеличение или снижение уровней 
госпитализации в группе реформы или контрольной группе, 
после реформы было отмечено значительное увеличение 
частоты госпитализаций в группе реформы (P < 0,001) — на 
4,6 госпитализаций на 100 000 застрахованных лиц в среднем за 
месяц. Ежемесячный рост уровня госпитализаций продолжался 
более года, а затем стабилизировался. В контрольной группе 

увеличение уровня госпитализаций не наблюдалось.
Вывод Программа первичной медико-санитарной помощи, 
внедренная в рамках процесса реформирования системы 
здравоохранения, повысила уровень доступности стационарной 
медицинской помощи для той части населения, которая ранее 
в недостаточной мере пользовалось услугами больниц. Она не 
привела к сокращению числа госпитализаций или расходов на 
госпитализацию.
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Помощь при общих перинатальных психических расстройствах у женщин 
в странах с низким и средним уровнем дохода: систематический обзор и 
мета-анализ
Atif Rahman, Jane Fisher, Peter Bower, Stanley Luchters, Thach Tran, M Taghi Yasamy, Shekhar Saxena & Waquas Waheed

Цель Оценить эффективность мероприятий для улучшения 
психического здоровья женщин в перинатальный период и их 
влияние на здоровье, рост и развитие плода в странах с низким 
и средним уровнем дохода.
Методы По семи электронным библиографическим базам данных 
проводился систематический поиск статей, опубликованных до 
мая 2012 года, в которых описывались контролируемые испытания 
мероприятий, направленных на улучшение психического 
здоровья беременных или недавно родивших женщин. Главный 
интерес представляли результаты исследования уровней общих 
перинатальных психических расстройств (ОППР) (в основном 
послеродовой депрессии или беспокойства), оценки качества 
отношений между матерью и младенцем и оценка здоровья, 
роста и когнитивного развития младенцев и детей. Проводился 
мета-анализ для получения итоговой оценки клинической 
эффективности мероприятий.
Результаты Было исследовано 13 испытаний, представляющих 
20 092 участников. Во всех исследованиях мероприятия 
проводились контролируемыми медико-санитарными 

работниками-неспециалистами, и они оказались более 
благотворными как для матерей, так и для детей, чем система 
регулярного ухода. Общая величина эффекта при материнской 
депрессии составила −0,38 (доверительный интервал: от −0,56 
до −0,21; I 2 = 79,9%). Там, где проводилась оценка, благотворные 
воздействия на ребенка включали улучшение взаимодействия 
матери и младенца, лучшее когнитивное развитие и рост, 
уменьшенную частоту развития диареи и повышенный уровень 
иммунизации.
Вывод В странах с низким и средним уровнем дохода бремя 
ОППР может быть уменьшено посредством проводимых 
контролируемыми неспециалистами мероприятий в области 
психического здоровья. Подобные мероприятия оказывают 
благотворное воздействие как на женщин, так и на детей, 
однако необходимо проведение дальнейших исследований 
для понимания того, как они могут быть увеличены в весьма 
различных условиях, имеющихся в странах с низким и средним 
уровнем дохода.
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Половые различия в распространенности сахарного диабета, нарушенной 
гликемии натощак и нарушенной переносимости глюкозы в Африке к югу 
от Сахары: систематический обзор и мета-анализ
Esayas Haregot Hilawe, Hiroshi Yatsuya, Leo Kawaguchi & Atsuko Aoyama

Цель Оценить различия в распространенности сахарного 
диабета, нарушенной гликемии натощак и нарушенной 
переносимости глюкозы у мужчин и женщин в Африке к югу от 
Сахары.
Методы В сентябре 2011 года был осуществлен поиск в базах 
данных PubMed и Web of Science территориальных поперечных 
исследований, предоставляющих данные в половом разрезе о 
распространенности любого из трех исследуемых заболеваний 
среди взрослых, живущих в Африке к югу от Сахары (то есть в 
Восточной, Средней и Южной Африке, согласно субрегиональной 
классификации африканских стран Организацией Объединенных 
Наций). Затем для расчета и сопоставления риска наличия одной 
из этих болезней у мужчин и женщин была использована модель 
случайных эффектов.
Результаты Мета-анализ идентифицированных 36 релевантных 
поперечных наборов данных показал, что нарушение гликемии 

натощак чаще встречается у мужчин, чем у женщин (соотношение 
риска, СР: 1,56; 95% доверительный интервал, ДИ: 1,20–2,03), в 
то время как нарушенная переносимость глюкозы у мужчин 
встречается реже, чем у женщин (СР: 0,84; 95% ДИ: 0,72–0,98). 
Распространенность сахарного диабета, которая в целом была 
аналогична у обоих полов (СР: 1,01; 95% ДИ: 0,91–1,11), в Южной 
Африке была выше среди женщин, чем среди мужчин из того 
же субрегиона, и ниже среди женщин из стран Восточной и 
Центральной Африки, а также из малообеспеченных стран 
Африки к югу от Сахары, чем среди мужчин из той же выборки.
Вывод У мужчин в Восточной, Средней и Южной Африке была 
обнаружена аналогичная с женщинами в тех же субрегионах 
общая распространенность сахарного диабета, но чаще 
встречались нарушения гликемии натощак и реже — нарушенная 
толерантность к глюкозе.
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Распространенность деменции и когнитивных нарушений среди пожилого 
населения стран Африки к югу от Сахары: систематический обзор
Angelique Mavrodaris, John Powell & Margaret Thorogood

Цель Выполнить систематический обзор публикаций, 
посвященных распространенности когнитивных нарушений и 
деменции в странах Африки к югу от Сахары.
Методы Поиск выдержек подходящей тематики и публикаций 

для полнотекстового обзора был выполнен в пяти базах данных. 
Исследование включалось в обзор в том случае, если по мнению 
двух авторов оно (i) проводилось либо по когортной схеме, либо 
по перекрестной схеме, либо по схеме «случай-контроль», а его 



результатами были данные на уровне популяции; (ii) касалось 
исключительно чернокожих африканцев в возрасте старше 50 лет 
или описывавшихся как «пожилые» или «старые»; (iii) содержало 
сведения о жителях стран Африки к югу от Сахары; (iv) в нем 
упоминалось как минимум об одном параметре когнитивных 
нарушений или клинических исходах, связанных с ухудшением 
когнитивной функции. Дополнительный поиск публикаций-
кандидатов, заслуживавших включения в обзор, проводился 
по ссылкам из работ, охваченных нашим исследованием. 
Урегулирование разногласий относительно возможности 
включения публикации в обзор осуществлялось посредством 
обсуждения с привлечением всего авторского коллектива. 
Извлечение данных осуществлялось двумя авторами независимо 
друг от друга при помощи авторской формы, апробированной 
на ряде тестовых публикаций.

Результаты Всего было обнаружено 2 320 отдельных публикаций; 
87 из них были подвергнуты полнотекстовому анализу. В обзор 
вошли девятнадцать публикаций, вышедших в 1995–2011 годах; в 
одиннадцати из них были представлены материалы перекрестных 
исследований. Исследования проводились в Бенине, Ботсване, 
Конго, Нигерии и Центральноафриканской Республике и 
охватили около 10 500 человек. Распространенность деменции 
варьировалась от 0% в Нигерии до 10,1% (доверительный интервал 
(ДИ) 95%: от 8,6 до 11,8) также в Нигерии. Распространенность 
когнитивных нарушений варьировалась от 6,3% в Нигерии до 25% 
(ДИ 95%: от 21,2 до 29,0) в Центральноафриканской Республике.
Вывод По данным нескольких опубликованных исследований, 
обнаруженных в результате поиска литературы, существует 
значительная разница в распространенности деменции и 
когнитивных нарушений в странах Африки к югу от Сахары.
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Качество медицинской помощи, предоставляемой средним медицинским 
персоналом: систематический обзор и мета-анализ
Zohra S Lassi, Giorgio Cometto, Luis Huicho & Zulfiqar A Bhutta

Цель Оценить качество медицинской помощи, предоставляемой 
средним медицинским персоналом.
Методы На основе систематического обзора научной литературы 
были отобраны экспериментальные и обсервационные 
исследования, в которых сравнивается качество услуг, 
получаемых от медицинского персонала среднего и более 
высокого уровня. Качество собранных данных оценивалось на 
основе методологии GRADE (система градации и оценки качества 
рекомендаций), собранные данные были проанализированы с 
помощью программы Review Manager.
Результаты Было отобрано 53 исследования, главным образом 
из стран с высокими доходами, проведенных в учреждениях 
специализированной медицинской помощи. В целом не было 
выявлено разницы между эффективностью медицинской 
помощи, оказываемой медперсоналом среднего уровня в 
области материнского и детского здоровья и инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, и помощью, оказываемой 
медицинскими работниками более высокого уровня. Однако 
показатели использования эпизиотомии и анальгезии были 

значительно ниже при родах женщин, получавших помощь 
только от акушерок, по сравнению с теми родами, которые 
вели врачи, работающие в группах с акушерками; и женщины 
были значительно более удовлетворены работой акушерок. 
Но качество этих данных было низким или очень низким. 
В процессе поиска также было выявлено шесть обсервационных 
исследований, все из Африки, в которых проводилось 
сравнение медицинской помощи, получаемой от сотрудников 
клиник, хирургических техников и медицинских работников, 
не являющихся врачами, с медицинской помощью врачей. 
Результаты в целом были сходными.
Вывод Не обнаружено никаких отличий между эффективностью 
медицинской помощи, оказываемой медперсоналом среднего 
уровня, и помощью, оказываемой медицинскими работниками 
более высокого уровня. Однако качество этих доказательств было 
низким. Существует потребность в изучении данного вопроса 
с более высоким методологическим качеством, особенно в 
Африке, регионе с наиболее острой нехваткой работников 
здравоохранения.
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Политика и практика

Использование гибкости положений соглашения по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) для облегчения доступа к 
лекарствам
Dianne Nicol & Olasupo Owoeye

Проблема смягчения последствий влияния фармацевтических 
патентов на поставки основных лекарственных средств 
малоимущим людям в мире так же далека от своего разрешения, 
как и раньше. Множество комментариев ученых и политических 
дебатов мало к чему привели с точки зрения практических 
результатов. Хотя в настоящее время действуют международные 
документы, согласно требованиям которых страны должны 
принять законодательство, разрешающее производство аналогов 
запатентованных лекарственных препаратов, многие страны еще 
не приняли соответствующее законодательство, а большинство 
стран, которые уже приняли его, пока не воспользовались 
им. Одной из основных проблем является то, что требования 
международных документов и законодательства, реализующего 

их, считаются настолько строгими, что кажутся неосуществимыми. 
Эта статья призывает предпринять новые попытки ввести 
в действие работоспособное законодательство, которое 
вписывается в установленные требования международного права 
и не выходит за их границы. В статье утверждается, что странам 
с высоким уровнем дохода следует переориентироваться на 
выполнение своего морального обязательства ввести в действие 
соответствующие законодательные механизмы и обеспечить 
надлежащие стимулы для их использования. Законопроект, 
который в настоящее время рассматривается в Австралии, 
используется для иллюстрации возможности разработки 
работоспособной законодательной базы.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:533–539 | doi:10.2471/BLT.12.115865

Финансирование единой системы здравоохранения и ее эффективность: 
концепции и реализация политики
Joseph Kutzin

В отсутствие четкого понимания соответствующей концепции 
понятие «единая система» (или «единая система здравоохранения», 
ЕСЗ) может использоваться при обосновании практически любой 
реформы или схемы финансирования. В данной статье раскрыто 
понятие финансирования здравоохранения применительно 
к единой системе здравоохранения, которое используется в 
публикации «Доклад о состоянии здравоохранения в мире в 
2010 году» Всемирной организации здравоохранения, чтобы 
продемонстрировать, как ЕСЗ реализует конкретные задачи 
системы здравоохранения и достигает ее промежуточные цели, 
а также показать в общих чертах, как на это могут повлиять 
реформы финансирования системы здравоохранения.
Все государства стремятся к обеспечению равного доступа 
населения к медицинским услугам, качеству обслуживания 
и финансовой защите. Поэтому стремление к созданию ЕСЗ 
свойственно каждому из них. Политика финансирования 
здравоохранения является составной частью усилий по 
продвижению к ЕСЗ, однако, чтобы она соответствовала 

стремлению к ЕСЗ, реформы системы здравоохранения 
должны быть четко направлены на улучшение охвата и 
достижение связанных с ним промежуточных целей, а именно, 
на эффективность, справедливое распределение ресурсов 
здравоохранения, обеспечение прозрачности и ответственности.
Предметом анализа для определения целей и задач должны 
быть население и система здравоохранения в целом. Это 
подразумевает изучение не того, как конкретная схема 
финансирования воздействует на ее отдельных участников, а 
скорее того, как она влияет на продвижение к ЕСЗ на уровне 
населения. Интерес только к конкретным схемам несовместим 
с подходом, который подразумевается единой системой 
здравоохранения, и даже может подрывать принципы ЕСЗ, 
особенно в плане обеспечения справедливости. И наоборот, если 
схема полностью ориентирована на достижение целей и задач 
на уровне всей системы, она способна обеспечить дальнейшее 
продвижение к ЕСЗ. Политика и ее анализ должны перейти с 
уровня схемы на уровень системы.
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Почему пришло время активно бороться с раком шейки матки и молочной 
железы даже в условиях ограниченных ресурсов
Vivien Davis Tsu, Jose Jeronimo & Benjamin O Anderson

Системами здравоохранения и организациями-донорами 
уделяется традиционно мало внимания охране здоровья женщин 
средних лет, уже миновавших основной репродуктивный возраст, 
несмотря на тяжелое бремя заболеваний, таких как рак молочной 
железы и рак шейки матки, которое несут женщины и их семьи. 
Риск инфекций, передаваемых половым путем, и риск смерти 
и осложнений, связанных с беременностью, являются давно 
признанными проблемами, которые стимулировали основные 
усилия, направленные на их решение и дающие, наконец, 
положительные результаты. Гораздо меньше внимания уделяется, 

однако, тому, как опыт в начале жизни женщин может повлиять 
на их здоровье в зрелом возрасте.
Рак молочной железы и шейки матки убивает больше женщин, чем 
любые другие типы рака во всех частях развивающегося мира. 
В большинстве стран Азии, Латинской Америки и некоторых 
африканских странах смертность от этих двух форм рака в 
настоящее время превышает число случаев смерти, связанных 
с беременностью. Ниже перечислены пять веских причин для 
активизации борьбы с этими видами рака, которая поможет 
переломить текущие тенденции эпидемиологического характера: 



(i) бремя рака молочной железы и рака шейки матки значительно 
и продолжает расти; (ii) имеются методы эффективного 
обследования и лечения; (iii) современные научные исследования 
приводят к получению новых знаний; (iv) есть возможности для 

взаимодействия с другими программами здравоохранения; 
(v) неинфекционные болезни сегодня находятся в центре 
внимания общества. 
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Первые итоги реализации рекомендаций ВОЗ по удержанию работников 
здравоохранения на рабочих местах в отдаленных и сельских районах
James Buchan, Ian D Couper, Viroj Tangcharoensathien, Khampasong Thepannya, Wanda Jaskiewicz, Galina Perfilieva & Carmen Dolea

Неравномерное распределение работников здравоохранения 
между городскими и сельскими районами представляет 
собой проблему для политики здравоохранения практически 
во всех странах. Данная проблема не позволяет обеспечить 
равный доступ к медицинским услугам, может способствовать 
увеличению расходов на здравоохранение и недостаточно 
эффективному использованию профессиональных навыков 
работников здравоохранения в городских районах, а также 
является препятствием для всеобщего охвата населения 
медико-санитарными услугами. Для решения этой давней 
проблемы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
опубликовала глобальные рекомендации по совершенствованию 
найма и удержания трудовых ресурсов здравоохранения в 
сельских районах. В этой статье описывается опыт адаптации 
и внедрения рекомендаций ВОЗ на местном и региональном 
уровнях. В ней освещаются проблемы и извлеченные уроки при 
применении рекомендаций в двух странах — Лаосской Народно-
Демократической Республике и Южной Африке, а также дается 

более широкий обзор для двух регионов — Азии и Европы. На 
уровне стран использование рекомендаций способствовало 
более структурированному и целенаправленному диалогу по 
вопросам выработки политики, что привело к разработке и 
принятию более обоснованной политики, основанной на фактах. 
На региональном уровне рекомендации стимулировали более 
последовательные усилия по сравнительным оценкам политики 
в различных странах региона и их совместному осмыслению. 
Существует необходимость проведения оценки последствий 
политики и анализа, в ходе которого основное внимание должно 
уделяться связям между наличием работников здравоохранения 
в сельских районах и всеобщим охватом населения медико-
санитарными услугами. Кроме того, необходимо также оценить 
влияние всех реформ финансирования здравоохранения на 
структуры стимулирования работников здравоохранения, 
предполагая, что более справедливое распределение работников 
здравоохранения является ключевым фактором для обеспечения 
всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами.
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Почему столь важны движущие силы рынка труда в сфере 
здравоохранения?
Barbara McPake, Akiko Maeda, Edson Correia Araújo, Christophe Lemiere, Atef El Maghraby & Giorgio Cometto

Человеческие ресурсы в сфере здравоохранения были 
признаны необходимым фактором для развития оперативной 
и эффективной системы здравоохранения. Страны с низким и 
средним уровнем дохода, стремящиеся обеспечить всеобщий 
охват населения медико-санитарными услугами, сталкиваются 
с нехваткой человеческих ресурсов по причине либо 
нехватки работников здравоохранения, либо неравномерного 
распределения работников, либо низкой эффективности 
труда работников, что серьезно подрывает способность 
данных стран обеспечить хорошее функционирование систем 
здравоохранения. Хотя уже много написано на тему кризиса 
человеческих ресурсов в секторе здравоохранения, для анализа 
ситуации редко применялись экономические концепции, 
касающиеся труда, и о функционировании рынков труда в 
странах с низким и средним уровнем дохода мало что известно 
или мало кто понимает, как они функционируют. Традиционные 
подходы к решению проблем нехватки человеческих ресурсов 
были направлены на планирование трудовых ресурсов, 
то есть на оценку потребности в трудовых ресурсах в 

сфере здравоохранения на основе эпидемиологического и 
демографического профиля страны и пропорциональном 
наращивании возможностей образования и подготовки с целью 
сокращения разницы между «необходимым» и имеющимся 
количеством работников здравоохранения. Однако такой 
подход не учитывает других важных факторов, которые влияют 
на человеческие ресурсы, в том числе динамику рынка труда 
и поведенческие реакции и предпочтения самих работников 
здравоохранения. В этой статье описывается то, как анализ рынка 
труда может способствовать лучшему пониманию факторов, 
обуславливающих нехватку человеческих ресурсов в секторе 
здравоохранения, и разработке более эффективной политики 
и мероприятий по устранению данных факторов. Исходной 
посылкой является то, что лучшее понимание влияния политики 
в области здравоохранения на рынки труда в данной сфере и, 
соответственно, на условия труда работников здравоохранения 
может оказаться полезным при выборе эффективной стратегии 
по постепенному достижению всеобщего охвата населения 
медико-санитарными услугами.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:841–846 | doi:10.2471/BLT.13.118794
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Роль местных медработников в деле обеспечения всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами: от отдельных инициатив к взаимодействию
Kate Tulenko, Sigrun Møgedal, Muhammad Mahmood Afzal, Diana Frymus, Adetokunbo Oshin, Muhammad Pate, Estelle Quain, Arletty Pinel, Shona 
Wynd & Sanjay Zodpey

Для обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами системы здравоохранения должны быть внедрены 
во всех сообществах, включая самые бедные слои населения 
и жителей, проживающих в труднодоступных регионах. Со 
времени подписания Алма-Атинской декларации, отсутствие 
как стабильной поддержки местных медицинских работников 
(ММР), так и их полной интеграции в систему здравоохранения 
препятствует полноценной реализации их вклада в оказание 
первичной медико-санитарной помощи. Расширение охвата 
и программ поддержки ММР усложняется значительным 
количеством проблем: несовершенное планирование; множество 
конкурирующих участников, практически не координирующих 
между собой свою деятельность; фрагментированная подготовка, 
специализирующаяся только на определенных заболеваниях; 
значительная зависимость управления и финансирования от 
спонсоров; непрочные связи с системой здравоохранения; 
недостаточный уровень координации, надзора и поддержки, а 
также недооценка вклада ММР.
Текущая тенденция к внедрению всеобщего охвата медико-
санитарной помощью предоставляет возможности улучшить 
доступ населения к службам здравоохранения, а также 

повысить доверие, уровень спроса и использование таких 
служб через ММР. Тем не менее, чтобы в полной мере 
реализовать свой потенциал, местные медработники должны 
быть в большей степени интегрированы в национальные 
системы здравоохранения в вопросах трудоустройства, надзора, 
поддержки и карьерного роста. Организации-партнеры на 
глобальном, национальном и региональном уровнях должны 
гармонизировать и синхронизировать свою деятельность по 
поддержке ММР, сохраняя при этом достаточную гибкость 
для программ по внедрению инициатив и реагирования на 
локальные потребности. Понадобится проявление руководящей 
воли со стороны государственных служб, чтобы обеспечить 
согласованность данных усилий с положениями национальной 
политики и координацию в масштабах страны для достижения 
взаимодействия и контролируемости, всеобщего охвата и 
устойчивого развития. На пути внедрения всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами много можно достигнуть путем 
инвестиций в развитие профессиональных навыков у ММР и 
поддержки их как ценных членов системы здравоохранения. 
Отдельные инвестиции в ММР не так перспективны для 
ускорения прогресса в данном направлении.
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Роль кадровых ресурсов здравоохранения в вопросе всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами: обеспечение справедливого доступа и 
эффективного охвата
James Campbell, James Buchan, Giorgio Cometto, Benedict David, Gilles Dussault, Helga Fogstad, Inês Fronteira, Rafael Lozano, Frank Nyonator, Ariel 
Pablos-Méndez, Estelle E Quain, Ann Starrs & Viroj Tangcharoensathien

Достижение всеобщего охвата медико-санитарными услугами 
(ВОМСУ) подразумевает распределение ресурсов, особенно 
кадровых ресурсов здравоохранения (КРЗ), в соответствии 
с потребностями населения. В данной статье исследуются 
результаты проведения политики в области КРЗ в четырех 
странах, добившихся устойчивых улучшений в области ВОМСУ: 
Бразилии, Ганы, Мексики и Таиланда. Целью статьи является 
информирование о глобальной политике и финансовых 
обязательствах по КРЗ в целях обеспечения ВОМСУ.
В статье сообщается об опыте стран с применением аналитической 
основы, когда эффективность охвата медицинскими услугами 
рассматривается на основе таких параметров КРЗ, как наличие, 
доступность, приемлемость и качество (НДПК). Использование 
параметров НДПК дало возможность выполнить исторический 
анализ политики КРЗ в этих четырех странах с 1990 года с 
учетом национальных тенденций численности рабочей силы и 
смертности населения.
В результате были выделены основные принципы научно 
обоснованных решений по КРЗ для поддержки ВОМСУ. Во-
первых, КРЗ имеет решающее значение для расширения охвата 

медицинским обслуживанием и связанных с ним комплексных 
улучшений; во-вторых, стратегии КРЗ по каждому параметру НДПК 
совместно обеспечивают более эффективный охват услугами; и 
в-третьих, успех достигается благодаря партнерским отношениям 
с организациями, как связанными со здравоохранением, так и 
работающими вне этой области.
Эффективное преодоление беспрецедентных трудностей в 
области здравоохранения и развития, затрагивающих все страны, 
и воплощение результатов, полученных в ходе исследования 
КРЗ, в политику и практику, должно стать основой стратегии 
ВОМСУ и сформировать повестку дня в целях развития после 
2015 года. Главной политической задачей сегодня является 
национальная заинтересованность и обеспечение руководства 
развитием здравоохранения, что позволит оптимально 
использовать имеющиеся финансовые и людские ресурсы и 
увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни. 
При этом необходимо признание того, что улучшения в области 
медицинского обслуживания возможны только при наличии 
кадров здравоохранения, соответствующих данным целям.
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Этические вопросы уведомления о результатах проверки на ВИЧ при 
проведении исследований ВИЧ-инфекции среди населения
Dermot Maher

Проведение исследований среди населения на предмет 
распространенности заболеваний поднимает ряд этических 
вопросов, включая вопрос о том, должно ли быть стандартной 
практикой уведомлять участников о результатах проверки. 
Этические принципы призывают информировать участников 
исследований о любых клинически значимых результатах, 
чтобы они могли начать надлежащее лечение. Тем не менее, при 
анонимном обследовании на вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) участники могут отказаться от уведомления о результатах 
проверки или получить приглашение пройти добровольное 
тестирование на ВИЧ в местных службах консультирования и 
тестирования. Целью этого является минимизация отклонений 
в выборке участников. Однако те люди, которые предпочитают 
не узнавать результаты проверки на ВИЧ и не обращаются 
за своими результатами, упускают возможность получить 
антиретровирусную терапию для спасения своей жизни.
Для обоснования проведения исследований на ВИЧ без 
стандартной практики уведомления участников о результатах 

используется аргумент практической пользы такого подхода 
для системы здравоохранения: преимущества от более строгих 
методов исследования (снижение отклонений выборки) 
более важны, чем преимущества от получения участниками 
информации об их ВИЧ-статусе. Однако в интересах ВИЧ-
инфицированных людей знать свой ВИЧ-статус. Принимая во 
внимание этическую ценность уважения к больным и облегчения 
их страданий, аргумент, основанный на полезности для системы 
здравоохранения, является необоснованным.
В анонимных исследованиях на ВИЧ, а также других исследования 
распространенности излечимых заболеваний в любых условиях 
участие должно осуществляться с использованием стандартной 
практики уведомления о результатах в качестве неотъемлемого 
элемента участия, основанного на полной информированности. 
Обеспечение этической безупречности исследований может 
стимулировать участие и способствовать увеличению степени 
охвата тестирования на ВИЧ и меньшему общественному 
осуждению ВИЧ-инфицированных людей.
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Сообщения с места событий

Охват бедных слоев населения в достаточной степени йодированной солью 
в рамках программы дополнительного питания и схемы предоставления 
обедов в штате Мадхья-Прадеш, Индия
Jee H Rah, Aashima Garg, Brij RG Naidu, Dwarka D Agrawal, Richa S Pandey & Victor M Aguayo

Проблема В Индии необходимо обеспечить доступность 
в достаточной степени йодированной соли для наиболее 
маргинализированных слоев населения.
Подход С целью обеспечить поставки в достаточной степени 
йодированной соли наиболее уязвимым слоям населения 
в 2009 году штат Мадхья-Прадеш начал реализацию на всей 
своей территории инициативы в рамках двух национальных 
флагманских программ дополнительного питания: программы 
дополнительного питания в рамках комплексных услуг по 
развитию детей и схемы предоставления обедов. Сотрудники 
программы прошли обучение относительно того, как правильно 
хранить соль и как следить за содержанием в ней йода. Полевые 
наблюдатели ежемесячно оценивали содержание йода в соли на 
общих кухнях участвующих школ и центров «анганвади».
Местные условия В Мадхья-Прадеш, штате в центральной части 
Индии, проживает значительная часть бедного населения данной 
страны. В 2009 году охват домохозяйств в достаточной степени 
йодированной солью в штате был почти 90% среди самых богатых, 

но всего около 50% среди самых бедных.
Осуществленные перемены Ежедневно на протяжении более 
чем 21 дня в месяц два горячих блюда, приготовленных с 
использованием в достаточной степени йодированной соли, 
подавались около 89% из 12 113 584 детей в возрасте от 3 до 
6 лет, обучающихся в центрах «анганвади» (с июня 2011 года по 
март 2012 года). Одно блюдо в дни занятий в школе подавалось 
78% из 5 751 979 детей, обучающихся в начальной школе, 
и 79% из 2 704 692 детей, обучающихся в средней школе (с 
апреля 2011 года по март 2012 года). В большинстве школьных 
столовых, посещенных в 2010 году (79%) и 2011 году (83%), в 
достаточной степени йодированная соль на регулярной основе 
использовалась для приготовления горячих блюд.
Выводы В Индии реализуются крупномасштабные программы 
по социальной защите беднейших слоев населения. В подобные 
программы на общегосударственном уровне и уровне штатов 
необходимо включить использование в достаточной степени 
йодированной соли.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:540–544 | doi:10.2471/BLT.12.110833

Поддержка и совершенствование практики грудного вскармливания во 
время крупномасштабных чрезвычайных ситуаций: опыт, полученный в 
детских палатках на Гаити
Mohamed Ag Ayoya, Kate Golden, Ismael Ngnie-Teta, Marjolein D Moreaux, Aissa Mamadoultaibou, Leslie Koo, Erin Boyd, Jean Max Beauliere, Celine 
Lesavre & Joseline Pierre Marhone

Проблема В результате землетрясения на Гаити в 2010 году 
1,5 миллиона людей были вынуждены покинуть свое место 
проживания, многие из них поселились в лагерях для 
вынужденных переселенцев. Ожидалось, что прерывание 
практики грудного вскармливания приведет к увеличению 
заболеваемости, недостаточному питанию и смертности грудных 
детей.
Подход Министерство здравоохранения Гаити и Детский фонд 
Организации Объединенных Наций, совместно с локальными 
и международными неправительственными организациями, 
установили детские палатки в пострадавших от землетрясения 
областях. Палатки обеспечивали безопасное место матерям 
для грудного вскармливания, а младенцы на искусственном 
вскармливании получали там готовые к использованию детские 
смеси. Такое масштабное и координированное задействование 
детских палаток в условиях чрезвычайной ситуации до сих пор 
не имело аналогов в мире.
Местные условия Детские палатки были установлены в пяти 
городах, в основном в Порт-о-Пренсе, где располагалась 
большая часть из 1 555 гаитянских лагерей для вынужденных 

переселенцев.
Осуществленные перемены В период с февраля 2010 года по июнь 
2012 года было установлено 193 детских палатки. В программе 
детских палаток зарегистрировались 180 499 матерей с грудными 
детьми и 52 503 беременных женщин. Согласно собранным 
данным, из младенцев в возрасте до 6 месяцев 70% находились 
исключительно на грудном вскармливании и 10% детей на 
смешанном вскармливании были переведены на исключительно 
грудное вскармливание за время участия в программе. 
В 2010 году 13,5% зарегистрированных младенцев не имели 
возможности получать грудное вскармливание. Эти младенцы 
получали готовые к использованию детские смеси.
Выводы Благодаря быстрому развертыванию программы удалось 
добиться сохранения практики грудного вскармливания. Тем не 
менее, на случай подобных чрезвычайных ситуаций в будущем 
необходимы более совершенные методы оценки и более 
подробные руководства по внедрению и мониторингу детских 
палаток, а также ясная стратегия по переходу от детских палаток 
к лечебным учреждениям и социально-ориентированным 
программам.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:612–617 | doi:10.2471/BLT.12.113936
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Инновационное государственно-частное партнерство: диагональный 
подход к борьбе с раком у женщин в Африке
Doyin Oluwole & John Kraemer

Проблема В странах с низким и средним уровнем дохода 
заболевания раком молочной железы и шейки матки имеют 
плохой прогноз, отчасти из-за наличия припятствий для лечения. 
Для исправления этой ситуации требуется укрепить системы 
здравоохранения.
Подход Инновационное партнерство Pink Ribbon Red Ribbon 
(PRRR) предназначено для привлечения государственных и 
частных инвестиций в области глобального здравоохранения и 
успешного создания на основе Чрезвычайного плана Президента 
США по борьбе со СПИДом (ПЕПФАР) платформы для борьбы с 
раком молочной железы и шейки матки в странах Африки к югу от 
Сахары и Латинской Америки. Поддерживая широкий диапазон 
мер, предпринимаемых по инициативе самих стран, партнерство 
PRRR стремится снизить смертность женщин от рака шейки 
матки, предлагая обследование и лечение в рамках программы, 
а также смертность от рака молочной железы, способствуя его 
раннему выявлению.
Местные условия На начальном этапе партнерство PRRR 
оказывает поддержку правительствам Ботсваны, Замбии и других 
стран в расширении профилактики рака шейки матки, охвата 

обследованиями и лечением, особенно среди женщин группы 
высокого риска, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, а также в просвещении населения о раке молочной 
железы и контроле за услугами.
Осуществленные перемены PRRR внедряет диагональную 
стратегию, основанную на комплексном применении различных 
методов борьбы против рака в течение всего срока жизни. 
Благодаря усилиям этой организации была введена вакцина 
против вируса папилломы человека молодым девушкам в 
нескольких странах и укреплены системы профилактики, 
диагностики и лечения как на уровне местных сообществ, так и 
в высокоспециализированных учреждениях.
Выводы В настоящем документе излагается подход, используемый 
в различных странах государственно-частным партнерством PRRR 
и предварительные выводы, полученные в ходе деятельности 
организации, в том числе потребность в более гибкой реализации 
программы, эффективном механизме координации внутри 
страны и регулярном общении со всеми заинтересованными 
сторонами.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:691–696 | doi:10.2471/BLT.12.109777

Интеграция комплексных программ по охране здоровья женщин в систему 
здравоохранения: профилактика, оказание помощи и борьба с раком 
шейки матки в Руанде
Agnes Binagwaho, Fidele Ngabo, Claire M Wagner, Cathy Mugeni, Maurice Gatera, Cameron T Nutt & Sabin Nsanzimana

Проблема Несмотря на наличие эффективных методов по 
профилактике и лечению рака шейки матки, этот вид рака 
является одним из самых распространенных среди женщин в 
Руанде и наиболее часто приводит к летальному исходу.
Подход Проведя координацию деятельности союзов партнерских 
организаций, Руанда стала первой африканской страной, которая 
разработала и внедрила национальный стратегический план по 
профилактике, выявлению и лечению рака шейки матки.
Местные условия Руанда — небольшая страна с населением 
10,4 миллиона человек в Восточной Африке, не имеющая выхода 
к морю. Она занимает выгодное положение для проведения 
эффективной борьбы с неинфекционными заболеваниями, 
имеющими тяжелые последствия. Комплексный подход к 
проведению борьбы с инфекционными заболеваниями в 
масштабах страны привел к резкому снижению преждевременной 
смертности за последнее десятилетие.
Осуществленные перемены На протяжении 2011–2012 годов 
в Руанде была проведена вакцинация 227 246 девочек 
всеми тремя дозами вакцины против вируса папилломы 
человека (ВПЧ). Среди отвечающих установленным критериям 

девочек, все три дозы вакцины получили 93,2% и 96,6% из 
них в 2011 и 2012 годах соответственно. В стране были также 
развернуты общенациональные программы по выявлению и 
лечению этого заболевания, предусматривающие визуальное 
обследование шейки матки с применением уксусной кислоты, 
тестирование на наличие ДНК ВПЧ, криотерапию, процедуры 
электрохирургического удаления петель и различные 
прогрессивные методы лечения.
Выводы Страны с низким уровнем дохода должны приступить к 
решению проблемы заболеваемости раком шейки матки. С этой 
целью необходимо произвести интеграцию профилактики, 
выявления и лечения в стандартную систему медицинского 
обслуживания женщин. Для этого требуется политическая воля, 
межотраслевое взаимодействие и планирование, применение 
инноваций и тщательный контроль наряду с оценкой результатов. 
При наличии внешней поддержки и адекватного планирования, 
высокого уровня внедрения программы по вакцинации от ВПЧ 
в масштабах страны и выявления рака шейки матки можно 
достигнуть в течение нескольких лет.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:697–703 | doi:10.2471/BLT.12.116087
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Эпиднадзор в районах, пострадавших от стихийных бедствий: выводы 
после большого восточно-японского землетрясения 2011 года
Osuke Iwata, Tomoharu Oki, Aiko Ishiki, Masaaki Shimanuki, Toru Fuchimukai, Toru Chosa, Shoichi Chida, Yasuhide Nakamura, Hiroji Shima, Michihiro 
Kanno, Toyojiro Matsuishi, Mikihito Ishiki & Daisaku Urabe

Проблема 11 марта 2011 года катастрофическое цунами, 
вызванное большим восточно-японским землетрясением, 
обрушилось на город Рикузентаката, фактически уничтожив в 
нем всю инфраструктуру здравоохранения и резко повысив риск 
возникновения эпидемиологической ситуации.
Подход 2 мая 2011 года была сформирована добровольческая 
эпиднадзорная бригада, в состав которой вошли медики и члены 
рикузентакатского муниципалитета. Основной задачей бригады 
было выявление первых признаков вспышек заболеваний.
Местные условия Через семь недель после цунами в Рикузентакате 
функционировали 16 бригад первичной медико-санитарной 
помощи, однако их взаимодействие оставляло желать лучшего, 
и 70% выживших жителей города оставались в эвакуационных 
центрах. Имеющиеся средства связи по большей части были 
неудовлетворительными.
Осуществленные перемены Эпиднадзорная бригада вела сбор 
данных из городских клиник методом простого анкетирования, 

не слишком обременительного для медицинских специалистов. 
Результаты анкетирования ежедневно обобщались и 
передавались в клиники. Бригада также помогала санитарам 
системы общественного здравоохранения в восстановлении 
коммуникационных сетей. Санитары оповещали персонал 
эвакуационных центров об эпидемиях инфекционных 
заболеваний.
Выводы Современные системы здравоохранения чрезвычайно 
уязвимы к утрате сложных технических средств, и развертывание 
или восстановление системы эпиднадзора после стихийных 
бедствий оказывается довольно проблематичным даже в 
развитых странах. В пострадавших районах эпиднадзор 
необходимо начинать немедленно посредством (i) развертывания 
адаптированной к местным условиям системы надзора, 
(ii) организации взаимодействия между бригадами обеспечения 
и (iii) задействования уцелевших или восстанавливаемых местных 
ресурсов.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:784–789 | doi:10.2471/BLT.13.117945

Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения посредством 
многосекторальных подходов и руководства на примере Камеруна
S Kingue, E Rosskam, AC Bela, A Adjidja & L Codjia

Проблема В Камеруне отмечается острая нехватка кадровых 
ресурсов здравоохранения (КРЗ), а существующие ресурсы в 
основном сосредоточены в городских районах.
Подход В результате принятия национального плана по 
борьбе с чрезвычайными ситуациями на 2006–2008 годы 
были разработаны новаторские стратегии и установлено 
межсекторальное партнерство под руководством министерства 
здравоохранения и при поддержке различных национальных и 
международных организаций с целью решения проблем нехватки 
и неравномерного распределения КРЗ в Камеруне.
Местные условия Когда разрабатывался данный план 
по борьбе с чрезвычайными ситуациями, качество услуг 
здравоохранения в Камеруне было низким, отмечался дисбаланс 
между профессиональной подготовкой и занятостью КРЗ, 
неравномерное распределение КРЗ между городскими и 
сельскими районами и плохое распределение финансовых 
ресурсов для КРЗ. Также отсутствовала система аккредитации 
в области профессиональной подготовки работников 

здравоохранения.
Осуществленные перемены С 2007 по 2009 год количество 
активных медицинских работников в Камеруне возросло на 
36%, было открыто несколько новых институтов для получения 
высшего образования в сфере здравоохранения и учебных 
заведений для младшего медицинского персонала и акушерок, 
разработана национальная стратегия всеобщего охвата медико-
санитарной помощью.
Выводы Для улучшения ситуации в КРЗ необходимо сильное 
руководство, способное обеспечить эффективную координацию 
и связь между множеством различных заинтересованных сторон. 
Национальный процесс координации и содействия может 
привести к консенсусу при решении основных проблем в области 
КРЗ. После выявления основных проблем заинтересованные 
стороны могут спланировать соответствующие мероприятия, 
которые будут скоординированными, научно обоснованными и 
последовательными.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:864–867 | doi:10.2471/BLT.13.127829

Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения посредством 
механизмов информирования, координации и подотчетности на примере 
Судана
Elsheikh Badr, Nazar A Mohamed, Muhammad Mahmood Afzal & Khalif Mohamud Bile

Проблема Состояние кадровых ресурсов здравоохранения 
(КРЗ) в Судане характеризовалось нехваткой и неравномерным 
распределением работников здравоохранения, плохим 
управлением, фрагментированным оказанием услуг, слабым 
удержанием работников здравоохранения в сельских районах 

и неразвитой информационной системой.
Подход На уровне страны была реализована программа 
координации и содействия, которая ставила целью усилить 
контроль КРЗ на национальном уровне, обеспечить платформу 
координации действий ключевых заинтересованных сторон, 
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активизировать поддержку политики и планирования КРЗ, 
согласовать мобилизацию ресурсов, укрепить управленческие 
структуры КРЗ, создать новые институты подготовки кадров и 
расширить масштабы подготовки работников здравоохранения 
на местах.
Местные условия Национальное правительство Судана 
санкционировало управление системой здравоохранения 
на государственном уровне, однако у многих регионов 
отсутствовали последовательные планы и политика в области КРЗ. 
Нехватка учебных заведений ограничивала воспроизводство КРЗ, 
а также адекватное и справедливое распределение медицинских 
работников в сельских районах.
Осуществленные перемены Программа координации и 
содействия, реализованная на уровне страны, положила начало 
надежной информационной системе КРЗ, а также развитию 
технических возможностей и инструментов, необходимых для 

анализа данных и совместного принятия решений и проведения 
мероприятий на доказательной основе.
Выводы Успех программы координации и содействия в стране был 
подкреплен скоординированной поддержкой заинтересованных 
сторон, основанной на надежных доказательствах по сути 
проблем в КРЗ и общей ответственности при планировании 
и осуществлении ответных мер, позволяющих решить эти 
проблемы. Данная поддержка обеспечила политическую 
заинтересованность и мобилизацию ресурсов для развития 
КРЗ. В результате проведения программы заинтересованность 
руководства и созданные учебные заведения должны 
способствовать профессиональной подготовке, развертыванию 
на местах и удержанию работников здравоохранения, что 
необходимо для достижения всеобщего охвата медико-
санитарной помощью.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:868–873 | doi:10.2471/BLT.13.118950

Вклад кадровых ресурсов здравоохранения в развитие системы 
здравоохранения: платформа для всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами
Viroj Tangcharoensathien, Supon Limwattananon, Rapeepong Suphanchaimat, Walaiporn Patcharanarumol, Krisada Sawaengdee & Weerasak Putthasri

Проблема В 1970-х годах Таиланд был страной с низким уровнем 
дохода, слабыми показателями системы здравоохранения 
и низким уровнем охвата медико-санитарными услугами. 
Локальная инфрас трук тура здравоохранения была 
исключительно слабой.
Подход В 1980-х годах были приняты меры по устранению 
географических барьеров, ограничивающих доступность служб 
здравоохранения, улучшению инфраструктуры здравоохранения 
на региональном уровне, повышению доступности основных 
лекарственных средств и формированию компетентных, 
целеустремленных кадровых ресурсов здравоохранения, 
желающих оказывать услуги в сельской местности. Для 
обеспечения доступности служб были расширены схемы защиты 
от финансовых рисков.
Местные условия В 1960-х годах в Таиланде практически не 
существовало региональных больниц. Распространение 
первичной медико-санитарной помощи, особенно в бедных 
и сельских регионах, считалось важнейшей задачей для 
обеспечения всеобщего охвата медико-санитарной помощью. 
Реформы национального масштаба привели к важным 
изменениям на протяжении нескольких десятилетий.
Осуществленные перемены На протяжении последних 30 лет 

значительно улучшилась доступность и распределение 
работников здравоохранения, а также повысился их 
профессионализм и компетентность, что привело к улучшению 
национальных показателей здоровья. В период с 1980 по 
2000 год значительно увеличился охват службами по уходу за 
беременными женщинами и новорожденными. К 2002 году 
Таиланд достиг всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами. Общее развитие системы здравоохранения, особенно 
расширение кадровых ресурсов здравоохранения, позволило 
сформировать действующую систему первичной медико-
санитарной помощи.
Выводы Компетентные, целеустремленные работники 
здравоохранения помогли усилить систему первичной медико-
санитарной помощи на региональном уровне. Важную роль 
сыграла поддержка политики развития кадровых ресурсов 
для здравоохранения на протяжении длительного периода, 
в сочетании с комплексным подходом к развитию кадровых 
ресурсов для здравоохранения, включающим интеграцию 
усилий работников здравоохранения различных специализаций 
совместно с широкомасштабными действиями по развитию 
других областей системы здравоохранения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:874–880 | doi:10.2471/BLT.13.120774

Оперативный мониторинг во время кампаний по вакцинации в 
чрезвычайных ситуациях: опыт Гаити после землетрясения
Jeanette J Rainey, David Sugerman, Muireann Brennan, Jean Ronald Cadet, Jackson Ernsly, François Lacapère, M Carolina Danovaro-Holliday, Jean-
Claude Mubalama & Robin Nandy

Проблема В результате землетрясения на Гаити в январе 2010 года 
1,5 миллиона человек было размещено в лагерях временного 
проживания. Министерство здравоохранения и населения Гаити 
и глобальные партнеры в области иммунизации разработали план 
по доставке вакцин пострадавшим, размещенным в этих лагерях. 
Необходимо было выработать стратегию, которая позволила 

бы определить, достигнуты ли были цели иммунизации, 
поставленные перед этой кампанией.
Подход После кампании по вакцинации сотрудниками 
Министерства здравоохранения и населения проводился опрос 
нерепрезентативных выборок домохозяйств — в конкретных, 
предварительно установленных местах в каждом лагере — 
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о прохождении экстренной вакцинации. «Подчищающая 
вакцинация» — т. е. повторная массовая вакцинация — 
планировалась в лагерях, где обнаруживалось, что более 25% 
детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет в выборке не проходили 
экстренную вакцинацию.
Местные условия Оперативный мониторинг осуществлялся в 
лагерях, расположенных в окрестностях Порт-о-Пренса. В первую 
очередь проводился мониторинг лагерей, вмещавших более 
5 000 человек.
Осуществленные перемены К концу марта 2010 года был 
проведен мониторинг 72 (23,2%) из 310 лагерей, прошедших 
вакцинацию. Несмотря на то, что 32 (44%) проверенных лагеря 
были определены на получение «подчищающей» вакцинации, 

только шесть из них прошли подобную повторную массовую 
вакцинацию, что выяснилось при проверке, проведенной 
несколько недель спустя после мониторинга.
Выводы Оперативный мониторинг принес лишь незначительную 
выгоду в достижении целей по проведению вакцинации на 
территории лагерей временного проживания в городе Порт-о-
Пренс. Необходимо провести дополнительные исследования 
для оценки целесообразности традиционного оперативного 
мониторинга и других стратегий, использующихся для кампаний 
по проведению вакцинации в период после стихийных 
бедствий среди мобильных групп населения, особенно в 
случае ограниченных возможностей по проведению повторных 
массовых вакцинаций.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:957–962 | doi:10.2471/BLT.12.117044

Местное производство спиртосодержащих средств для дезинфекции рук, 
рекомендованных ВОЗ: осуществимость, преимущества, препятствия и 
стоимость
Joanna Bauer-Savage, Didier Pittet, EunMi Kim & Benedetta Allegranzi

Проблема Дальнейшему сокращению числа инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи, в странах с низким и средним 
уровнем дохода препятствует недостаточное снабжение 
мылом и водой и отсутствие или высокая стоимость жидких 
спиртосодержащих дезинфицирующих средств для рук (ABH — 
alcohol-based handrubs).
Подход В 2005 году Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) разработала и провела испытания двух составов ABH, 
пригодных для самостоятельного изготовления в медицинских 
учреждениях. В 2011 году в интернет-опросе производилась 
оценка осуществимости, преимуществ и стоимости местного 
производства этих двух составов, а также препятствий к 
подобному производству.
Местные условия В опросе участвовало 34 медицинских 
учреждения и пять частных компаний в 29 странах.
Осуществленные перемены Местное производство одного 

из составов, разработанных ВОЗ, было возможным в каждом 
учреждении, принявшем участие в опросе. Из этого числа 
21 учреждение (54%) перешло на использование ABH с одним 
из составов ВОЗ. В 32 учреждениях произведенный состав 
ВОЗ хорошо переносился и был одобрен медицинскими 
работниками. Составы ВОЗ оказались менее затратными, чем ABH, 
реализуемые на рынке. Препятствия к местному производству 
включали трудность нахождения персонала с соответствующей 
квалификацией, необходимость в обучении персонала, 
ограничения по составу и поставке дозаторов.
Выводы Составы ВОЗ могут легко изготавливаться на местном 
уровне по низкой стоимости. Они легко переносятся и одобрены 
медицинскими сотрудниками. Потенциальные препятствия к их 
местному производству, такие как запах составов, проблемы 
с поставками компонентов и дозаторов и осуществлением 
контроля качества, требуют дальнейшего исследования.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2013;91:963–969 | doi:10.2471/BLT.12.117085
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Устранение проблем, связанных с кадровыми ресурсами здравоохранения, 
при внедрении всеобщего охвата медико-санитарной помощью: 
постановка целей и отслеживание прогресса
Giorgio Cometto & Sophie Witter

Для достижения всеобщего охвата медико-санитарной 
помощью (ВОМСП), необходимо усилить кадровые ресурсы 
здравоохранения (КРЗ). Существующие в настоящее время 
методы оценки достаточности кадров здравоохранения 
сосредоточены исключительно на обеспеченности населения 
врачами, медсестрами и акушерками и были разработаны 
с целью достигнуть относительно высоких показателей по 
количеству профессиональных акушеров и других важных 
медицинских служб в соответствии с Целями тысячелетия в 
области развития здравоохранения. Тем не менее, достижение 
всеобщего охвата зависит не только от адекватного количества 
работников здравоохранения, но также от распределения, 
качества и профессиональных показателей доступных кадровых 
ресурсов здравоохранения. Кроме того, с ростом относительной 

важности лечения неинфекционных заболеваний меняются 
требования к работникам здравоохранения. Поэтому должны 
быть разработаны и включены в программу действий по ВОМСП 
новые, более широкие методы оценки кадровых ресурсов 
здравоохранения, а также соответствующая система наблюдения. 
Это поможет активизировать привлечение внимания и 
инвестиций к этой исключительно важной области системы 
здравоохранения. Новые методы оценки должны отражать 
многообразный состав кадровых ресурсов здравоохранения 
и задействование местных медработников, а также работников 
здравоохранения среднего звена. Кроме того, эти оценки должны 
отражать многопрофильность и сложность развития КРЗ, включая 
равенство при обеспечении доступности, половой состав и 
качество подготовки.
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