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Editorials

1

Уважаемые читатели! 

Вышел новый выпуск Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 
русском языке. В нем освещены такие важные темы как борьба с неинфекционными 
заболеваниями и выполнение Целей тысячелетия в области развития Организации Объ-
единенных Наций (ЦТР), а также некоторые другие.

Проблеме неинфекционных заболеваний (НИЗ) в глобальном масштабе посвящена 
статья «Стремление к миру, который мы хотим». В ней интернациональный авторский 
коллектив во главе с помощником Генерального директора ВОЗ О.П. Честновым пред-
ставляют роль Организации в разработке глобальной программы по борьбе с НИЗ.

Борьбе с такими патологиями посвящена также статья «Новые усилия в борьбе с не-
инфекционными заболеваниями», в которой С.А. Бойцов, директор Государственного 
научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, 
говорит о создании в Российской Федерации географически удаленного бюро ВОЗ по 
борьбе с НИЗ и роли России в этом проекте. В рамках работы этого бюро планируется 
осуществлять техническую поддержку для помощи странам Европейского региона ВОЗ 
в разработке национальных планов по профилактике и борьбе с неинфекционными 
болезнями. Важно отметить, что борьба с этой группой заболеваний на протяжении по-
следних лет является приоритетом и для России, что также подробно освещено в статье.    

Нельзя не сказать еще об одной важной теме этого выпуска. В 2015 году подводятся 
итоги выполнения ЦТР ООН, которые были важнейшими глобальными ориентирами на 
протяжении последних 15 лет. Их место должны занять новые цели. Какими они будут, и 
какая роль в них отводится здоровью? Эти вопросы поднимаются в статье Ирис Бороуи 
«Устойчивое здравоохранение: необходимость новых моделей развития».

В заключение хотелось бы еще раз сказать о проекте «Повышение качества и уве-
личение объема информации в области здравоохранения на русском языке», который 
осуществляется с 2012 года по настоящее время ВОЗ по инициативе Российской Феде-
рации, и в рамках которого начался выпуск Бюллетеня ВОЗ на русском языке. За эти два 
года был существенно увеличен объем информации ВОЗ на русском языке. Переведено 
дополнительно 40 публикаций, среди которых «Доклад о ситуации в области неинфек-
ционных заболеваний в мире», «Всемирный атлас профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний и борьбы с ними», «Возрастающая угроза развития антимикробной рези-
стентности: возможные меры», «Международные поездки и здоровье», «Доклад ВОЗ 
о глобальной табачной эпидемии, 2013 г.», руководства ВОЗ по охране материнства и 
детства и другие важные публикации, содержащие современную высококачественную 
и достоверную информацию. Все книги были отпечатаны и разосланы в органы и уч-
реждения здравоохранения России и стран СНГ, где исторически русский язык имеет 
широкое применение. Кроме этого, значительно увеличилось количество материалов 
на глобальном сайте ВОЗ и сайте Европейского регионального бюро ВОЗ на русском 
языке, оцифрованы и выложены на сайт Электронной библиотеки публикации ВОЗ, 
выпущенные на русском языке в 80-е и 90-е годы, но не утратившие своей научной цен-
ности и по сей день. 

Подводя итог, можно сказать, что этот проект оказался очень успешным, имеет 
реальные результаты и много положительных откликов среди специалистов в области 
здравоохранения. Надеемся, что он получит свое продолжение в ближайшее время.

Директор Центрального научно-исследовательского института  
организации и информатизации здравоохранения  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор,  
академик Российской Академии Наук

Предисловие

Владимир Стародубов 
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5 мая 2014 года Генеральный дирек-
тор ВОЗ объявила второй раз в исто-
рии чрезвычайную ситуации в обла-
сти общественного здравоохранения, 
имеющую международное значение. 
Эта чрезвычайная ситуация связана 
с полиомиелитом — болезнью, от ко-
торой вновь исходит риск в области 
общественного здравоохранения для 
стран всего мира, и которая требует 
скоординированных ответных дей-
ствий1.

Для некоторых это объявление 
представляется парадоксальным. 
Полиомиелит почти ликвидирован. 
Вирус, который в прошлом вызывал 
паралич у более чем 1000 детей в день 
более чем в 125 странах, в 2013 году 
вызывал паралич у чуть более одно-
го ребенка в день в восьми странах. 
Две из трех стран, в которых полио-
миелит никогда не был остановлен, 
Афганистан и Нигерия, преодолели 
огромные затруднения, чтобы до-
биться более чем 50%-го сокращения 
случаев заболевания в 2013 году и 
на данный момент удерживают свой 
показатель заболеваний на одно-
значном уровне. 27 марта 2014 года2 
Индия и весь Регион Юго-Восточной 
Азии ВОЗ были сертифицированы в 
качестве свободных от полиомиели-
та, что означает, что доля мирового 
населения, проживающего сегодня 
в регионах, полностью свободных 
от местных диких полиовирусов, со-
ставляет 80%.

Кроме того, можно утверждать 
со все возрастающей вероятностью, 
что два из трех штаммов дикого по-
лиовируса были уничтожены. Вирус 
типа 2 был последний раз выявлен 
в Индии в 1999 году, а вирус типа 3 
не выявлялся нигде в мире с ноября 
2012 года, когда один ребенок был 
им парализован в Нигерии. В целом, 
человечество в значительной мере 
по-прежнему продвигается к до-
стижению всех четырех амбициоз-
ных целей, сформулированных в 
Стратегическом плане ликвидации 

полиомиелита и осуществления 
завершающего этапа3 стратегии 
Глобальной инициативы по ликви-
дации полиомиелита, направленном 
на полную ликвидацию любого типа 
заболевания во всем мире к 2018 году.

Однако этот прогресс все еще 
может быть сведен на нет. Хотя в 
2012 году полиомиелит был как 
никогда близок к ликвидации, в 
2013 году произошло его тревож-
ное возвращение. Как число детей, 
парализованных вирусом, так и 
количество стран, инфицированных 
полиомиелитом, почти удвоилось2.

В значительной мере увеличение 
числа случаев заболевания явилось 
результатом появления вируса в рай-
онах, которые давно были свободны 
от полиомиелита. В первые четыре 
месяца 2014 года, в период, который 
традиционно является сезоном низ-
кой передачи полиомиелита, дикий 
полиовирус уже распространился в 
трех основных эпидемиологических 
зонах, отстоящих друг от друга на 
тысячи километров. В Центральной 
Азии вирус распространился из 
Пакистана в Афганистан; на Ближ-
нем Востоке из Сирийской Арабской 
Республики в Ирак5 и в Центральной 
Африке из Камеруна в Экваториаль-
ную Гвинею.

Комитет по чрезвычайной си-
туации, созванный ВОЗ в соответ-
ствии с Международными медико- 
санитарными правилами, заключил, 
что если эту ситуацию не взять под 
контроль, то она может обернуться 
«срывом ликвидации во всем мире 
одной из наиболее тяжелых болез-
ней, предотвратимых с помощью 
вакцинации»1.

Дальнейшее международное рас-
пространение с началом в июне сезона 
высокой передачи может потенциаль-
но иметь катастрофические послед-
ствия, поскольку страны, из которых 
распространялся полиовирус, имеют 
тесные экономические, политические, 
географические и/или культурные 

связи с большим числом слабых го-
сударств и охваченных конфликтами 
стран. Такие территории не только 
подверглись высочайшему риску но-
вых случаев завоза, но при их низких 
показателях плановой иммунизации 
возросла вероятность скачкообраз-
ных вспышек полиомиелита и даже 
возобновления передачи. Эта ситуа-
ция усугубляется из-за неспособности 
некоторых из этих стран развернуть 
эффективные ответные мероприятия 
против вспышек болезни.

Потребовались решительные 
и незамедлительные шаги для обе-
спечения того, чтобы глобальное 
движение, добивающееся ликви-
дации полиомиелита навсегда, не 
потерпело неудачи, от которой ему 
было бы трудно, если не невозможно, 
оправиться. Поражение означало бы 
возврат к «контролю» за полиоми-
елитом, при котором человечество 
вскоре было бы вынуждено сми-
риться с тем, что более 200 000 детей 
будут вновь ежегодно подвергаться 
параличу4.

Обеспечение того, чтобы все 
резиденты и лица, пребывающие из 
инфицированных полиомиелитом 
стран (и особенно из тех стран, 
которые активно экспортируют ви-
рус), вакцинировались достаточно 
заблаговременно до отъезда, усилит 
их собственную защиту и будет спо-
собствовать защите детей в других 
странах. Временные рекомендации 
относительно вакцинации таких лиц, 
совершающих поездки, призваны 
ограничить распространение поли-
овируса из одной страны в другую 
на фоне продолжающихся во всем 
мире более активных усилий по 
ликвидации.

На 67-й сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения в мае 2014 года 
делегаты отмечали необходимость 
обеспечить, чтобы международное 
сообщество сделало все необходи-
мое для выполнения обязательства, 
принятого Всемирной ассамблеей 

Когда вершится история: от чрезвычайной ситуации  
к избавлению человечества от полиомиелита
R Bruce Aylwarda

a Инициатива по ликвидации полиомиелита, Всемирная организация здравоохранения, avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland.
Корреспонденция для R Bruce Aylward (эл. почта: aylwardb@who.int).
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здравоохранения 26 лет назад, навсег-
да остановить полиомиелит. Сегодня, 
по мере того, как человечество при-
ближается к свободному от полиоми-
елита будущему, мы также начинаем 
понимать подлинные издержки и 
проблемы охвата всех детей самыми 
элементарными мероприятиями по 
обеспечению здоровья. Преодоление 
этих проблем и покрытие этих издер-
жек требует от нас всех еще бóльших 
усилий. Мировое сообщество ис-
пользует сегодня все имеющиеся в его 
распоряжении средства, чтобы иско-
ренить полиомиелит. Осуществление 
в полном объеме этих новых времен-
ных рекомендаций может остановить 

международное распространение по-
лиомиелита и всего лишь второй раз 
в истории обеспечить искоренение 
тяжелой болезни.  ■
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Глобализация открывает огромные 
возможности, однако в настоящее 
время ее преимущества распределя-
ются очень неравномерно. Неравен-
ство в состоянии здоровья на уровне 
населения усугубляется в результате 
глобальных изменений в области 
маркетинга и торговли, быстрой 
урбанизации и старения населения. 
Социальные, экономические и фи-
зические условия в странах с низким 
и средним уровнем дохода зачастую 
обеспечивают их населению гораздо 
более низкий уровень защиты от 
рисков и последствий неинфекци-
онных заболеваний (НИЗ)1. Такие 
факторы вносят свою лепту в 12 мил-
лионов случаев преждевременной 
смерти, а экономические убытки от 
НИЗ, которые приходится нести этим 
странам ежегодно, составляют, по 
оценкам, 500 миллиардов долларов 
США. Однако жизнь людей и ресурсы 
можно сохранить путем инвестиро-
вания средств в более совершенную 
систему мер в области профилактики, 
контроля и лечения2.

В 2011 году Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) было 
поручено взять на себя ведущую 
и координирующую роль в содей-
ствии национальным усилиям, на-
правленным на решение проблемы 
неинфекционных заболеваний на 
основании Политической деклара-
ции Совещания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи по профи-
лактике неинфекционных заболева-
ний и борьбе с ними3. Три года спустя 
была разработана соответствующая 
глобальная дорожная карта на основе 
девяти конкретных глобальных целей 
на 2025 год, организованных вокруг 
Глобального плана действий ВОЗ по 
профилактике неинфекционных за-
болеваний и борьбе с ними на 2013–
2020 годы. Этот глобальный план 
действий в случае его коллективно-
го осуществления государствами- 
членами, международными пар-
тнерами и ВОЗ поможет достичь 
глобальной цели сокращения пре-

ждевременной смертности от НИЗ 
к 2025 году на 25%4. Межучрежден-
ческая целевая группа Организации 
Объединенных Наций по НИЗ, кото-
рая была учреждена в июле 2013 года 
по решению Генерального Секретаря 
Организации Объединенных Наций, 
и ведущая роль в которой была отве-
дена ВОЗ, начала оказывать поддерж-
ку в работе на национальном уровне 
по разработке соответствующих ре-
шений в целях устранения проблемы 
НИЗ. Глобальный координационный 
механизм ВОЗ по НИЗ, созданный в 
мае 2014 года, будет способствовать 
вкладу в решение этой проблемы со 
стороны негосударственных субъ-
ектов.

Самое важное — это прогресс, 
достигнутый в странах. В резуль-
тате обзора, проведенного ВОЗ в 
2013 году, выявились некоторые 
явно выраженные результаты. Из 
172 стран, которые представили 
данные, 95% располагают соот-
ветствующим подразделением или 
департаментом в Министерстве 
здравоохранения, которое несет от-
ветственность за НИЗ. В половине 
стран в настоящее время разрабо-
таны комплексные рабочие планы, 
на которые выделены специальные 
бюджетные средства. Число стран, 
которые проводили в последнее 
время обзоры факторов риска, резко 
увеличилось с 30% в 2011 году до 63% 
в 2013 году. Иными словами, основу 
для выполнения этой работы закла-
дывает все большее число стран.

Однако в июле 2014 года на Ге-
неральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций (ООН) мини-
стры из разных стран мира пришли 
к выводу о том, что прогресс в целом 
недостаточен и распределен весьма 
неравномерно. Обзор, проведен-
ный ООН, показал, что стремление 
решить эту проблему есть, однако 
указал при этом на наличие недоста-
точного потенциала для проведения 
соответствующей работы, особенно в 
странах с низким и средним уровнем 

дохода, что обусловлено отсутстви-
ем доступа к специализированным 
знаниям, которые можно получить 
только по линии международного 
сотрудничества. Для продвижения 
вперед итоговый документ, при-
нятый по результатам обзора ООН, 
содержит целенаправленную про-
грамму укрепления международного 
сотрудничества.

Итоговый документ также со-
держит следующие приоритеты с 
указанием четких этапов, которые 
будут служить ориентиром в рабо-
те до 2018 года, когда Генеральная 
Ассамблея ООН проведет третье 
совещание высокого уровня по НИЗ. 
Они включают пять обязательств со 
стороны государств-членов5: уста-
новление национальных целевых 
показателей по НИЗ на 2025 год, 
разработку национальных много-
профильных планов и осуществление 
глобального плана действий ВОЗ по 
профилактике НИЗ и борьбе с ними 
на 2013–2020 годы в целях снижения 
факторов риска и укрепления систем 
здравоохранения.

Перед ВОЗ ставятся три важней-
шие задачи: первая состоит в разра-
ботке рамочной программы действий 
на уровне стран, ориентированной на 
поддержку национальных усилий по 
улучшению здоровья людей с помо-
щью сквозных мер, осуществляемых 
в разных секторах применительно к 
факторам риска, связанным с НИЗ. 
Вторая заключается в разработке 
соответствующего подхода к реги-
страции и обнародованию вклада 
негосударственных субъектов в до-
стижение девяти глобальных целей, 
и третья — в представлении доклада 
о достигнутом прогрессе Генераль-
ной Ассамблее ООН. Организации 
экономического сотрудничества и 
развития было поручено разрабо-
тать соответствующие принципы 
отслеживания официальной помощи 
в целях развития для решения про-
блемы НИЗ.

Стремление к миру, который мы хотим
Oleg Chestnov,a Werner Obermeyer,b Joy St John,b Menno Van Hiltena & Alexey Kulikovb

a Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария.
b Всемирная организация здравоохранения, 1 Dag Hammarskjold Plaza, 885 2nd Ave, New York, NY 10017, United States of America.
Корреспонденция для Алексея Куликова (эл. почта: akulikov@whoun.org).
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В июле 2014 года в Нью-Йорке 
министры также решили уделить 
должное внимание решению про-
блемы НИЗ в процессе разработки 
повестки дня в области развития 
на период после 2015 года с учетом 
того факта, что НИЗ представляет 
собой одну из крупнейших проблем, 
стоящих на пути развития в 21-м 
веке6. Предлагаемая цель снизить 
преждевременную смертность от 
НИЗ на одну треть к 2030 году будет 
рассмотрена государствами-членами 
в сентябре 2014 года на Генеральной 
Ассамблее ООН. Эта ключевая цель 
явится исключительно важным 
ориентиром для саммита ООН в сен-
тябре 2015 года, который примет по-
вестку дня на период после 2015 года. 
Обсуждения, состоявшиеся в июле 
2014 года, своевременно предоста-
вили возможность для сплочения 
политической поддержки в интересах 
более решительных мер на период 
после 2015 года.

Для того, чтобы построить такое 
будущее, в котором глобализация 

станет позитивной силой для всех на-
родов мира, нужна приверженность 
на политическом уровне. ВОЗ сможет 
координировать широкомасштабное 
сотрудничество, которое необходимо 
для достижения прогресса, только в 
случае наличия такой привержен-
ности. ■
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В 2015 году 8 целей тысячелетия в 
области развития (ЦТР) будут, скорее 
всего, заменены 17 целями в области 
устойчивого развития (ЦУР). Хотя 
здравоохранение значится конкрет-
но только в одной ЦУР, тем не менее 
предполагается, что здравоохранение 
определяется широким спектром 
социальных детерминантов, кото-
рые входят в другие ЦУР, и что для 
устойчивого здравоохранения нужен 
устойчивый мир.

Хотя любую форму развития, ко-
торая обеспечивает поддержание хо-
рошего здоровья населения в течение 
длительного периода с перспективой 
на будущее, можно было бы только 
приветствовать, тем не менее ЦУР 
таят в себе некоторые внутренние 
противоречия, иллюстрирующие 
проблемы, которые стоят перед теми, 
кто стремится реализовать такую 
схему развития. Например, часть 
ЦУР 8 (задача 8.1) предусматривает 
«экономический рост на душу на-
селения… и, в частности, рост ВВП 
[валовой внутренний продукт] в наи-
менее развитых странах на уровне не 
менее 7% в год», и задача 10.1, которая 
аналогичным образом предусматри-
вает рост доходов беднейших слоев 
населения, на которые приходится 
40% общей численности населения, 
на уровне выше среднего1. Совер-
шенно очевидно, что с учетом связи 
между слабым состоянием здоровья, 
неравенством в доходах и нищетой2, 
здоровье населения во многих местах 
будет улучшаться только в том слу-
чае, если обе эти задачи будут реше-
ны. Однако задача 9.2, которая имеет 
целью «содействовать всесторонней 
и устойчивой индустриализации и 
существенно увеличить к 2030 году 
долю занятости в области промыш-
ленности и ВВП … и удвоить ее долю 
в НРС [наименее развитые страны]», 
вызывает озабоченность по поводу 
существенного бремени, которое ло-
жилось и ложится на здоровье людей 
в результате прошлых и нынешних 

процессов индустриализации. По 
последним оценкам, на выбросы, 
в особенности выбросы в секторе 
промышленности, транспорта и 
энергетики, пришлось в 2012 году 
3,7 миллиона преждевременных 
случаев смерти3. Каким образом мо-
жет развиваться промышленность и 
приносить пользу для здоровья по-
средством снижения нищеты и, как 
следует надеяться, экономического 
неравенства без увеличения бремени, 
которое ложится на здоровье людей в 
результате индустриализации?

Некоторое время назад эта 
проблема все же была признана. 
В 1997 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) провела раз-
личие между традиционными эколо-
гическими рисками для здоровья, на-
пример загрязнение воздуха внутри 
помещений и отсутствие требуемых 
санитарных условий, и так называ-
емыми современными рисками, на-
пример в результате промышленного 
загрязнения и изменения климата4. 
Между тем, последние данные под-
тверждают, что эти современные ри-
ски, судя по всему, создают угрозу для 
здоровья людей, которая постоянно 
растет5. В 2005 году оценка экосистем 
на пороге тысячелетия позволила 
сделать вывод о том, что изменение 
климата, деградация земель, утрата 
биоразнообразия и истощение и за-
грязнение пресной воды оказывало 
или, скорее всего, могло оказывать 
существенное отрицательное воз-
действие на здоровье людей. Это 
воздействие может быть непосред-
ственным (например, увеличение 
масштабов наводнений и тепловых 
волн) или опосредованным, включая 
воздействие, которое проявляется на 
уровне экосистем (например, повы-
шенная опасность инфекционных за-
болеваний, снижение урожайности, 
утрата средств к существованию, 
перемещение населения и вооружен-
ные конфликты). Как это ни парадок-
сально, но такие неблагоприятные 

воздействия зачастую обусловлены 
именно изменениями экосистем, 
которые были произведены людьми 
в целях удовлетворения растущих 
потребностей в продовольствии и 
доходах, и которые в результате дей-
ствительно приводили к улучшению 
здоровья людей в прошлом6. В модель 
развития на период после 2015 года 
заложена задача охранять и улуч-
шать здоровье, не вызывая при этом 
такого воздействия на окружающую 
среду, которое могло бы нанести вред 
здоровью людей.

Хотя ЦУР гораздо более мас-
штабны, нежели ЦТР, тем не менее и 
они могут оказаться недостаточны-
ми. Например, задача 8.4 предусма-
тривает улучшение эффективности 
использования ресурсов на гло-
бальном уровне за счет реализации 
10-летней Рамочной программы по 
рациональным моделям потребления 
и производства. Вывод потребления 
и производства на устойчивый уро-
вень, несомненно, дал бы опреде-
ленные преимущества для здоровья, 
однако весьма маловероятно, что 
само по себе повышение эффектив-
ности может позволить достичь этой 
цели7. В 2000 году в Хартии народно-
го движения за охрану здоровья был 
изложен гораздо более радикальный 
подход, который предусматривал 
преобразование мировых экономи-
ческих структур и 90-процентное со-
кращение потребления и загрязнения 
в промышленно развитых странах8. 
Вместе с тем в нашей нынешней эко-
номической системе такое снижение 
привело бы к широкомасштабной 
безработице и обнищанию. Таким 
образом, проблема состоит в том, 
чтобы найти и добиться консенсуса 
по такой социально-экономической 
природоохранной модели развития, 
которая обеспечивала бы максималь-
ные преимущества для здоровья и 
сводила до минимума медицинские 
расходы.

Устойчивое здравоохранение:  
необходимость новых моделей развития
Iris Borowya

a Институт истории, теории и этики медицины, Ахенский университет, Wendlingweg 2, 52074 Aachen, Germany.
Корреспонденция для Iris Borowy (эл. почта: iborowy@ukaachen.de).
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Некоторые авторы и учрежде-
ния уже предложили свои концеп-
ции преобразования глобальных 
 социально-экономических структур 
в устойчивые системы9. Большин-
ство этих концепций имеют не-
которые общие черты, такие как 
дополнение или замена показателя 
ВВП более информационно насы-
щенными показателями, изменение 
системы налогообложения и правил 
в области торговли и банковского 
дела, увеличение ресурсов, а не 
повышение производительности 
труда и претворение повышенной 
производительности в увеличение 
свободного времени вместо увели-
чения материального потребления. 
Известны случаи, когда организации 
здравоохранения включались в важ-
ные обсуждения по экономическим 
проблемам. Например, в 2011 году 
ВОЗ четко дала понять, что про-
граммы перевода наличных средств 

сказываются на здоровье, и что в этой 
связи учреждения здравоохранения 
должны участвовать в осмыслении 
и разработке таких программ10. ВОЗ 
и другие организации в области 
международного здравоохранения 
должны подключиться к обсужде- 
ниям социально-экономических си-
стем, которые открывают перспекти-
вы обеспечения устойчивого здоровья 
людей. ■
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Понятно, что профессор Карл Лин-
ден (Karl Linden) из Университета 
Колорадо (Боулдер, США) гордится 
туалетом, созданным его группой. 
Внешне он напоминает систему от-
слеживания ракет, а человеческий 
кал и моча в нем исчезают. Говоря 
точнее, твердые отходы превращают-
ся в биологический уголь, и этот ма-
териал, который называют био углем, 
можно безопасно использовать в 
качестве топлива или удобрения, 
а биоуголь с мочевой пропиткой 
можно использовать в качестве бо-
гатого азотом удобрения. По словам 
Линдена: «Вредного ничего не оста-
ется. Никаких побочных продуктов, 
никаких бактерий, ничего».

Туалет Sol-Char является одним 
из победителей конкурса Фонда 
Билла и Мелинды Гейтс «Изобрести 
новый туалет». Этот конкурс старто-
вал в 2011 году, чтобы стимулировать 
поиск технологических решений, 
которые бы обеспечили безопасные 
и доступные по цене санитарные 
условия для 2,5 миллиарда людей во 
всем мире, которые их не имеют.

За первые три года конкурса 
было выдано 16 грантов. Один из 
них, например, получила группа из 
Университета Бристоля на разработ-
ку писсуара, который преобразует 

экскременты в электричество. Еще 
один грант получил швейцарский ин-
ститут по изучению воды EAWAG на 
создание туалета, обеспечивающего 
накопление мочи и кала для акку-
муляции и использования энергии. 
Еще один грант получила компания 
RTI International в США для созда-
ния модели, которая дезинфицирует 
мочу, высушивает и сжигает отходы 
и превращает их в аккумулируемую 
электроэнергию.

Недавно Фонд Гейтса совместно 
с индийским Советом по содействию 
научным исследованиям в биотехно-
логической отрасли отобрал шесть 
групп исследователей из Индии, 
которые занимаются разработкой 
ряда моделей, включая туалет на 
солнечной энергии с внутренней 
переработкой отходов, а также туа-
лет, использующий ультразвук для 
сокращения нерационального рас-
хода воды.

«Смысл этой задачи состоит не 
просто в том, чтобы создать более 
совершенные туалеты, но и изобре-
сти новые идеи и новые подходы для 
решения проблемы человеческих экс-
крементов», — поясняет Ян-Виллем 
Розенбум (Jan-Willem Rosenboom), 
эксперт по вопросам санитарии Фон-
да Гейтса с 30-летним опытом работы 

по решению проблем санитарии на 
местах. До работы в Фонде Гейтса Ро-
зенбум работал в Oxfam и в Детском 
фонде Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ).

 Инициатива Фонда Гейтса до-
стойна похвалы и решает серьезную 
проблему. По мнению исполняющего 
обязанности координатора Отдела 
водоснабжения, санитарии, гигиены 
и здоровья во Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) в Женеве 
Брюса Гордона (Bruce Gordon), от-
сутствие доступа к безопасной чи-
стой санитарии создает для порядка 
2,5 миллиарда человек угрозу многих 
заболеваний, включая дизентерию, 
холеру, тиф, шистосомоз, трахому 
и кишечные глисты. По оценкам, 
645 000 детей в возрасте до пяти лет 
ежегодно умирают от диареи — под-
дающейся профилактике болезни, 
связанной с санитарией.

«Прогресс по этому направлению 
неудовлетворительный», — говорит 
Гордон, отмечая, что Цель тысячеле-
тия в области развития (ЦТР) сокра-
тить вдвое долю жителей планеты, 
не имеющих доступа к надлежащим 
санитарным условиям, с около 50% в 
1990 году до 25% в 2015 году, вряд ли 
будет достигнута. В то же время чис-
ло людей, практикующих открытую 
дефекацию, как правило потому, что 
у них нет других возможностей, со-
кратилось лишь на 21% за последние 
два десятилетия, составив в 2012 году 
порядка одного миллиарда человек. 
«Достижение всеобщего доступа к 
базовым источникам питьевой воды 
представляется вполне реальным, но 
мы не обеспечим всеобщий доступ к 

Изобрести новый туалет для 2,5 миллиардов нуждающихся
Все большее внимание уделяется высокотехнологичным туалетам для решения растущей проблемы общественного 
здравоохранения, связанной с экскрементами. Но, как сообщает Гэри Хамфрейз (Gary Humphreys), в бедных странах 
простые с технической точки зрения решения могут оказаться более практичными.

Туалет «Blue Diversion» фирмы EAWAG на выставке «Изобрести новый туалет» в Индии  
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Ян-Виллем Розенбум
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базовой санитарии без каких-либо 
фундаментальных изменений», — 
говорит д-р Гордон.

Поможет ли изобретение новых 
туалетов добиться таких измене-
ний? Розенбум считает, что да, но не 
испытывает иллюзий относительно 
грандиозности стоящей проблемы, 
и эта проблема нашла свое отра-
жение в жестких критериях отбора 
на конкурсе «Изобрести новый 
туалет».

Ожидается, что туалеты-лауре-
аты будут обеспечивать удаление 
бактерий из отходов, регенерировать 
ценные ресурсы, такие как энергию, 
чистую воду и питательные вещества, 
без подключения к водоснабжению, 
канализации или электросети. Такие 
туалеты должны быть дешевыми, 
менее 5 центов на пользователя в 
сутки (0,05 доллара США), и соот-
ветствовать требованиям устойчи-
вости в работе и рентабельности 
для санитарных услуг небольших 
частных компаний, которые могут 
функционировать в бедных город-
ских условиях. «Нельзя не признать, 
что эта задача очень сложна», — го-
ворит Розенбум.

И действительно, она настолько 
сложна, что пока что никому из побе-
дителей конкурса «Изобрести новый 
туалет» не удалось выполнить все 
требования, хотя некоторые макси-
мально к этому приблизились. В этом 
году будет протестировано на местах 
несколько новых моделей туалетов в 
Бангладеш, Кении, Индии, Сенегале 
и Южной Африке.

Одна из проблем, с которой 
столкнулись изобретатели — это 
ограничение расходов. В качестве 
примера можно назвать туалет Sol-
Char Университета Колорадо, в ко-
тором используется дорогостоящий 
оптико-волоконный кабель для 
передачи солнечного света, получа-
емого сетью параболических зеркал. 
Сначала поставщик запросил у Лин-
дена 20 000 долларов США за четыре 
метра кабеля, но в конечном итоге 
цену удалось снизить до 500 долла-
ров США. 

Чтобы опуститься ниже порого-
вого показателя в размере 0,05 дол-
лара США на пользователя в сутки, 
который был установлен условиями 
конкурса Гейтса, группа Линдена пла-
нирует разработать коммунальный 
бытовой туалет «Phase II», который 
сможет обслуживать 30–40 человек 
на протяжении 20 лет.

Сам Линден полностью осознает 
эти ценовые проблемы, но считает, 
что тот туалет, который создал он 
и его группа, является подтвержде-
нием концепции, «преобразован-
ной из научных теорий на бумаге в 
функциональный аппарат за менее 
чем 16 месяцев». Если они получат 
дополнительное финансирование от 
Фонда Гейтса, то эта группа привле-
чет к работе конструкторов с произ-
водственным опытом, для того чтобы 
приблизиться к модели, готовой для 
полевых испытаний, на следующем 
этапе разработок. 

Не только Линден и его группа 
борются с проблемой цены. По сло-

вам Розенбума, хотя целевая цена 
некоторых аппаратов, показанных 
в Индии, составляла 600 долларов 
США, что делает массовые поставки 
слишком дорогими, «подсоединение 
домашнего хозяйства к канализаци-
онной сети, как правило, стоит значи-
тельно дороже 600 долларов США». 
Розенбум добавляет: «Инвестиции 
в канализационную сеть, очистные 
сооружения, насосные станции, не 
говоря уже о связанных расходах на 
эксплуатацию и ремонт — это огром-
ные затраты, за которые с домашних 
хозяйств плату не просят. Новые 
изобретенные туалеты снимают не-
обходимость инвестировать в кана-
лизацию и очистные сооружения».

Учитывая огромное число нуж-
дающихся, Грэм Алабастер (Graham 
Alabaster), специалист по санитарии 
из Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), соглашается с этим 
мнением и считает, что цена за штуку 
в районе 40 долларов США будет 
более реалистичной. «Мне кажется, 
будет мало практического смысла в 
туалетах с ценой 600 долларов США 
за штуку», — говорит он.

Смогут ли проекты, представлен-
ные на конкурс «Изобрести новый 
туалет», преодолеть эти проблемы, 
еще неясно. Но в то же время, как 
указывают специалисты по сани-
тарии, уже существует прекрасно 
работающая туалетная технология.

«Правильно выкопанные и ис-
пользуемые выгребные ямы весьма 
содействуют решению многих са-
нитарных проблем в сельских райо-
нах», — говорит д-р Самюэль Годфри 
(Samuel Godfrey), возглавляющий 
Программу ЮНИСЕФ по водоснаб-
жению и экологической санитарии 
в Эфиопии. У Годрфи 20 лет опыта 
работы по улучшению водоснабже-
ния и санитарии, а последние 10 лет 
он осуществляет проекты ЮНИСЕФ Туалет Sol-Char, разработанный Университетом Колорадо (Боулдер, США)   
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Самюэль Годфри 
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в Азии и Африке. «Проблема в том, 
чтобы в удаленных и труднодо-
ступных сельских районах общины 
копали, эксплуатировали и использо-
вали отхожие места», — говорит он. 
Другими словами, нужно чтобы люди 
изменили свое поведение.

Поощрение изменений пове-
дения прежде всего за счет приме-
нения так называемого общинного 
комплексного подхода к санитарии 
является ключевой составляющей 
деятельности ЮНИСЕФ в области 
санитарии и принесло успешные ре-
зультаты в ряде стран, прежде всего в 
Эфиопии. Ключевым аспектом этого 
подхода является эффективное разъ-
яснение в общинах опасностей от-
крытой дефекации. В этом контексте 
людям показывают, как мухи пере-
летают с экскрементов на продукты 
питания, и проводят людей по местам 
дефекации. «Мы стараемся, чтобы 
люди изменили свое поведение из-
за отвращения», — говорит Годфри.

Но поменять поведение, однако 
же, невозможно без соответствую-
щих отхожих мест, и в этом направ-

лении ЮНИСЕФ также работает со-
вместно с правительством Эфиопии, 
с тем чтобы задействовать частный 
сектор для распространения хороших 
санитарных условий во всей стране.

Кампания по усовершенство-
ванию туалетов в стране началась 
в 2003 году в Области народностей 
Южной Эфиопии (SNNPR), где каж-
дое домохозяйство обязано иметь и 
использовать отхожее место. В насто-
ящее время по области сообщается о 
75% доступе к санитарии, что явля-
ется самым высоким показателем по 
всем регионам Эфиопии. В целом же 
по стране доступ к безопасной санги-
гиене повысился с 7% в 2000 году до 
60% на сегодняшний день.

«С самого начала в качестве цели 
ставилось обеспечение устойчиво-
сти, и какие-либо субсидии на мате-
риальную часть не выделялись», — 
говорит Валтаджи Терфа Кутани 
(Waltaji Terfa Kutane), сотрудник 
Странового бюро ВОЗ в Эфиопии, 
о проблемах создания устойчивых 
систем при помощи местных ма-
териалов. Люди строили отхожие 

места с использованием местных 
материалов, причем никаких оптико-
волоконных кабелей не было.

Несмотря на тот практический 
подход, который применяется в 
Эфиопии, представитель ЮНИСЕФ 
Годфри считает, что Фонд Гейтса 
осуществляет важную деятельность. 
«Одним из факторов, с которыми 
мы имеем дело в Эфиопии, является 
урбанизация населения, — говорит 
он. — А этот сдвиг создал огромное 
бремя для санитарных возможностей 
городов в этой стране».

По мнению Годфри, важная роль 
отводится технологии, нацеленной на 
преобразование выделений во что-то 
еще как, например, в случае с пред-
назначением туалета Sol-Char. «Даже 
если люди правильно пользуются 
туалетами, отходы накапливают-
ся, — добавляет он. — Если мы най-
дем технологические решения этой 
проблемы, то мы сможем добиться 
реальных изменений».  ■

 

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2014;92:470–471 | doi:10.2471/BLT.14.020714
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Тане Мюллер Гарсия (Tanya Müller 
García) нравится ездить на работу 
на велосипеде. Она — секретарь 
города Мехико по экологии, а рань-
ше она возглавляла Управление по 
городским паркам и велосипедной 
инфраструктуре. Поэтому как спе-
циалисту ей понятно, что означает 
ее поездка для города, и она с точки 
зрения здравого смысла подходит к 
тому, что эта поездка означает для ее 
здоровья. «Мне не каждый день уда-
ется ездить на велосипеде, но когда я 
могу это делать, я обязательно беру 
велосипед. Это хорошо для моего 
здоровья и хорошо для состояния 
воздуха в городе».

Нет ничего нового в том, что 
проблематика здоровья и экологии 
связаны таким образом. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) 
и Программа Организации Объ-
единенных Наций по окружающей 
среде с 2004 года совместно с пред-
ставителями директивных органов 
в развивающихся странах работают 
над решением проблем ухудшения 
качества воздуха, снижения уровня 
физической активности и рисков 
для здоровья, связанных с исполь-
зованием автомобилей в городах в 
рамках Инициативы по связям между 
здоровьем и окружающей средой.

Данные на обеих сторонах урав-
нения достоверные и, по крайней 
мере, в том, что касается стороны 
загрязнения воздуха, шокирующие. 
Например, согласно недавно опу-
бликованным данным ВОЗ, каждая 
восьмая смерть в общеглобальных 
масштабах ассоциируется с загряз-
нением воздуха, причем ведущими 
причинами являются инсульты и 
болезни сердца.

И связь между изменением кли-
мата и здоровьем работает в обе сто-
роны: то, что делают люди, влияет на 
тот воздух, которым они дышат, а тот 
воздух, которым они дышат, влияет 
на их здоровье.

Но как дело обстоит со здоровьем 
и изменением климата? «На одном 
уровне связь очевидна», — говорит 
д-р Диармид Кампбел-Лендрум 
(Diarmid Campbell-Lendrum), воз-
главляющий группу по изменению 
климата и здоровью в штаб-квартире 
ВОЗ в Женеве. «Например, измене-
ние климата изменяет распределение 
популяций насекомых и влияет на 
передачу таких болезней, как маля-
рия и лихорадка денге». Именно в 
ответ на такие изменения Всемир-
ная ассамблея здравоохранения в 
2008 году призвала государства- 
члены ВОЗ свести к минимуму вли-

яние изменения климата на обще-
ственное здравоохранение путем 
принятия так называемых «адапта-
ционных» мер (WHA61.19).

С тех пор ВОЗ оказала поддержку 
ряду адаптационных проектов в раз-
вивающихся странах не в последнюю 
очередь потому, что они больше 
всего пострадали от воздействия 
изменения климата, в том числе 
воздействия на здоровье. Органи-
зация в настоящее время работает в 
сотрудничестве с Программой раз-
вития Организации Объединенных 
Наций по ряду экспериментальных 
исследований, направленных на 
укрепление национальных систем 
здравоохранения с целью адаптации 
к изменению климата. По словам 
д-ра Кампбел-Лендрум, 17 стран 
в настоящее время осуществляют 
такие экспериментальные проекты, 
включая Барбадос, Бутан, Иорданию, 
Кению, Китай, Узбекистан и Фиджи.

«Мы фокусируемся на раннем 
предупреждении и ранних действиях, 
но мы также проводим эксперимент 
с конкретными вмешательствами, 
направленными на сокращение 
опасности для здоровья», — говорит 
д-р Кампбел-Лендрум. Иордания 
работает по линии борьбы с диа-
рейными заболеваниями за счет без-
опасного использования сточных вод 
в связи с растущей проблемой не-
хватки воды, а Бутан и Кения следят 
за изменениями в среде переносчиков 
болезней на возвышенностях. А в 
центре внимания Китая находится 
жара.

По мнению д-ра Джин Инлонг 
(Jin Yinlong), главы Национального 
института исследования экологиче-
ского здравоохранения в китайском 
Центре профилактики и борьбы с за-
болеваниями, жара, и особенно жара 
в городских условиях, является в его 
стране одной из серьезнейших угроз 
общественному здравоохранению, 
связанных с изменением климата.

Города и производят, и удержи-
вают больше тепла, чем окружающая 
их среда, и в Китае опасаются, что по 
мере того, как климат будет стано-
виться все более жарким, будет расти 
число болезней и преждевременных 

Подход к изменению климата как к проблеме здравоохранения 
Международные органы, гражданское общество, представители директивных органов и президенты все больше 
связывают вопрос изменения климата со здоровьем. Репортаж Гэри Хамфрейза (Gary Humphreys). 

Одинокий велосипедист в потоках машин в украинском городе Боярка  
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смертей, особенно среди детей млад-
шего возраста и людей в возрасте 
старше 60 лет. «Мы недавно провели 
исследование по четырем китайским 
городам, смоделировав вероятные 
последствия повышения температу-
ры», — говорит Джин.

«Исследование показало, что 
процентный показатель смертно-
сти от всех причин, от сердечно- 
сосудистых, а также эндокринных и 
метаболических нарушений, таких 
как диабет, возрастает с повышени-
ем среднесуточной максимальной 
температуры на каждый 1 ºС, при-
чем наибольший рост — это скачок 
с 12,5% до 31,9% смертности от 
метаболических состояний», — го-
ворит Джин. В качестве ответной 
меры Китай создает для конкретных 
городов системы раннего предупреж-
дения об аномальной температуре и 
риске для здоровья, а также подгото-
вил руководящие указания по мерам 
реагирования для специалистов- 
медиков. На экспериментальной осно-
ве осуществляется целый ряд иници-
атив по углублению осведомленности 
и просвещению. В их число входят 
специализированные веб-сайты, 
текстовые оповещения на мобиль-
ные телефоны, а также сообщения на 
крупноформатных электронных экра-
нах в общественных местах (например 
«Сегодня максимальная температура: 
34°C. Минимальная температура: 
26°C. Относительная влажность: 70%. 
Качество воздуха: хорошее»).

Негативные воздействия изме-
нения климата на здоровье вполне 
очевидны, и существуют связанные 
со здравоохранением политические 
мероприятия, которые могут содей-
ствовать сокращению таких эффек-
тов, которые известны как меры по 
ослаблению воздействия изменения 
климата.

По мнению д-ра  Кампб ел- 
Лендрума, один из наиболее очевид-
ных путей достижения этого лежит 
через политику здравоохранения в 
области качества воздуха. «Как пра-
вило, мы думаем о смягчении с точки 
зрения тепличных газов, особенно в 
плане необходимости сократить вы-
бросы двуокиси углерода, — говорит 
он. — Однако черный углерод, кото-
рый является климатическим загряз-
няющим веществом с коротким жиз-
ненным циклом и попадает в воздух 
в качестве аэрозоля мелких частиц, 
ассоциируясь, в первую очередь, с 
высоким показателем смертности от 
сердечных болезней и инсультов, а 
также от респираторных и онколо-
гических заболеваний, также ведет к 
потеплению атмосферы, возможно, 
даже на 20%. Таким образом, если мы 
добьемся того, что людям будет легче 
и безопаснее ездить на велосипеде, 
чем на машине, то повысится уровень 
здоровья и сократится глобальное 
потепление».

То же самое можно сказать и о 
политике в области здравоохранения, 
поощряющей людей, например, есть 

меньше красного мяса. Исследования 
показывают, что сокращение про-
изводства красного мяса сокращает 
объемы окиси азота, которая выбра-
сывается в атмосферу удобрениями 
и животным навозом. Окись азота 
является третьим по значению воз-
никшим в результате человеческой 
деятельности парниковым газом, а 
также наиболее важным антропо-
генным фактором, способствующим 
разрушению озонового слоя в стра-
тосфере. Сокращение поголовья 
скота также сократит эмиссию мета-
на, который является вторым после 
двуокиси углерода крупнейшим фак-
тором, содействующим глобальному 
потеплению.

Для представителей правитель-
ственных директивных органов связь 
здоровья с климатом дает целый 
ряд преимуществ, немаловажным 
из которых является возможность 
использовать синергию между раз-
личными правительственными де-
партаментами, которые не всегда 
тесно сотрудничают, например, 
между транспортом или городским 
планированием и здравоохранением. 
Именно такой подход лежит в основе 
того, что делают г-жа Мюллер Гарсия 
и ее коллеги в городе Мехико.

«Когда мы пришли в городскую 
администрацию в декабре 2012 года, 
одним из первых дел, которым мы за-
нялись, было налаживание контактов 
между сотрудниками экологических 
и медико-санитарных органов», — 
говорит она. С тех пор администра-
ция произвела инвестиции в ряд 
инициатив, нацеленных на очистку 
городского воздуха и повышение 
уровня здоровья его граждан. В их 
число входит система аренды вело-
сипедов, которая используется для 

«Если мы добьемся 
того, что людям 

будет легче и 
безопаснее ездить на 

велосипеде, чем на 
машине, то повысится 

уровень здоровья 
и сократится 
глобальное 

потепление». 
Диармид Кампбел-Лендрум

Смог висит над городом Катманду, Непал, из-за быстрой урбанизации  
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порядка 26 000 поездок в сутки, под-
держка людей, которые пользуются 
общественным транспортом, то есть 
почти 80% населения, и ограничен-
ные запреты на использование авто-
мобилей в городе, когда зашкаливает 
уровень загрязнения.

Также обращает на себя внима-
ние новый проект по разведению 
садов — уже сейчас имеется около 
22 000 м2 зелени на крышах высот-
ных зданий. Следующим на очереди 
является план по решению проблемы 
загрязнения воздуха в помещениях 
в результате использования печей 
или открытого огня для приготов-
ления пищи, причем от этого вида 
загрязнения особенно страдают 
женщины и дети, живущие в более 
бедных районах города. При обо-
сновании расходов на эти различные 
городские проекты Мюллер говорит 
о той экономии, которая будет в бу-
дущем достигнута по линии медико- 
санитарной помощи, а это еще одна 
причина для того, чтобы при приня-
тии решений на правительственном 
уровне применялся межсектораль-
ный подход. 

Сочетание проблематики из-
менения климата и здоровья также 
может помочь в реализации ос-
лабления воздействия изменения 
климата благодаря предоставлению 

преимуществ, которые доступны 
для понимания, имеют личное зна-
чение и в целом носят непосред-
ственный характер. «Самое важное: 
подача изменения климата как про-
блемы для здоровья людей делает 
эту концепцию значительно более 
осязаемой», — говорит Ник Уотс 
(Nick Watts), директор Глобального 
альянса по климату и здоровью, по 
мнению которого разговоры насчет 
таких вещей, как концентрация дву-
окиси углерода в атмосфере, зачастую 
являются слишком абстрактными, 
чтобы подвигнуть людей на конкрет-
ные действия.

Более того, если фокусироваться 
на здоровье и климате, то это дает 
возможность сторонникам более 
позитивно представлять меры по 
ослаблению воздействия изменения 
климата.

«Если проводить продуманную 
политику и полностью задействовать 
специалистов в области здравоохра-
нения, то крайне пессимистическая 
картина воздействия изменения 
климата может стать рассказом о здо-
ровом и устойчивом мире, который 
мы все вместе можем создать», — 
говорит Уотс. Поэтому не удиви-
тельно, что некоторые инициативы 
в области ослабления последствий 
в настоящее время пропагандиру-

ются посредством выдвижения на 
первый план этих преимуществ для 
здоровья. Например, одной из четко 
провозглашенных целей нового кли-
матического плана Президента США 
Барака Обамы в области сокращения 
выбросов углерода является сокра-
щение астмы и сердечных приступов 
в первый же год осуществления.

Признавая необходимость со-
вместного решения проблем изме-
нения климата и здравоохранения, 
ВОЗ объединила силы с Всемирной 
метеорологической организацией 
(ВМО) в прошлом месяце для того, 
чтобы в рамках нового партнерства 
противостоять таким проблемам, как 
экстремальные температуры, наво-
днения, засухи и тропически цикло-
ны. В ВМО в Женеве было создано 
новое совместное бюро по климату 
и здоровью.

В этом месяце ВОЗ проводит пер-
вую крупную международную кон-
ференцию, посвященную изменению 
климата и здоровью. По словам Уотса: 
«В результате совместной работы мы 
можем превратить то, что могло стать 
самой большой угрозой для глобаль-
ного здравоохранения, в нашу самую 
большую возможность для обеспече-
ния хорошего здоровья».  ■

 

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2014;92:551–552 | doi:10.2471/BLT.14.020814
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Вопрос: В прошлом месяце Вы почти-
ли память Вашего коллеги д-ра Шейх 
Хумарр Хана (Sheikh Humarr Khan) 
из Сьерра-Леоне, который руководил 
единственным медицинским под-
разделением в мире, занимавшимся 
исключительно оказанием помощи 
больным с вирусной геморрагической 
лихорадкой, и умер от болезни, вы-
званной вирусом Эбола, в июле. Поче-
му столько медработников умирают, 
даже те, кто носит рекомендуемую 
защитную одежду? 

Ответ: Много внимания уделяет-
ся средствам индивидуальной защи-
ты — костюмам, халатам и маскам, 
которые можно увидеть на столь 
многих фотографиях, посвященных 
вспышке. Однако это только один из 
многих важных аспектов безопасно-
го оказания помощи пациентам. Во 
многих местах спрос на оказание по-
мощи пациентам превосходит имею-
щиеся людские ресурсы. Например, 
пару месяцев назад врач ВОЗ Дэвид 
Брет-Мейджер (David Brett-Major) и 
я совершали обход лечебного центра 
в Кенеме, Сьерра-Леоне, медсестры 
которого объявили забастовку. 
Мы двое являлись единственными 
медработниками в этой палате с 
60 больными Эболой. Даже если 
вы облачены в рекомендованную 
амуницию, требуется значительно 
больше, например, сотрудники по 
надзору и обеспечению санита-
рии, чтобы регулярно проводить 
деконтаминацию зоны. Предлагать 
медработнику оказывать медпо-
мощь пациентам с соблюдением 
техники безопасности в отсутствие 
вспомогательного персонала — это 
все равно, что предлагать пилоту 
управлять самолетом в отсутствие 
механиков и диспетчеров. 

Вопрос: В предстоящие недели ожида-
ются тысячи новых больных, однако 
в условиях, когда столь многие медра-
ботники заболели или умерли, кадры 
здравоохранения в пострадавших 
странах обескровлены. Как ВОЗ и ее 
партнеры могут достаточно быстро 
нанять новых сотрудников, чтобы 

оказать поддержку этим странам, 
находящимся на переднем крае этой 
вспышки?

Ответ: Во-первых, необходимо 
найти подходящих людей. В идеале, 
они должны обладать знаниями 
и опытом в области вирусной ге-
моррагической болезни, что до 
текущей вспышки было редкостью. 
Очень немногие из этих экспертов 
являлись врачами-клиницистами, 
оказывавшими помощь пациентам. 
Большинство из них были лабора-
торными исследователями и эпиде-
миологами. Нанять новых людей не 
просто. У многих из них есть работа, 
которую они не могут бросить, и се-
мьи, которые не хотят их отпускать. 
Столь же трудно нанять людей в 
пострадавших странах, особенно 
когда предшественник на этом посту 
умер, и никто в Западной Африке 
не становится богатым, оказывая 
подобную помощь больным. Нам, 
иностранцам на местах, уделяют 
много внимания в СМИ, однако, если 
подумать о рисках, которым они себя 
подвергают, то настоящими героями 
этой вспышки являются граждане 
Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, 
которые живут и работают в своих 
общинах и каждый день переносят 

невообразимую усталость и стресс. 
Мы выезжаем на месяц, а затем отды-
хаем. Они же трудятся без перерывов.

Вопрос: В 2007 году Вы и Ваши коллеги 
опубликовали призыв к действиям с 
целью стимулировать исследования 
в области профилактики и лечения 
Эболы и других филовирусных болез-
ней. Что это дало?

Ответ: Мы призвали создать 
инфраструктуру для проведения 
клинических исследований в области 
филовирусов в Африке с привлечени-
ем квалифицированного персонала и 
созданием правового-логистического 
механизма в пострадавших странах и 
на международном уровне. Мы пред-
ложили подготовить и утвердить до 
начала вспышек протоколы проведе-
ния исследований, формы для сбора 
данных и приемлемые в культурном 
отношении методы получения ин-
формированного согласия в рамках 
международного процесса рассмотре-
ния этичности. Если бы эти и другие 
базовые принципы были приняты 
еще тогда — я не утверждаю, что мы 
смогли бы предотвратить нынешнюю 
вспышку — но мы были бы сейчас 
в более благоприятном положении, 
чтобы противодействовать ей. Мы 
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предложили путь вперед. Возмож-
ность была упущена. Сегодня мы 
вновь обсуждаем все это.

Вопрос: В статье 2007 года Вы от-
метили, что в отсутствие вакцин 
и лекарств основными подходами 
общественного здравоохранения к 
ликвидации вспышки филовируса 
являются карантин и отслеживание 
лиц, контактировавших с больными. 
Почему в ходе текущей вспышки эти 
меры в некоторых местах оказались 
безуспешными?

Ответ: Это не первая вспышка, 
когда местное население сопротивля-
ется этим мерам, однако в ходе этой 
вспышки сопротивление оказалось 
наиболее активным и ожесточенным. 
Легко показать пальцем и заявить: 
«как глупо», что население постра-
давших общин не соблюдает реко-
мендуемые нами меры. Однако нам 
следует понимать, что это недоверие 
к иностранцам является отчасти 
наследием несправедливой колони-
альной эпохи и совсем не идеального 
управления после ее окончания.

Вопрос: ВОЗ подверглась ураганной 
критике за ее реагирование на вспыш-
ку. Существовала ли возможность 
предотвратить кризис и если да, то 
в какой момент?

Ответ: Когда я прибыл в Гвинею в 
апреле вскоре после объявления эпи-
демии, она показалась мне «обычной 
вспышкой болезни, вызванной виру-
сом Эбола». Дни начинались с обыч-
ного совещания в бюро представите-
ля ВОЗ, в ходе которого рассматрива-
лись последние эпидемиологические 
сводки с участием традиционных 
международных партнеров: «Врачи 
без границ» (ВБГ), ЦББ и Крас-
ный крест. Сначала люди говорили: 
«Мы знаем, как это делать, давайте 
возьмемся и решим эту проблему». 
Когда я вернулся домой в конце мая, 
казалось, что вспышка подходит к 
концу — новых случаев заболева-
ния было очень мало. Клиническая 
группа ВОЗ обсуждала вопрос о том, 
следует ли нанимать дополнительных 
клиницистов. Однако вести монито-
ринг в каждой деревне невозможно. 
Остается наблюдать и ждать. Иногда 
все заканчивается. Иногда опять по-
ступает сообщение: «Недавно в одной 
деревне умерли шесть человек». Это 
и произошло. Когда я прибыл в Сьер-
ра-Леоне шесть недель спустя, у меня 

возникло явно иное впечатление от 
реагирования на вспышку. В первое 
утро я направился в бюро предста-
вителя ВОЗ, где обнаружил очень 
мало членов персонала ВОЗ и других 
международных организаций. Было 
ясно, что их людские и финансовые 
ресурсы являются ограниченными, и 
что они их израсходовали.

Вопрос: И тогда вы поняли, что взять 
вспышку под контроль не удается?

Ответ: Да. Мы ясно сознавали 
необходимость дополнительных 
клиницистов, логистиков, эпидеми-
ологов, любых специалистов. ВБГ 
заявили, что у них есть возможность 
создать отделение в Кайлахуне, но не 
в Кенеме — двух наиболее постра-
давших округах Сьерра-Леоне. Это 
был первый случай с тех пор, как ВБГ 
приступили к осуществлению мер 
реагирования на вспышку Эболы, 
когда они заявили, что не распола-
гают достаточными ресурсами. По 
прошествии нескольких месяцев все 
выдыхаются и должны ехать домой. 
Когда клиницисты утомлены, их 
работа становится более опасной, 
однако обеспечение их замены об-
ходится дорого. Ответные меры на 
вспышку превзошли имеющиеся 
ресурсы. ВОЗ констатировала этот 
факт и забила тревогу на совещании 
в Аккре, Гана (2–3 июля). С тех пор 
различные группы обещали ресурсы. 
Например, ЦББ направили более 
50 эпидемиологов в пострадавший 
район, и ВОЗ также увеличила свой 
персонал, однако мы все опоздали 
с этим, и ситуация вышла из-под 
контроля. Было бы слишком просто 
возложить всю вину на одну группу. 
Многие указывали пальцем на ВОЗ, 
никто не застрахован от критики, 
однако ВОЗ подверглась сокраще-
нию персонала и ресурсов. Поэтому 
речь идет не только о том, чтó нам 
следовало бы сделать в тот или иной 
конкретный момент, но также о си-
стемах реагирования международно-
го общественного здравоохранения, 
которые были ослаблены в результате 
глобального экономического спада.

Вопрос: Почему вспышка болезни, вы-
званной вирусом Эбола, отличалась 
от предыдущих вспышек?

Ответ: Она началась в пригра-
ничной зоне трех стран в отдален-
ных бедных районах, где практиче-
ски отсутствовала инфраструктура 

здравоохранения или эпиднадзора. 
Поэтому отслеживание контактов, 
организация изолирования и обе-
спечение лечения были затруднены. 
Местное население регулярно пере-
секает границы для посещения своих 
соплеменников или торговли с ними. 
Границы не являются непроницаемы-
ми, однако органы общественного 
здравоохранения не имеют системы 
для координации трансграничных 
вопросов, и в каждой стране системы 
здравоохранения являются в лучшем 
случае слабыми. Это усугубляется 
языковыми барьерами: националь-
ным языком Гвинеи является фран-
цузский, а в Либерии и Сьерра-Леоне 
пользуются английским языком.

Вопрос: Научные исследования имеют 
жизненно важное значение для изуче-
ния болезни, вызванной вирусом Эбо-
ла, и разработки методов борьбы с 
ней. Каковы были проблемы в области 
исследований в ходе этой вспышки?

Ответ: Нелегко найти людей для 
работы во время вспышки, не говоря 
о тех, кто способен заниматься ис-
следованиями. Например, во время 
войны, когда медицинский институт 
закрылся, Либерия располагала лишь 
горсткой обученных врачей на всю 
страну. Более 10 лет назад ВОЗ, Ту-
лейнский университет и другие пар-
тнеры создали Сеть Союза реки Мано 
по геморрагической лихорадке Ласса 
с целью укрепления потенциала для 
борьбы с этой болезнью (еще одной 
вирусной геморрагической лихо-
радкой) в Гвинее, Либерии и Сьерра- 
Леоне. Я помню, как я пытался нанять 
нового лаборанта, просматривая ре-
зюме от лиц, которые провели 2 или 
3 года в лагерях беженцев и не имели 
возможности развить свои научные 

«Системы 
реагирования 

международного 
общественного 

здравоохранения 
… были ослаблены 

в результате 
глобального 

экономического 
спада».



16

Новости

способности. Вы можете обеспечить 
им техническую подготовку, однако 
этого недостаточно, чтобы стать глав-
ным исследователем, который спосо-
бен сформулировать гипотезу, напи-
сать исследовательское предложение, 
изыскать средства, осуществить 
проект с группой, проанализировать 
данные и опубликовать результаты. 
Для этого необходима исследователь-
ская культура, которую мы пытались 
создать. Однако болезнь, вызванная 
вирусом Эбола, унесла столь многих 
медработников, что стало, помимо 
личной трагедии, серьезным ударом 
для продвижения научных исследо-
ваний в этих странах.

Вопрос: Вы были на совещании ВОЗ 
в прошлом месяце, где обсуждалось 
возможное использование экспери-
ментальных вакцин и лекарств. При-
близило ли оно окончание вспышки?

Ответ: ВОЗ собрала большую 
группу экспертов из регулирующих 
учреждений, фармацевтических 
фирм, учреждений общественного 
здравоохранения и научных инсти-
тутов. Это совещание было про-
дуктивным, однако дьявол кроется 
в деталях. На нас лежит моральный 
долг ускорить темпы развертывания 

производства этих эксперименталь-
ных изделий, однако мы стоим перед 
сложной задачей, и 100% ясность 
отсутствует. В настоящее время в 
отсутствие вакцин и методов лечения 
многие больные не хотят, чтобы их 
отслеживали, а предпочитают ис-
чезнуть в лесу или в городских джун-
глях. Если мы начнем предоставлять 
вакцины и лекарства, надеюсь, не 
в столь отдаленном будущем, то 
проблема изменится, и люди станут 
обращаться к нам за профилакти-
кой и лечением, поэтому это также 
является стратегией общественного 
здравоохранения. Однако у нас не 
будет возможности обеспечить экс-
периментальные препараты для всех, 
кто в них нуждается. Ликвидация 
этой вспышки по-прежнему будет 
зависеть, в первую очередь, от клас-
сической стратегии идентификации 
больных с обеспечением изолиро-
вания и лечения и отслеживанием 
контактировавших лиц.

Вопрос: Имеются ли другие проблески 
надежды?

Ответ: Мы имеем дело с крупным 
кризисом общественного здраво-
охранения в этом регионе, который 
грозит приобрести более широкие 

масштабы. Мы еще можем принять 
меры для предотвращения рас-
пространения этого кризиса, и мы 
должны продолжить эти усилия. Мы 
ведем работу, чтобы ускорить раз-
витие ситуации, однако это требует 
сотрудничества со стороны многих 
групп всего мира. Я думаю, что все 
следуют этому призыву и делают все 
возможное. В долгосрочной перспек-
тиве масштабы и публичность этой 
вспышки означают, что потенци-
альные вакцины и методы лечения, 
которые находились в долгом ящике, 
сегодня проходят ускоренные кли-
нические испытания. Я надеюсь, что 
у нас есть, чтó предложить людям 
в ходе этой вспышки, однако, как 
минимум, мы должны стать более 
подготовленными к следующей 
вспышке. Другим проблеском надеж-
ды в долгосрочной перспективе яв-
ляются ведущиеся обсуждения того, 
как помочь этим давно страдающим 
странам. Когда все это закончится, им 
потребуется План Маршалла с про-
граммами в области инфраструктуры 
и образования, чтобы направить эти 
беднейшие страны мира к здоровью 
и прогрессу. ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2014;92:704–705 | doi:10.2471/BLT.14.031014
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Text to Suppress Footer

Вопрос: Что значит «свободные 
сахарá»?

Ответ: Согласно ВОЗ, термин 
«свободные сахарá» относится ко 
всем моносахаридам и дисахаридам, 
добавляемым в пищу изготовителем, 
поваром или потребителем, в допол-
нение к сахарáм, которые присут-
ствуют от природы в меде, сиропах 
и фруктовых соках. Моносахариды 
имеют одну молекулу сахара и вклю-
чают глюкозу, галактозу и фруктозу. 
Дисахариды состоят из двух молекул. 
Наиболее широко потребляемым 
дисахаридом является сахароза или 
пищевой сахар.

Вопрос: Таким образом эти реко-
мендации не применяются к другим 
типам сахара?

Ответ: Да, это так. Рекомендации 
ВОЗ применяются только к сво-
бодным сахарáм. Они не включают 
сахарá, которые присутствуют в 
цельных фруктах и овощах, и кото-
рые иногда известны под названием 
естественные сахарá. Эти сахарá 
накапливаются растением в стенках 
клетки. Они, как правило, перевари-
ваются медленнее и по сравнению со 
свободными сахарами поступают в 
кровоток по прошествии более про-
должительного времени.

Вопрос: В пищевой маркировке указы-
ваются не «свободные сахарá», а «до-
бавленный сахар». Что это значит? 

Ответ: Термин «добавленный 
сахар» широко используется в Соеди-
ненных Штатах и в ряде других стран, 
хотя общепринятого определения 
«добавленный сахар» не существует. 
Большей частью термин «добавлен-
ный сахар» характеризует ту же груп-
пу сахаров, что и свободные сахарá, 
однако термин «свободные сахарá» 
более точен. Например, если гово-
рить о концентрированном фрукто-
вом соке, то содержит ли он добавку 
сахара неизвестно, в то время как 
свободные сахарá он однозначно со-
держит. ВОЗ решила, что для целей 
руководящих принципов необходимо 

более точное определение и в этой 
связи разработала определение сво-
бодных сахаров. Термин «свободные 
сахарá» в настоящее время исполь-
зуется все шире и шире. В последнем 
докладе Специализированного кон-
сультативного комитета по питанию 
при правительстве Соединенного 
Королевства также рекомендуется 
использовать этот термин. Когда 
речь идет об описании сахаров, суще-
ствуют и другие неудачные термины, 
например: сахар-сырец, нерафиниро-
ванный сахар и естественный сахар. 
Все это — свободные сахарá.

Вопрос: Почему было обновлено это 
руководство?

Ответ: Организация сделала чет-
кую рекомендацию в 916-м номере 
своей серии Технических докладов в 
2003 году, в соответствии с которой 
наше употребление свободных саха-
ров должно составлять менее 10% от 
употребления сахара в пище. Пище-
вая промышленность и некоторые 
страны, в особенности Соединенные 
Штаты, направили в ВОЗ весьма ре-
шительный запрос на предмет того, 
располагает ли ВОЗ достаточно на-
дежными данными для обоснования 
этого утверждения, что породило с 
тех пор определенное сомнение. Ког-
да ВОЗ решила обновить руководство 
в качестве части руководящих прин-
ципов ВОЗ по вопросам питания и 
диетологии, Консультативной группе 
экспертов по руководству в области 
питания (экспертный орган, который 
несет ответственность за разработку 
рекомендаций ВОЗ по руководящим 
принципам в области питания) было 
поручено дать ответ на два вопроса: 
каковы последствия для здоровья 

Наука о последствиях чрезмерного употребления сахара
Джим Манн (Jim Mann) рассказывает Фионе Флек (Fiona Fleck), что произошло, когда Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) применила строгий новый метод научной оценки и выпустила рекомендации по 
употреблению «свободных сахаров» в пищевых продуктах и напитках на уровне менее 10% от ежедневного 
употребления сахара в нашем рационе.

«Рекомендации ВОЗ 
применяются только 

к свободным сахарáм. 
Они не включают 
сахарá, которые 
присутствуют в 

цельных фруктах и 
овощах».

Джим Манн провел последние 35 лет в поисках 
связи между сахаром и неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ). Он занимал должность 
профессора по специализации питание людей 
и медицина в университете Отаго и врача-
консультанта по эндокринологии в госпитале 
города Данидина в Новой Зеландии в течение 
27 лет. До этого он читал лекции в Оксфордском 
университете в Англии и работал терапевтом 
в Радк лифском госпитале.  Он является 

руководителем Эдгарского национального центра исследований 
диабета и ожирения и Сотрудничающего центра ВОЗ по проблемам 
питания в Данидине (Новая Зеландия). С 2010 года он является 
членом Консультативной группы экспертов по руководству ВОЗ в 
области питания, которая представила ВОЗ рекомендации по вопросу 
употребления свободных сахаров. Это обновленное руководство 
было вынесено в этом году на общественное обсуждение. Он был 
также ведущим автором одного из систематических обзоров, которые 
позволили заложить научную основу этого руководства. 
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употребления свободных сахаров, 
и появились ли какие-либо доказа-
тельства после 2003 года, которые 
позволили бы сделать вывод о том, 
что существующую рекомендацию 
(прием свободных сахаров на уровне 
ниже 10% от общего употребления с 
пищей) следует пересмотреть? Наша 
группа по руководству решила по-
ручить проведение двух системных 
обзоров с целью получить ответы на 
эти вопросы с акцентом на послед-
ствия для здоровья, которые были 
определены как два приоритетных 
направления этой работы: одно из 
них касалось зубного кариеса (раз-
рушение зубов) и второе — нездоро-
вого прибавления в весе (т. е. лишний 
вес и ожирение).

Вопрос: Почему только эти два на-
правления?

Ответ: В настоящее время есть 
больше данных о воздействии свобод-
ных сахаров на кариес зубов, чем на 
другие НИЗ. Кариес зубов — это очень 
неприятное состояние для человека, к 
тому же на лечение кариеса тратится 
от 6 до 10% бюджета на здравоохране-
ние во всем мире. Ожирение стало для 
нас еще одним центральным направ-
лением, поскольку сейчас каждый 
признает, что мы живем в условиях 
глобальной эпидемии ожирения, и что 
ожирение приводит к другим НИЗ: 
диабет 2-го типа, некоторые онко-
логические заболевания (например, 
постклимактерический рак груди, 
рак ободочной и прямой кишки) и 
в некоторой степени сердечно-сосу-
дистые заболевания. Было бы также 
интересно рассмотреть воздействие 
сахаров на сердечно-сосудистые за-
болевания, другие НИЗ и их факторы 
риска, однако Консультативная груп-
па экспертов по руководству в об-
ласти питания пришла к выводу, что 
достаточно будет сконцентрировать 
работу на кариесе зубов и ожирении.

Вопрос: Каким образом Вы организова-
ли проведение этого системного обзо-
ра по свободным сахарáм и ожирению?

Ответ: Мы сосредоточили свою 
работу на поиске ответов на четыре 
вопроса: приводит ли снижение упо-
требления свободных сахаров к сни-
жению массы тела и приводит ли по-
вышение приема свободных сахаров 
к увеличению веса тела? Каждый из 
этих вопросов был рассмотрен отдель-
но на взрослых и детях. Мы разрабо-

тали соответствующие критерии этих 
исследований, которые мы намерены 
были включить в наш поиск нужных 
ответов, в частности: правильно ли 
мы разработали схему исследований? 
Правильно ли измеряется прием 
сахаров с пищей? Проводятся ли эти 
исследования на беспристрастной 
основе? В этой связи мы включили 
два типа исследований: во-первых, 
проверки в контролируемых условиях 
методом произвольной выборки, в 
ходе которых мы просили участников 
изменить их обычный прием сахара 
для того, чтобы воздействие увеличе-
ния или снижения ими приема можно 
было сопоставить с контрольной 
группой, которая продолжала при-
ем сахара как обычно; и, во-вторых, 
когортные исследования, которые 
предполагают обследование лиц с из-
вестным приемом свободных сахаров 
или подслащенных сахаром напитков 
с целью определить степень, в которой 
такое употребление воздействует в 
долгосрочном плане на динамику 
веса. Мы начали просматривать базы 
данных с использованием ключевых 
слов и комбинировать результаты, 
содержащиеся в научной литературе, 
по каждой предположительно под-
ходящей научно-исследовательской 
публикации. Затем мы объединили 
различные наборы результатов, в ито-
ге мы получили гораздо более четкую 
картину, чем та, которую можно было 
бы получить путем анализа каждого 
исследования в отдельности. Этой ра-
ботой занимались три исследователя 
практически целый год, при этом им, 
естественно, помогали и другие. Вна-
чале у нас было 17 000 исследований, 
однако после применения установ-
ленных критериев, мы ограничили 
наш выбор, доведя это количество 
до 68. Затем мы провели мета-анализ 
68 работ с целью вывести как можно 
более надежные и самые современные 
данные.

Вопрос: Чем же отличаются выводы 
Вашей группы от выводов, которые 
были сделаны где-то десять лет 
назад, когда формировалась база 
фактических данных для разработки 
рекомендаций по приему свободных 
сахаров в 2003 году? Обусловлены ли 
эти изменения тем фактом, что вы 
применяли метод градации анализа, 
разработки и оценки рекомендаций 
(GRADE), или различиями в новых 
собранных данных или тем и другим?

Ответ: Используя метод GRADE, 
который ВОЗ в настоящее время 
использует для оценки надежно-
сти фактических данных, которые 
будут положены в основу процес-
са разработки рекомендаций, мы 
обнаружили весьма убедительные 
высококачественные данные, полу-
ченные при изучении последствий 
употребления свободных сахаров на 
вес тела и кариес зубов, которые по-
казали, что прием свободных сахаров 
следует держать на уровне ниже 10% 
от общей калорийности потребляе-
мых продуктов. Таким образом наши 
выводы подтвердили рекомендацию 
2003 года о том, что прием сахара 
должен составлять менее 10%, и дока-
зывают, что дальнейшее сокращение 
свободных сахаров на 5% от общей 
калорийности принимаемых про-
дуктов может обеспечить дополни-
тельные преимущества для здоровья.

Вопрос: Как Вы сказали, в свое время 
высказывались сомнения, которые 
распространялись пищевой промыш-
ленностью и некоторыми странами, 
по поводу надежности фактических 
данных, на которых строилось руко-
водство 2003 года. Однако сейчас, как 
это ни иронично, данные, которые 
были получены после 2003 года, не 
только подтвердили принятую ра-
нее рекомендацию по поводу 10%, но 
и дали основание для более строгой 
рекомендации, предусматривающей 
ограничить прием свободных саха-
ров на уровне менее 5% от общей 
калорийности. Каковы последствия 
этого подтверждения ранее приня-
той рекомендации?

Ответ: Это исключительно обна-
деживающий момент для всех специ-
алистов в области здравоохранения и 
фактически для общественности в це-
лом в том плане, что эта идея получила 
надежное подтверждение и в потен-
циале укрепилась. В последнее время 
пришло еще одно подтверждение со 
стороны другого весьма авторитетно-
го органа Специализированного кон-
сультативного комитета по вопросам 
питания в Соединенном Королевстве, 
подготовившего проект доклада по 
углеводам, изданный в июле, в кото-
рый включена практически такая же 
рекомендация по свободным сахарáм, 
как и рекомендация ВОЗ, и которая 
еще больше утвердила эту идею, при 
том что оба набора рекомендаций раз-
рабатывались отдельно друг от друга.
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Вопрос: Если страны будут следовать 
проекту рекомендаций ВОЗ, то какой 
вклад внесут они в одну из общих 
целей Глобального плана действий 
по предупреждению неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними, которая 
состоит в том, чтобы «прекратить 
распространенность случаев диабе-
та и ожирения»?

Ответ: В принципе мы не знаем, 
поскольку ни одна страна не пред-
приняла серьезной попытки вы-
полнения таких рекомендаций на 
практике. Вместе с тем накопленный 
огромный объем данных дает осно-
вание утверждать, что сокращение 
приема калорийных пищевых про-
дуктов (которые зачастую содержат 
много жиров и свободных сахаров) 
и подслащенных сахаром напитков 
приведет — и это можно утверждать 
с большой долей уверенности — к 
прекращению эпидемии ожирения 
и снижению риска диабета 2-го типа 
и других связанных с ним НИЗ. 
Сейчас вопрос состоит в том, как 
выполнить эти рекомендации. Если 
другие менее ограничительные меры 
ничего не дадут, то придется разра-
ботать множество подходов, которые 
будут варьироваться от массово- 
просветительской деятельности до 
селективного налогообложения. 
В числе важных подходов можно 
отметить также ограничение на не-
соответствующую действительности 
рекламу, в особенности ориентиро-
ванную на детей, и четкую маркиров-
ку пищевых продуктов.

Вопрос: Достаточна ли нынешняя 
практика маркировки пищевых про-
дуктов?

Ответ: Требуемая маркировка на 
пакетах, которая обычно включает 
информацию о полном содержании 
сахаров и иногда добавленного са-
хара, может оказаться трудной для 
понимания потребителями. В такой 
маркировке зачастую трудно разо-
браться, при том что она, кроме того, 
содержит информацию о количестве 
свободных сахаров, содержащихся 

в 100 г данного продукта или ти-
пичной расфасовке, что помогает 
в том случае, когда пакет содержит 
более одной порции. Для потреби-
теля была бы более полезной четкая 
маркировка на пакетах, например, в 
виде светофоров. Она позволила бы 
потребителям быстро определить, 
оценивается ли данный продукт с 
точки зрения, например, свобод-
ных сахаров и других питательных 
элементов, в качестве продукта с 
высоким, средним или низким со-
держанием этих компонентов. Такая 
система маркировки должна быть 
последовательной и обязательной в 
каждой стране и, что было бы еще 
лучше, на международном уровне. 
Нам еще очень далеко до такого 
подхода, тем более с учетом того, 
что многие пищевые продукты не 
расфасованы, и никакой маркировки 
на них нет.

Вопрос: В некоторых странах выдви-
гались аргументы по поводу конфлик-
та интересов, поскольку советники 
на уровне органов управления, кото-
рые участвуют в работе комитетов 
по питанию, поддерживают тесные 
связи с отраслью. Неизбежен ли этот 
конфликт интересов?

Ответ: В некоторых странах 
может оказаться трудным найти 
экспертов- консультантов, у которых 
нет связей с пищевой промышленно-
стью. Когда эксперты-консультанты 
имеют такие связи, необходимо, 
чтобы они заявили о потенциальном 
конфликте интересов, который может 
сказаться на их способности сделать 
беспристрастное консультативное 
заключение. Эти потенциальные слу-
чаи конфликта интересов могут ва-
рьироваться от в целом тривиальных, 
например, оказание неофициальной 
и неоплачиваемой консультации до 
серьезных, например, личной фи-
нансовой выгоды или существенных 
финансовых преимуществ для того 
учреждения, в котором работает этот 
эксперт. Ответственный орган дол-
жен принять решение о том, является 

ли данный конфликт интересов до-
статочно серьезным для того, чтобы 
не допустить данное лицо к работе, 
предусматривающей оказание не-
зависимых консультативных услуг. 
Исключительно важно, чтобы весь 
этот процесс был прозрачным. ВОЗ 
разработала весьма строгие правила, 
имеющие целью не допустить лиц, 
у которых есть свои существенные 
интересы, к подготовке консульта-
тивных заключений в процессе раз-
работки руководящих принципов и 
рекомендаций.

Вопрос: С какими трудностями стол-
кнутся правительства, которые 
искренне хотели бы следовать про-
екту рекомендации ВОЗ по свободным 
сахарáм?

Ответ: Никаких трудностей нет, 
если только они не будут получать 
финансовые средства от пищевой 
промышленности и опасаться по 
поводу того, что они потеряют их 
поддержку. Однако долгосрочные 
потенциальные преимущества для 
здоровья людей в целом должны 
в значительной мере перевеши-
вать такие близорукие соображе-
ния. Некоторые эксперты в области 
общественного здравоохранения 
утверждают, что правительства мо-
гут использовать налоговые посту-
пления от напитков, подслащенных 
сахаром, на цели здравоохранения. 
Большинство стран сейчас призна-
ют риски для здоровья, связанные 
с табаком, и многие начинают при-
нимать жесткие меры по ограниче-
нию курения. Недавно Генеральный 
директор ВОЗ Маргарет Чен сказала, 
что следующим «большим табачным 
бизнесом» станет «большой пище-
вой бизнес». Исключительно важно, 
чтобы национальные правительства 
прислушались к предупреждению Ге-
нерального директора и разработали 
такую политику, которая создавала 
бы атмосферу, поощряющую здоро-
вый выбор пищевых продуктов. ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2014;92:780–781 | doi:10.2471/BLT.14.031114
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Всего десять лет назад немногие 
пациенты в развивающихся стра-
нах получали антиретровирусные 
(АРВ) препараты; ВИЧ-инфекция 
в большинстве случаев являлась 
смертным приговором. В 2003 году 
была начата кампания «3 к 5», целью 
которой было предоставление этого 
жизненно необходимого лечения тем, 
кто нуждается в нем.

В результате широкого вне-
дрения АРВ-терапии в глобальном 
масштабе к концу 2012 года почти 
10 миллионов ВИЧ-положительных 
людей в развивающихся странах 
получали лечение, что явилось круп-
ным успехом общественного здраво-
охранения, в котором большую роль 
сыграли клинические рекомендации. 
Например, в Южной Африке ожи-
даемая продолжительность жизни 
взрослого населения с 2004 года, 
когда этот метод лечения начал при-
меняться в системе общественного 
здравоохранения, возросла на 11 лет.

Однако с течением лет руково-
дители программ по ВИЧ стали ис-
пытывать трудности. «Мы получали 

сообщения о том, что ВОЗ выпускает 
так много руководств, обновленных 
вариантов технических, программ-
ных и других документов, что ста-
ло очень сложно применять их на 
практике», — говорит д-р Филиппа 
Истербрук (Philippa Easterbrook) из 
департамента ВОЗ по ВИЧ.

«Возникла идея создать службу 
по принципу единого окна, — го-
ворит Истербрук, — которая будет 
объединять существующие реко-
мендации с новыми руководствами 
и представлять полную картину всей 
имеющейся информации по лечению 
ВИЧ». По ее словам, это было по-
ложительно воспринято странами, 
в результате чего в настоящее время 
аналогичный подход используется 
в отношении других рекомендаций 
департамента ВИЧ, включая планы 
по разработке сводных руководств 
по вопросам стратегической ин-
формации, тестирования на ВИЧ, а 
также скрининга, ухода и лечения 
при гепатите С.

 В 2013 году ВОЗ выпусти-
л а  « С в од н о е  р у ков од с т в о  п о 

использованию антиретровирусных 
препаратов для лечения и профилак-
тики ВИЧ-инфекции: рекомендации 
в рамках общественного здравоох-
ранения», которое включает новую 
рекомендацию начинать лечение на 
более ранней стадии инфекции, что 
увеличивает число людей, имеющих 
право на получение такого лечения, 
во всем мире.

Рекомендация ВОЗ была из-
менена на основании накопленных 
на протяжении многих лет данных, 
показывающих, что благодаря более 
раннему началу лечения жизнь людей 
с ВИЧ может стать более продолжи-
тельной и здоровой, а риск передачи 
инфекции другим людям снижается. 
Согласно оценкам, такое изменение 
рекомендации к 2025 году может 
предотвратить еще 3 миллиона слу-
чаев смерти и 3,5 миллиона новых 
случаев ВИЧ-инфекции. Однако 
увеличение числа людей, имеющих 
право на получение АРВ-терапии, 
создает серьезные трудности для 
стран, испытывающих нехватку ра-
ботников здравоохранения и другие 
проблемы систем здравоохранения, 
таких как Южная Африка.

Несмотря на это, д-р Йоган 
Пиллай (Yogan Pillay), заместитель 
генерального директора Националь-
ного департамента здравоохранения 
Южной Африки по вопросам ВИЧ/
СПИДа, туберкулеза, охраны здо-
ровья матери и ребенка и здоровья 
женщин, говорит, что сводные ре-
комендации по ВИЧ были «очень 
хорошо приняты» во многом благо-
даря тому, что они сопровождались 
рекомендациями о том, как предо-
ставлять эти услуги и, конечно, по-
скольку их конечной целью является 
спасение еще большего числа жизней. 

Как улучшить внедрение рекомендаций ВОЗ в странах 
Новейшие руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не только рекомендуют странам, как и 
когда следует лечить пациентов, но также как широко внедрять эти методы в странах. Прия Шетти (Priya Shetty) 
рассказывает об этом.

Медсестра показывает общественному работнику здравоохранения препараты, используемые для 
лечения детей с ВИЧ-инфекцией, включая сиропы, в клинике Убунту в районе Хаелитша, Кейптаун, 
Южная Африка  
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«Возникла идея 
создать службу по 
принципу единого 

окна».
Филиппа Истербрук
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«Региональные семинары по вопро-
сам предоставления услуг, состояв-
шиеся после выпуска руководства, 
были очень полезны», — говорит 
Пиллай.

Ситуация в области здравоох-
ранения в мире значительно изме-
нилась после создания в 1948 году 
ВОЗ, которая начала выпускать 
рекомендации по широкому кругу 
вопросов здравоохранения для своих 
государств-членов. Однако, хотя ее 
функция «делать рекомендации по 
вопросам международного здраво-
охранения» закреплена в Уставе ВОЗ, 
процесс разработки рекомендаций со 
временем претерпел изменения.

Последние изменения в подходе 
ВОЗ к разработке рекомендаций 
произошли после внешней оценки 
процесса разработки рекомендаций 
в 2007 году. По результатам этой 
оценки был сделан вывод, что ре-
комендации ВОЗ слишком сильно 
опирались на мнение экспертов и в 
недостаточной мере учитывали ре-
зультаты систематических обзоров 
фактических данных, а также что 
процесс разработки рекомендаций 
был нетранспарентным. По словам 
д-ра Чарльза Пенна (Charles Penn), 
который в настоящее время является 
председателем созданного в 2008 году 
Комитета по обзору руководящих 
принципов, возник вопрос о том, в 
какой степени их подготовка дикту-
ется потребностями общественного 
здравоохранения.

С тех пор ВОЗ ввела ряд стан-
дартов в отношении разработки ре-
комендаций, которые постоянно раз-
виваются по мере изменения методов 
в этой области, с целью отражать 
наиболее достоверные имеющиеся 
фактические данные. Контроль за их 
соблюдением осуществляет Комитет 
по обзору руководящих принципов.

Основной чертой этого нового 
подхода, уделяющего повышенное 
внимание систематическому ис-
пользованию фактических данных, 
является принятие методики ран-
жирования рекомендаций, анализа, 
разработки и оценки, известной под 
сокращением GRADE, для оценки 
качества фактических данных и сте-
пени рекомендаций, основанных на 
этих фактических данных.

По словам Пенна, это делается 
для отделения процесса получения 
фактических данных от экспертного 
анализа, «чтобы группы экспертов 
рассматривали представленные им 
фактические данные, а не выска-
зывали свое собственное заранее 
выработанное мнение и предвзятое 
суждение».

В то же время качество фактиче-
ских данных в разных областях не яв-
ляется одинаковым, что создает труд-
ности для тех, кто желает разработать 
сильные рекомендации, основанные 
на фактических данных. «Часто лег-
че всего иметь дело с клиническим 
ведением болезней, особенно фар-
мацевтическими вмешательствами. 

Это область здравоохранения, в 
которой качество фактических дан-
ных является наивысшим, поскольку 
можно проводить рандомизирован-
ные контролируемые исследования, 
которые высоко ценятся в методике 
GRADE», — говорит Пенн.

Кроме того, качественные ис-
следования — или научные иссле-
дования вопросов, в отношении 
которых невозможно провести ран-
домизированные контролируемые 
исследования — часто считаются 
низкокачественными, с чем, по сло-
вам Пенна, не согласны некоторые 
исследователи. Однако он считает, 
что этот процесс непрерывно раз-
вивается. «ВОЗ постоянно изучает, 
как можно усилить методику GRADE, 
а также каким образом можно оце-
нивать другие виды фактических 
данных и расширять области при-
менения GRADE».

После того, как рекомендации 
разработаны на глобальном или 
региональном уровне, ВОЗ долж-
на оказать содействие странам в 
адаптации этих рекомендаций к их 
условиям. Хорошим примером этого 
служат сводные рекомендации по 
лечению ВИЧ.

Д- р  П и те р  Черу т и ч  (Pe ter 
Cherutich), директор по вопросам 
профилактики ВИЧ в рамках На-
циональной программы борьбы со 
СПИДом и инфекциями, передава-
емыми половым путем при Мини-
стерстве здравоохранения Кении, 
который занимается практическим 
осуществлением рекомендаций по 
ВИЧ, считает новый набор унифици-
рованных рекомендаций по лечению 
ВИЧ полезным во многом благодаря 
тому, что они учитывают ситуацию 
на местах в странах, где их исполь-
зование наиболее вероятно.

«ВОЗ проводит отличную работу, 
направляя страны должным образом. 
Следует учитывать сложный харак-
тер местных условий с точки зрения 
затрат, потребностей в подготовке 
кадров и многообразия заинтересо-
ванных сторон на местах, поскольку 
участие гражданского общества 
в выполнении клинических реко-
мендаций все еще является новой 
концепцией в Кении, а также время, 
которое потребуется для последова-
тельного внедрения этих рекомен-
даций в учреждениях более низкого 
уровня, — говорит Черутич. — ВОЗ 
располагает четким механизмом для 

Мужчина, который принимал антиретровирусные препараты на протяжении более 10 лет, а сейчас 
получает препараты третьего ряда, посещает клинику Убунту в районе Хаелитша, Кейптаун, Южная 
Африка  
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этого и способна мобилизовать дру-
гих партнеров для оказания Кении 
помощи в их широком внедрении».

По словам Истербрук, которая 
являлась одним из руководителей 
при разработке сводных рекомен-
даций по ВИЧ, рекомендации ВОЗ 
часто могут быть катализатором 
изменений политики, которые уже 
намечались в стране.

В то же время, когда ВОЗ вы-
пускает новые рекомендации, неко-
торые страны могут только вводить 
в действие меры, предусмотренные 
предыдущими рекомендациями.

«Это может создавать проблемы 
на уровне предоставления лечебной 
помощи, — говорит д-р Халима Дэвуд 
(Halima Dawood), руководитель от-
дела инфекционных заболеваний 
в больнице Грейс в Квазулу-Натал, 
Южная Африка, где предоставляется 
третичная помощь и клиническая 
поддержка для клиник, занимаю-
щихся лечением ВИЧ в западной 
части провинции Квазулу-Натал. — 
В Южной Африке рекомендации ВОЗ 
будет сложно выполнить, если они 
не были санкционированы местным 
департаментом здравоохранения». 

«ВОЗ должна лучше следить 
за выполнением рекомендаций, 
определять какие из них работают, 
а какие нет, прежде чем предлагать 
новые рекомендации, — соглашается 
Пиллай. — Хотя ведущую роль долж-
на играть наука, проблема наличия 
потенциала для выполнения новых 
рекомендаций также имеет важное 
значение».

Вопросы практической осу-
ществимости рекомендаций давно 
принимались во внимание в про-
цессе их разработки. Однако свод-
ные рекомендации по лечению ВИЧ 
носят иной характер, поскольку они 
основаны на данных, представленных 
120 заинтересованными сторонами, 
включая клиницистов, научных 
работников, специалистов по вне-
дрению и представителей обществен-
ности, и более чем 100 независимыми 
экспертами. «Мы собрали тысячи 
замечаний в отношении этих реко-
мендаций», — говорит Истербрук.

При распространении докумен-
та с рекомендациями в отношении 
ВИЧ в прошлом году ВОЗ проводила 
региональные семинары, на которых 
Истербрук и ее коллеги из департа-
мента ВИЧ в штаб-квартире ВОЗ в 
Женеве определяли меры политики, 
которые были приняты или планиру-
ются к принятию в странах.

Результаты оценки, проведен-
ной департаментом ВИЧ и другими 

сторонами, которые были опубли-
кованы в приложении к журналу 
AIDS в марте, показали, что к ноябрю 
2013 года 68 стран планировали при-
вести свою политику в соответствие 
с новыми лечебными рекоменда-
циями по изменению пороговых 
величин, позволяющими начинать 
АРВ-терапию у пациентов с CD4+ 
на уровне 500 клеток/мкл или ниже, 
независимо от клинического стату-
са, что существенно отличается от 
предыдущей рекомендации начинать 
лечение при CD4+ на уровне 350 кле-
ток/мкл или ниже.

Стремясь к более широкому уча-
стию общественности в разработке 
рекомендаций, ВОЗ приступила к 
проведению открытых консультаций 
по подготавливаемым ею рекоменда-
циям. Например, в марте ВОЗ пред-
ложила предоставлять замечания по 
пересмотренным рекомендациям в 
отношении сахара.

«Широта и глубина охвата реко-
мендаций ВОЗ означает, что универ-
сальных решений не существует, и 
некоторые хорошо зарекомендовав-
шие себя методы не применимы для 
некоторых лиц», — говорит Пенн, 
добавляя, что в конечном счете «це-
лью является соблюдение основных 
принципов, предусматривающих 
оптимальное использование фак-
тических данных, объективность, 
непредвзятость, транспарентность и 
практическую ценность для конечно-
го пользователя». ■

 

«Рекомендации 
ВОЗ будет сложно 
выполнить, если 

они не были 
санкционированы 

местным 
департаментом 

здравоохранения». 
Халима Дэвуд

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2014;92:778–779 | doi:10.2471/BLT.14.021114
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Вопрос: Какие риски для здоровья 
представляет использование элек-
тронных сигарет, и чем они отлича-
ются от обычных сигарет?

Ответ: В традиционных сигаре-
тах происходит горение табачного 
листа. В электронных сигаретах, а 
это наиболее распространенный тип 
того, что мы называем электронны-
ми системами доставки никотина 
или ЭСДН, происходит испарение 
жидкости, содержащей никотин, и 
этот пар вдыхается человеком. Эти 
устройства стали популярны лишь в 
последние четыре или пять лет, по-
этому пока почти нет исследований о 
рисках для здоровья, и совсем ничего 
не известно о долгосрочных послед-
ствиях их использования. Пока нет 
эпидемиологических исследований, 
таких как исследования о связи 
между употреблением табака и рако-
выми заболеваниями, поскольку на 
их выполнение уходят десятилетия. 
Однако у нас все же есть некоторый 
объем фактических данных, и сейчас 
идут споры, в частности о том, какие 
выводы делать из этих данных. До-
клад ВОЗ, опубликованный в конце 
августа, был подготовлен с использо-
ванием информации, полученной от 
более 100 ученых и представителей 
органов регулирования, и охватывает 
три вопроса, по которым у нас, как 
мы полагаем, уже есть достаточно 
фактических данных, чтобы сделать 
определенные выводы о существова-
нии рисков для здоровья, связанных 
с никотином, вдыханием других 
токсичных веществ, содержащихся в 
этих изделиях, а также с пассивным 
вдыханием выделяемых продуктов.

Вопрос: Но разве электронные сига-
реты опасны? В обычных сигаретах 
вредными как раз являются смола и 
различные токсичные добавки.

Ответ: Никотин вызывает силь-
ную зависимость, и некурящие не 
должны начинать употреблять содер-
жащие никотин продукты. Никотин 
участвует в нейродегенеративных 
процессах, и есть фактические дан-

ные о нарушениях развития голов-
ного мозга у детей и зародышей, под-
вергавшихся воздействию никотина. 
ВОЗ не рекомендует употреблять 
никотин в какой бы то ни было форме 
тем, кто никогда не курил, или детям 
и беременным женщинам, и в нашем 
докладе об электронных сигаретах 
мы придерживаемся этой позиции.

Вопрос :  На совещ ании стран-
участниц Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака (РКБТ) в 
Москве в октябре этого года страны 
приветствовали предложения ВОЗ по 
регулированию оборота электрон-
ных сигарет и других аналогичных 
устройств. Была ли поддержана 
осторожная позиция ВОЗ по отно-
шению к этим изделиям?

Ответ: Страны согласовали на-
бор целей в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ. Эти цели направлены 
на то, чтобы исключить использо-
вание ЭСДН некурящими и под-
ростками; защитить окружающих 
от пассивного вдыхания выделяемых 
этими устройствами продуктов; 
свести к минимуму потенциальные 
риски для здоровья, связанные с 

ЭСДН, и бороться с бездоказатель-
ными заявлениями производителей о 
безвредном характере этих изделий. 
Страны заявили, что для достижения 
поставленных целей они примут 
любые меры регулирования, которые 
покажутся им необходимыми для 
ограничения использования или для 
полного запрета ЭСДН.

Вопрос: Критики осторожной пози-
ции ВОЗ по отношению к электрон-
ным сигаретам говорят, что эти 
устройства имеют большое значение 
для помощи в отказе от курения и 
сравнивают использование электрон-
ных сигарет с инъекциями метадона, 
которые делают при лечении от 
героиновой зависимости. Считаете 
ли Вы это сравнение корректным, 
и могут ли электронные сигареты 
быть эффективным средством по-
мощи в отказе от курения?

Ответ: На данный момент нет 
убедительных фактических данных 
о том, что ЭСДН могут быть эффек-
тивным вспомогательным средством 
при отказе от курения. Дискуссия по 
вопросу об ЭСДН, конечно, будет 
продолжена. В докладе, который ВОЗ 

Страны поддерживают осторожный подход к электронным 
сигаретам
Страны, подписавшие Рамочную конвенцию по борьбе против табака, поддержали вызвавшие много споров 
предложения ВОЗ по регулированию оборота электронных сигарет. Почему? Армандо Перуга (Armando Peruga) 
отвечает на вопросы Фионы Флек (Fiona Fleck).

Армандо Перуга уже два десятилетия работает 
в области борьбы против табака. С 2006 года 
он  работает  во  Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, а ранее он был 
сотрудником Панамериканской организации 
здравоохранения в Вашингтоне. С 1986 по 1990 год 
он работал в Соединенных Штатах Америки (США) в 
Комиссии общественного здравоохранения округа 
Колумбия, где занимался вопросами эпидемиологии 
изменений форм поведения. С 1983 по 1989 год он 

занимал различные должности в региональных и национальных органах 
здравоохранения в Испании, откуда он родом, в том числе должность 
исполняющего обязанности руководителя Национального института 
общественного здравоохранения и директора Научно-исследовательского 
института здравоохранения и благополучия человека в Мадриде. Он 
имеет диплом медицинского факультета университета Сарагосы, Испания, 
а также степени магистра и доктора, полученные в Университете Джонса 
Хопкинса в США. 

ВО
З

Армандо Перуга
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представила Конференции Сторон, 
подчеркивается, что приведенные 
фактические данные и рекоменда-
ции могут очень быстро меняться, и 
что в ближайшие годы мы соберем 
существенный объем информации 
по этому вопросу, что позволит нам 
прийти к окончательным выводам.

Вопрос: Так стоит или нет использо-
вать средства доставки никотина в 
качестве вспомогательного средства 
при отказе от курения?

Ответ: Для помощи взрослым в 
отказе от курения ВОЗ рекомендует 
использовать лицензированные типы 
никотинозамещающей терапии. В на-
шем докладе отмечается, что, хотя 
никотин в электронных сигаретах 
не несет дополнительного риска для 
здоровья взрослых курильщиков, 
фактические данные об эффектив-
ности использования электронных 
сигарет в качестве способа бросить 
курить ограничены, и этот вопрос 
требует дополнительного изучения.

Вопрос: В чем опасность пассивного 
вдыхания продуктов, выделяемых 
электронными сигаретами?

Ответ: Пока нет исследований, 
подтверждающих наличие связи 
между пассивным вдыханием аэро-
золя электронных сигарет и раз-
витием конкретных заболеваний, 
однако известно, что этот аэрозоль 
содержит никотин и мелкие части-
цы. Последние представляют собой 
микроскопические капли, которые 
переносят на своей поверхности 
токсичные вещества. Также известно, 
что когда этот аэрозоль выдыхается 
в воздух в помещении, фоновый 
уровень загрязнения воздуха этими 
частицами и никотином растет. ВОЗ 
всегда утверждала, что безопасного 
уровня концентрации таких частиц 
нет, и что этот уровень необходимо 
снижать до минимума, каким бы ни 
был источник загрязнения. Уровень 
загрязнения воздуха мелкими части-
цами при использовании электрон-
ных сигарет ниже, чем при курении 
обычных сигарет, однако существует 
зависимость «доза-ответ». Другими 
словами, чем выше концентрация, 
тем выше риск для здоровья. Так 
зачем же без надобности подвергать 
людей воздействию загрязнения мел-
кими частицами, уровень которого 
превышает нормальный фоновый 
уровень?

Вопрос: Какие токсичные вещества 
выделяются при использовании элек-
тронных сигарет?

Ответ: На рынке присутствует 
около 500 марок электронных си-
гарет, и лишь по некоторым из них 
были проведены соответствующие 
анализы. Результаты анализов по-
казывают большой разброс значений 
концентрации выделяемых токсич-
ных веществ и никотина. Известно, 
что некоторые из прошедших анализ 
марок отличаются очень низким 
уровнем выделяемых токсичных 
веществ по сравнению с обычными 
сигаретами. Аэрозоль некоторых 
электронных сигарет содержит не-
большое число токсичных веществ 
в небольшой концентрации, однако 
есть электронные сигареты, в аэро-
золе которых содержится столько же 
канцерогенов, таких как формальде-
гид, как и в обычном табачном дыме. 
Тем не менее среднестатистические 
электронные сигареты, скорее всего, 
будут менее токсичными, нежели 
традиционные сигареты, хотя и их 
использование не лишено опреде-
ленного риска. Некоторые говорят, 
что этот риск очень и очень низкий, 
нам же хотелось бы узнать, насколько 
он низкий. Если курить сигареты — 
это прыгнуть с сотового этажа, то 
использовать электронные сигареты 
— это тоже сравнимо с прыжком, но, 
конечно, с меньшей высоты. Весь во-
прос в том, с какой именно? И ответа 
у нас нет.
 
Вопрос: Когда у нас будет больше 
информации?

Ответ: Некоторые исследователь-
ские программы уже реализуются, 
однако принимая во внимание тот 
факт, что электронные сигареты 
набрали популярность лишь в по-
следние четыре или пять лет, ис-
следования едва начались и пока 
находятся на самом раннем этапе. 
Для того чтобы собрать фактические 
данные, которые могли бы позволить 
по-другому посмотреть на проблему, 
потребуется еще около пяти или 
десяти лет. Органы регулирования 
могли бы способствовать сбору боль-
шего объема фактических данных, 
обязав производителей раскрывать 
информацию об ингредиентах этих 
изделий и потребовав проведения 
мероприятий эпиднадзора на пред-
мет изучения воздействия этих про-
дуктов на организм.

Вопрос: Европейский союз (ЕС) вы-
ражает обеспокоенность в связи с 
многоразовыми электронными сига-
ретами, и некоторые страны-члены 
ЕС намерены их запретить. Почему 
они считаются особенно вредными 
для здоровья?

Ответ: Есть несколько причин. 
Во-первых, пользователи сами за-
правляют жидкость в электронные 
сигареты, таким образом, уровень 
никотина определяет не произво-
дитель, а пользователь. Жидкость 
может случайно попасть на кожу и 
привести к никотиновому отравле-
нию. Также жидкость может выпить 
ребенок. США, Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной 
Ирландии и, возможно, другие стра-
ны ведут надзор за происшествиями 
такого рода. За последние годы в 
обеих этих странах был отмечен 
значительный рост сообщений о слу-
чаях отравления никотином, причем 
нередко пострадавшими были дети. 
Еще одна причина обеспокоенно-
сти — возможность использования 
многоразовых электронных сигарет 
для употребления запрещенных ве-
ществ. Таким образом, существует 
целый ряд проблем, связанных с без-
опасностью использования многора-
зовых электронных сигарет. Свести 
эти проблемы к минимуму можно 
за счет надлежащего регулирования.

Вопрос: Почему тогда предложение 
ВОЗ по регулированию оборота элек-
тронных сигарет вызвало так много 
споров в СМИ и социальных сетях?

«Некоторые 
электронные 

сигареты содержат 
небольшое число 

токсичных веществ 
в небольшой 

концентрации, однако 
есть электронные 

сигареты, в аэрозоле 
которых содержится 

столько же 
канцерогенов, таких 
как формальдегид, 

как и в обычном 
табачном дыме».
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Ответ: ВОЗ получила несколько 
писем от специалистов здравоохра-
нения и ученых, включая два кол-
лективных письма от групп из 53 и 
133 человек. Первое из них поступило 
от группы людей из Соединенного Ко-
ролевства, США и некоторых других 
развитых стран. Второе пришло от 
людей со всего мира. В этих письмах 
давались различные толкования 
научных данных. В первом письме 
делался вывод о необходимости вве-
дения серьезных мер регулирования, 
а во втором, напротив, такие меры 
признавались неоправданными. 
При составлении нашего доклада 
мы с должным вниманием отнеслись 
ко всем аргументам и сопоставили 
нашу оценку фактических данных с 
оценкой, представленной в письмах, 
отметив разумные аргументы обеих 
сторон.

Вопрос: И кто же здесь прав?
Ответ: Есть некоторые расхожде-

ния во мнениях по вопросу об интер-
претации научных данных. Однако 
главный камень преткновения — это 
вопрос о том, что следует предпри-
нять в плане регулирования, и какие 
результаты могут быть достигнуты за 
счет мер регулирования, принимая 
во внимание ограниченный характер 
научных данных об электронных си-
гаретах. С нашей точки зрения регу-
лирование должно быть направлено 
на то, чтобы позволить использовать 
все лучшее, что есть в том или ином 
продукте, при этом ограждая людей 
от негативных последствий его ис-
пользования. Это непростая задача. 
Поэтому при составлении доклада 
мы старались быть предельно осто-
рожными и распространять наши 
выводы лишь на небольшое число 
областей регулирования. И хотя мы 
считаем, что имеющиеся фактиче-
ские данные указывают на необхо-
димость регулирования ключевых 
аспектов, связанных с электронны-
ми сигаретами, все проверяется на 
практике. Последствия введения 
мер регулирования тоже необходимо 
внимательно анализировать. В конце 
концов, главный вопрос заключается 
в том, могут ли электронные сигаре-

ты эффективно и безопасно помочь 
людям перейти от курения традици-
онных сигарет к другим, менее вред-
ным способам получения никотина, 
и в конечном итоге полностью изба-
виться от никотиновой зависимости. 
Споров об этом сегодня много, а на-
учных данных пока очень мало.

 
Вопрос: Какова роль транснациональ-
ных компаний на новом и растущем 
рынке электронных сигарет?

Ответ: Некоторые говорят, что 
ВОЗ гораздо больше интересует 
борьба с табачными компаниями, не-
жели необходимость положить конец 
эпидемии курения, даже если один 
из видов продукции этих компаний, 
а именно электронная сигарета, мог 
бы помочь в борьбе с курением. Это 
наивный взгляд на вещи, поскольку 
табачные компании продвигают 
только те виды продукции, которые, 
по их мнению, будут способство-
вать поддержанию спроса на их 
основной и наиболее прибыльный 
товар — традиционные сигареты. 
В отличие от тех, кто пропагандирует 
электронные сигареты как способ 
снизить вред от обычного курения, 
табачные компании, конечно же, не 

считают, что электронные сигареты 
помогут борьбе с курением, в про-
тивном случае они не скупали бы в 
массовом порядке малые предпри-
ятия, производящие электронные 
сигареты. По оценкам, за последний 
век курение унесло жизни 100 мил-
лионов человек. Можем ли мы до-
верять компаниям, которые стояли у 
истоков этой катастрофы? Табачная 
промышленность в попытке по-
править свою давно испорченную 
репутацию делает вид, что предла-
гает решение, а сама тем временем 
продолжает заниматься нанесением 
массового вреда здоровью людей. 
Производители сигарет и других 
видов табачной продукции не могут 
быть легитимными партнерами ни в 
одной дискуссии по вопросам обще-
ственного здравоохранения.

Вопрос: Если бремя регулирования ля-
жет на плечи мелких производителей 
электронных сигарет, не даст ли это 
полную свободу действий трансна-
циональным табачным компаниям, 
которые так стремятся получить 
контроль над рынком электронных 
сигарет?

Ответ: Сегодня табачные компа-
нии уже берут верх над менее круп-
ными производителями электронных 
сигарет в результате конкурентной 
борьбы и отсутствия каких-либо се-
рьезных мер регулирования. Судьбу 
мелких производителей электронных 
сигарет сейчас решают крупные та-
бачные компании, которые атакуют 
других игроков, пытаясь вытеснить 
их с рынка, чтобы получить над ним 
полный контроль. Меры по регулиро-
ванию оборота электронных сигарет 
должны быть направлены на эффек-
тивную охрану здоровья населения. 
Так же как и меры регулирования в 
отношении любого другого товара, 
они должны касаться всех участников 
рынка, больших и маленьких. Как 
указано в докладе ВОЗ, цель пред-
лагаемых нами мер регулирования 
заключается в том, чтобы извлечь 
из электронных сигарет максимум 
пользы, при этом сводя к минимуму 
связанные с ними риски. ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2014;92:856–857 | doi:10.2471/BLT.14.031214
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Вопрос: Должностные лица провели 
в прошлом месяце встречу, чтобы 
объявить о начале осуществления 
проекта в области профилактики не-
инфекционных заболеваний и борьбы с 
ними в Европейском регионе ВОЗ, в рам-
ках которого будет открыто в Москве 
географически удаленное бюро ВОЗ. Чем 
будет заниматься этот проект?

Ответ: Этот проект имеет боль-
шое значение для Европейского 
региона. Российская Федерация 
предоставит в следующие пять лет 
Европейскому региональному бюро 
ВОЗ грант на сумму в 22 миллиона 
долларов США для создания в Евро-
пейском регионе потенциала для про-
тиводействия эпидемии неинфекци-
онных заболеваний — сердечно-со-
судистых болезней, онкологических 
заболеваний, диабета и хронического 
респираторного заболевания, кото-
рые являются основными причинами 
смерти людей в этих странах. Это оз-
начает, в числе прочего, обеспечение 
технической поддержки и обучения, 
которые позволят странам составить 
собственные национальные планы 
профилактики этих заболеваний и 
борьбы с ними.

Вопрос: Как осуществляется сотруд-
ничество российских центров с дру-
гими странами Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ), которые 
прежде входили в состав Советского 
Союза, с целью решения этой задачи?

Ответ: Цель нашего сотрудниче-
ства — сократить уровни курения, 
обеспечить более здоровый рацион 
населения, прекратить злоупотребле-
ние алкоголем и добиться повышения 
физической активности населения в 
наших странах путем обмена инфор-
мацией и опытом в отношении НИЗ, 
создания международных сетей, 
а также сбора и анализа данных о 
сердечно-сосудистых и других забо-
леваниях. Наш Государственный на-
учно-исследовательский центр про-
филактической медицины организует 
совместные международные проекты 
в области эпидемиологии с Казахста-
ном и Кыргызстаном, а вскоре такие 
проекты начнутся и с Арменией и 

Грузией. Мы проводим международ-
ные семинары по онкологическому 
или сердечно-сосудистому скринингу 
с Беларусью и Казахстаном. Кроме 
того, мы обеспечиваем техническую 
поддержку другим странам. Напри-
мер, мы переводим на русский язык 
такие документы ВОЗ, как резолюции 
и заявления конференций, посколь-
ку на русском говорят не только у 
нас в Российской Федерации, но и 
в других странах СНГ. В этом со-
трудничестве мы руководствуемся 
Глобальным планом действий по 
профилактике НИЗ и борьбе с ними 
на 2013–2020 годы, который является 
выдающимся документом, а не про-
сто учебным пособием, поскольку со-
держит практические рекомендации 
наряду с графиком, показателями 
и целями. Кроме того, Московский 
государственный медицинский уни-
верситет обеспечивает подготовку 
кадров в области профилактики этих 
заболеваний и борьбы с ними, и пер-
вый семинар был проведен в феврале 
прошлого года для 25 должностных 
лиц в сфере здравоохранения из 
стран Центральной Азии и Восточ-

ной Европы. Университет также обе-
спечивает повышение квалификации 
врачей из стран СНГ. На междуна-
родном уровне наша страна предло-
жила провести Вторую глобальную 
конференцию на уровне министров 
по здоровому образу жизни и НИЗ в 
Москве в 2016 году.

Вопрос: Когда неинфекционные за-
болевания начали превращаться в 
серьезную проблему здравоохранения 
в Российской Федерации?

Ответ: Рост преждевременной 
смертности от этих заболеваний 
связан со второй волной урбаниза-
ции в нашей стране. Первая имела 
место в 1930-е годы. Вторая началась 
в 1960-х годах, когда население им-
мигрировало из сельских районов в 
города и стало употреблять пищу с 
более высоким содержанием жира 
и соли. Эти изменения в сочетании 
с сокращением уровня физической 
активности привели к росту распро-
страненности гипертонии (высокого 
кровяного давления) и атеросклероза 
(закупорки артерий). Таким обра-
зом, в 1960-е годы преждевременная 

Новые усилия в борьбе с неинфекционными заболеваниями
Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними являются сегодня важнейшим приоритетом во многих 
странах. Сергей Бойцов рассказывает Фионе Флек (Fiona Fleck) о том, как Российская Федерация сотрудничает с 
другими странами Содружества Независимых Государств.

Сергей Бойцов — российский кардиолог, 
он координирует ответные меры по борьбе 
с самой серьезной угрозой для здоровья 
страны — неинфекционными заболеваниями 
(НИЗ). В 2011 году он был назначен директором 
Государственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины Министерства 
здравоохранения. Бойцов начал свою карьеру в 
качестве врача военно-морского флота в бывшем 
Советском Союзе после окончания в 1980 году 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, 
где он впоследствии занимал ряд ответственных должностей в области 
военно-морской медицины и медицины внутренних болезней с 1984 по 
2002 год. В 2002–2003 годах он работал в Государственном медицинском 
центре Министерства здравоохранения старшим врачом, а в 2003–
2006 годах являлся исполнительным директором Центральной клиники 
им. Н.И. Пирогова в Москве, а затем в течение 5 лет — заместителем 
директора по научным исследованиям Российского кардиологического 
научно-производственного комплекса. Имеет много научных публикаций 
по НИЗ, и является главным редактором российского журнала 
«Профилактическая медицина». 
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смертность, связанная с НИЗ, стала 
возрастать, и этот рост ускорился в 
1980-е и 1990-е годы.

Вопрос: Когда НИЗ стали одним из 
приоритетов для правительств 
России и других стран СНГ?

Ответ: Медицинские и науч-
ные сообщества, а также политики 
давно знакомы с научными иссле-
дованиями и рекомендациями ВОЗ 
относительно этих заболеваний и 
в полной мере осознавали уровни 
смертности от этих заболеваний в 
нашей стране. Однако, хотя в 1990-е 
годы преждевременная смертность 
от этих заболеваний продолжала воз-
растать, реальная возможность для 
плановой профилактики и борьбы с 
ними отсутствовала из-за социаль-
ных и экономических потрясений. 
Сегодня трудно представить, почему 
было столь сложно предпринимать 
систематические меры по противо-
действию этим заболеваниям в то 
время. В конце 1990-х годов мы ста-
ли уделять больше внимания этой 
проблеме и осуществили успешный 
пилотный проект в рамках програм-
мы ВОЗ по осуществлению общена-
циональных комплексных меропри-
ятий в отношении неинфекционных 
заболеваний, который позволил 
нам продемонстрировать эффектив-
ность программы профилактики в 
нескольких регионах. Кроме того, 
начатая в 2002–2003 годах федераль-
ная программа борьбы с гипертонией 
также добилась успеха в снижении 
распространенности высокого кро-
вяного давления. Вдохновленные 
этими успехами, наши руководители 
приняли решение перейти в 2009 году 
к систематическим мероприятиям и 
создали 500 центров здоровья для 
взрослых и 200 таких центров для 
детей по всей стране.

 
Вопрос: Какие другие меры принима-
ются российскими директивными 
органами по противодействию эпи-
демии НИЗ?

Ответ: В 2010 году был принят 
закон об охране здоровья с целью 
профилактики этих заболеваний и 
борьбы с ними. В 2011 году Москва 
провела Первую глобальную кон-
ференцию на уровне министров по 
здоровому образу жизни и НИЗ, в 
которой приняли участие министры 
из многих стран. Для нашей страны 
стало ясно, что формирование по-

литики в области здравоохранения 
по предотвращению этих болезней 
и борьбе с ними возможно лишь на 
межсекторальном уровне, и поэтому 
следующим шагом стали подготовка 
и принятие в 2012 году государ-
ственной программы по развитию 
здравоохранения. Первая часть этой 
программы посвящена профилактике 
НИЗ и информированию населения о 
факторах риска, определяемых обра-
зом жизни, с четко сформулирован-
ными критериями и показателями ее 
осуществления на федеральном уров-
не. На этой основе разрабатываются 
региональные программы.

Вопрос: Не расскажите ли Вы нам 
о новой системе медосмотров, име-
нуемых диспансеризацией, которые 
были недавно введены в Российской 
Федерации с целью борьбы с НИЗ?

Ответ: Этот процесс, состоящий 
из двух этапов, охватывает всех 
взрослых старше 21 года. Первый этап 
состоит в проведении медосмотра 
с целью выявления факторов риска 
возникновения неинфекционных за-
болеваний. Второй этап предполагает 
проведение дальнейшего изучения и 
тестирования с целью подтверждения 
любых предполагаемых диагнозов, на-
пример, рака и диабета. Врач должен 
связаться с пациентом при наличии 
проблемы, поэтому пациенты не вы-
падают из последующих мероприятий. 
Врачи компенсируются за проведен-
ные медосмотры системой обязатель-
ного медицинского страхования.

Вопрос: Как она действует?
Ответ: В 2013 году, когда мы при-

ступили к осуществлению этой про-
граммы, по всей стране медосмотры 
прошли 21 миллион взрослых. Более 
чем у 1,8 миллиона из них были диа-

гностированы сердечно-сосудистые 
заболевания, и более чем у 27 000 
были выявлены онкологические за-
болевания в той или иной форме. 
К концу ноября 2014 года через эту 
новую систему прошли еще 20 мил-
лионов взрослых.

Вопрос: Что Вы скажете крити-
кам, которые утверждают, что 
эта огромная программа выявила 
слишком мало больных, и что за-
траты превосходят положительный 
эффект?

Ответ: Прежде всего я бы подчер-
кнул, что, учитывая высокий уровень 
преждевременной смертности от 
НИЗ в нашей стране, эти мероприя-
тия имеют большое значение. Одним 
из наиболее важных результатов 
новой системы медосмотров явля-
ется то, что мы не только выявляем 
людей, у которых уже возникли эти 
заболевания, но и лиц с высоким ри-
ском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, которые составляют 
примерно 23% от взрослого населе-
ния. Уделяя внимание этим факторам 
риска на достаточно раннем этапе 
в процессе изменений, связанных с 
образом жизни, мы получаем воз-
можность значительно сократить 
преждевременную смертность от 
этих заболеваний. Разумеется, мы не 
ожидаем, что новая система станет 
затратоэффективной уже через один 
год. Самое раннее, когда мы сможем 
увидеть отдачу от затрат, будет через 
четыре года, после завершения нами 
первого трехлетнего цикла и про-
хождения через эту систему бóльшей 
части взрослого населения.

 
Вопрос: С какими проблемами Вы 
столкнулись, осуществляя новую 
систему?

Ответ: Значительные усилия, 
особенно со стороны медсестер и 
вспомогательного персонала, были 
затрачены на обучение населения и 
разъяснение необходимости регу-
лярных медосмотров. Поначалу мы 
опасались, что врачи будут выби-
ваться из сил. Если представить, что в 
некоторых регионах один врач может 
обслуживать до 1 800–2 700 человек, 
охваченных этой программой, то это 
представляет колоссальную пробле-
му. Однако, как это было рекомендо-
вано национальным Министерством 
здравоохранения, врачи подраз-
деляют взрослое население своих 
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районов на три возрастные группы, 
каждой из которых предлагается 
пройти бесплатный медосмотр один 
раз в три года. Таким образом, наш 
опыт обнадеживает. Медосмотры не 
являются обязательными, однако мы 
рекомендуем их проходить. Мы тесно 
сотрудничаем со СМИ, разъясняя, 
зачем это нужно, и подчеркивая, что 
эти медосмотры бесплатны.

Вопрос: В последнее время правитель-
ство обеспечивает соблюдение зако-
нов о борьбе против табака, какие 
еще новые законы и нормативные 
положения могут быть приняты 
для улучшения состояния здоровья 
населения в других областях?

Ответ: Судя по снижающимся 
продажам сигарет, последние четыре 
года потребление табака в нашей стра-
не сокращается, и, как показывают 
эпидемиологические обследования, 
эти меры привели к сокращению ку-
рения на 5–7%. Новый закон вступил 
в силу в 2013 году, поэтому еще рано 
оценивать его последствия, однако он 
должен вскоре подкрепить тенденцию 
к снижению потребления табака. 
Можно было бы больше сделать в 
плане нормативных положений для 
сокращения содержания жиров, са-
хара и соли в обработанных пищевых 
продуктах. Эти вопросы ранее входи-

ли в сферу ведения экспертов, однако 
сегодня депутаты Государственной 
думы (нижняя палата парламента) и 
другие лица, формулирующие поли-
тику, также обсуждают эти вопросы.

Вопрос: Что предпринимается для 
сокращения вредного употребления 
алкоголя?

Ответ: Безусловно, злоупотре-
бление алкоголем является суще-
ственным фактором риска преждев-
ременной смерти, особенно среди 
мужчин в возрасте до 60 лет. Помимо 
введения ограничений на рекламу 
алкогольных напитков и повышения 
акцизных сборов, предпринимаются 
важные усилия по созданию новых 
рабочих мест, поскольку эта пробле-
ма часто ассоциируется с безрабо-
тицей. С тех пор как мы развернули 

новую систему медосмотров, мы 
выявили примерно 300 000 человек, 
которые подвергаются риску злоу-
потребления алкоголем. Они полу-
чают серьезное профилактическое 
консультирование.

Вопрос: Какие последующие шаги 
будут предприняты в рамках нового 
проекта по НИЗ в Вашей стране?

Ответ: Нам необходимо раз-
работать информационные стра-
тегии, чтобы побудить население 
лучше заботиться о своем здоровье 
и продлить жизнь. Нам необходимо 
сотрудничать со многими другими 
секторами — сельским хозяйством, 
транспортом и образованием, что-
бы создать среду, благоприятную 
для здорового образа жизни. Нам 
надлежит осуществлять многие ис-
пытанные и проверенные стратегии 
профилактики этих заболеваний и их 
факторов риска, проводя мониторинг 
состояния здоровья каждого граж-
данина с помощью новой системы 
медосмотров. Нас радует, что мы 
добились прогресса в нашей стране 
в борьбе с этими заболеваниями, 
однако мы еще находимся на раннем 
этапе. Следует продолжить напря-
женную работу, и, надеюсь, что в 
предстоящие годы мы станем свиде-
телями дальнейших улучшений.  ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2015;93:9–10 | doi:10.2471/BLT.15.030115

«Учитывая 
высокий уровень 

преждевременной 
смертности от НИЗ 
в нашей стране, эти 
мероприятия имеют 
большое значение».



Bull World Health Organ ;:– | doi: 29

Использование текстовых сообщений для передачи клинических 
рекомендаций медицинским работникам в сельских районах Китая: 
кластерное рандомизированное исследование
Yaolong Chen, Kehu Yang, Tao Jing, Jinhui Tian, Xiping Shen, Changchun Xie, Bin Ma, Yali Liu, Liang Yao & Xiaoyuan Cao

Цель Сравнить эффективность передачи клинических 
рекомендаций медицинским работникам в Китае путем 
отправки текстовых сообщений на мобильный телефон и путем 
традиционного обучения работников здравоохранения.
Методы Кластерное рандомизированное контролируемое 
исследование (номер в Реестре клинических исследований 
Китая: ChiCTR-TRC-09000488) проводилось в 100 поселковых 
медицинских центрах на северо-западе Китая в период с 
17 октября по 25 декабря 2011 года. В ходе исследования 
медицинские работники должны были либо получить 
16 текстовых сообщений с рекомендациями по лечению 
среднего отита и вирусных инфекций в области верхних 
дыхательных путей (экспериментальная группа, n = 490), либо 
получить те же рекомендации через существующую программу 
медицинского образования в виде однодневного учебного 
семинара (контрольная группа, n = 487). Знание работниками 
здравоохранения рекомендаций оценивалось с помощью 
многовариантного вопросника до и после получения сообщений 

и прохождения традиционного обучения. После чего процентное 
изменение в баллах в контрольной группе сравнивалось с 
изменениями в экспериментальной группе. Также сравнивались 
изменения в назначенном лечении.
Результаты Знание работниками здравоохранения рекомендаций 
значительно увеличилось в экспериментальной группе, как 
индивидуально (0,17 пункта; 95% доверительный интервал, ДИ: 
0,168–0,172), так и на уровне кластера (0,16 пункта; 95% ДИ: 0,157–
0,163), в отличие от контрольной группы. В экспериментальной 
группе назначение стероидных препаратов снизилось на 
5 процентных пунктов, а назначение антибиотиков осталось 
без изменений. В контрольной группе, напротив, назначение 
антибиотиков и стероидных препаратов увеличилось на 17 и 
11 процентных пунктов соответственно.
Вывод Текстовые сообщения могут быть эффективным 
средством для передачи медицинской информации и изменения 
рецептурной практики работников здравоохранения, особенно 
в условиях ограниченных ресурсов. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:474–481 | doi:10.2471/BLT.13.127076

Оценка равномерности географического распределения аптек в сельских 
общинах Южной Африки в рамках подготовки к национальной системе 
медицинского страхования
Kim Ward, David Sanders, Henry Leng & Allyson M Pollock

Цель  Исследовать равномерность географического 
распределения аптек в сельских общинах Южной Африки 
и оценить, способствовали ли законодательные реформы 
достижению такой равномерности.
Методы Для анализа изменений в структуре владения 
и плотности распределения аптек (количество аптек на 
10 000 жителей) были использованы данные по коммунальным 
аптекам из Национального департамента здравоохранения и 
Совета по фармацевтической практике ЮАР за период между 
1994 и 2012 годами по всем 9 провинциям и 15 выбранным 
районам. Кроме того, рассчитывалась плотность распределения 
государственных клиник как отдельно, так и совместно с 
коммунальными аптеками, и сравнивалась с национальным 
эталоном — одна клиника на 10 000 жителей. У девяти 
национальных экспертов из аптечной отрасли были взяты 
интервью.
Результаты Количество аптек в сельских общинах выросло 
на 13% за период между 1994 и 2012 годом — что меньше, 

чем рост населения (25%). В 2012 году плотность аптек в 
сельских общинах была выше, чем в городских провинциях, и 
была в восемь раз выше в наиболее экономически развитых 
районах по сравнению с наиболее обездоленными областями. 
Неравномерность распределения сохранялась, несмотря на рост 
числа корпоративных коммунальных аптек. В 2012 году только 
две провинции удовлетворяли эталонному показателю наличия 
одной клиники на 10 000 населения, хотя все провинции достигали 
его при объединении количества клиник и коммунальных аптек. 
Эксперты выразили озабоченность тем, что отсутствие стимулов 
для развития сети аптек в сельской местности, неадекватные 
критерии лицензирования и нехватка аптечных работников 
могут затруднить доступ населения к фармацевтическим услугам, 
особенно в сельских районах.
Вывод Для уменьшения неравенства в распределении 
фармацевтических услуг необходимы новые стратегии и законы, 
позволяющие увеличить количество аптек и их персонала.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:482–489 | doi:10.2471/BLT.13.130005

Массовое назначение азитромицина и носительство пневмококков: 
перекрестные исследования в Гамбии
Sarah E Burr, Sally Milne, James Jafali, Ebrima Bojang, Megha Rajasekhar, John Hart, Emma M Harding-Esch, Martin J Holland, David CW Mabey, 
Ansumana Sillah, Robin L Bailey & Anna Roca

Цель Оценить влияние повторного массового применения 
препарата (МПП) азитромицина в Гамбии на носоглоточное 

носительство пневмококков и возникновение штаммов, 
устойчивых к антибиотикам.

Научные исследования



30

Научные исследования

Методы Данное исследование охватывало деревни, участвующие 
в кластерном рандомизированном исследовании, в котором 
сравнивался эффект одного против трех циклов массового 
применения препарата азитромицина на распространенность 
трахомы. В исследование были включены только те деревни, 
в которых большинство детей получало семивалентную 
пневмококковую конъюгированную вакцину. Было проведено 
три перекрестных исследования в двух деревнях, принимавших 
три ежегодных курса МПП: первое исследование было проведено 
сразу перед третьим курсом МПП, а второе и третье — 
через 1 и 6 месяцев после завершения третьего курса МПП 
соответственно. В третье исследование также было включено 
шесть деревень, в которых прием одного курса МПП был 
осуществлен 30 месяцами ранее. Носительство пневмококковой 
инфекции оценивалось с помощью мазков из носоглотки, а 
устойчивость к азитромицину — с помощью Е-тестов.

Результаты Распространенность носительства пневмококков 
снизилась с 43,4% до 19,2% между первым и вторым 
исследованиями (P < 0,001), но вновь повысилась к третьему 
исследованию (45,8%, P = 0,591). Носительство в первом 
исследовании являлось фактором риска для носительства во 
втором исследовании (отношение рисков: 3,71; P <  0,001). В 
третьем исследовании распространенность носительства была 
аналогичной после одного и трех курсов МПП (50,3% против 
45,8% соответственно, P =  0,170), как и распространенность 
устойчивости к азитромицину (0,3% против 0,9% соответственно, 
P =  0,340).
Вывод Три курса МПП азитромицина не приводили к 
увеличению распространенности носоглоточного носительства 
пневмококковых штаммов, резистентных к азитромицину, по 
сравнению с первым курсом МПП.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:490–498 | doi:10.2471/BLT.13.133462

Физический рост детей и подростков в Китае за последние 35 лет
Xin-Nan Zong & Hui Li

Цель Определить, коррелирует ли экономическое развитие в 
Китае с физическим ростом китайских детей и подростков.
Методы Рост, вес тела и уровень физической активности детей 
и подростков в возрасте до 18 лет, а также данные по питанию 
были получены из семи крупных исследований, проведенных в 
Китае в период с 1975 по 2010 год. Показатели экономического 
развития Китая были получены от Всемирного банка. В ходе 
исследования были рассмотрены изменения показателей массы 
тела, роста, экономических данных, а также режим питания. Были 
проведены исследования корреляции роста детей в возрасте 
17 лет с тремя показателями экономического развития: валовым 
внутренним продуктом, уровнем урбанизации и младенческой 
смертностью. Проведена оценка региональных различий в 
физическом развитии.
Результаты В период с 1975 по 2010 год рост детей улучшался в 
соответствии с экономическим развитием. Самый интенсивный 

рост наблюдался в период полового созревания. Региональные 
неравенства в уровне питания коррелировали с различиями 
в экономическом развитии регионов. За последние два 
десятилетия уровень недостаточного питания снизился среди 
детей в возрасте до пяти лет, но в 2010 году дефицит массы 
тела и задержка в росте все еще были широко распространены 
в бедных сельских районах. Значительное увеличение числа 
людей, имеющих ожирение, наблюдалось как в городских, так и в 
сельских районах, но особенно в крупных городах, а в последнее 
время в малых и средних городах и богатых сельских районах. 
Вывод Начиная с 1970-х годов постепенно увеличивается 
средний вес детей и подростков. Необходимо совер-
шенствование используемых стратегий по борьбе как с детским 
недоеданием, так и ожирением, особенно в бедных сельских 
районах.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:555–564 | doi:10.2471/BLT.13.126243

Попадание мышьяка в питьевую воду —  
непризнанная угроза здоровью населения Перу
Christine Marie George, Laura Sima, M Helena Jahuira Arias, Jana Mihalic, Lilia Z Cabrera, David Danz, William Checkley & Robert H Gilman

Цель Оценить масштабы загрязнения мышьяком подземных 
и поверхностных вод в Перу, а также точность системы 
Arsenic Econo-Quick™ (EQ), предназначенной для измерения 
концентрации мышьяка в воде в полевых условиях.
Методы Из 151 источников водоснабжения в 12 районах Перу 
были отобраны пробы воды для измерения концентрации 
мышьяка в лаборатории методом масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой. Точность полевой системы EQ 
была проверена путем сравнения результатов лабораторного 
анализа 139 проб воды с измерениями, проведенными с 
помощью системы EQ.
Результаты В 86% (96 из 111) проб подземных вод концентрация 
мышьяка превышала 10 мкг/л — максимально допустимый 
уровень,  ус тановленный Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) для питьевой воды. В 56% (62/111) 
образцов содержание мышьяка превысило 50 мкг/л — 

максимально допустимый уровень, принятый в Бангладеш; 
при этом среднее содержание мышьяка составило 54,5 мкг/л 
(диапазон: 0,1–93,1). В районах Джалиака и Каракото в 96% (27/28) 
проб подземных вод содержание мышьяка превышало 
рекомендации ВОЗ. Все пробы воды, отобранные из участка реки 
Римак в районе Лимы, также содержали концентрации мышьяка, 
превышающие установленное ВОЗ предельное значение. 
Результаты сравнения тестов системы EQ с лабораторными 
исследованиями показали, что прибор правильно определил 
концентрации мышьяка относительно максимально допустимых 
в 95% (106/111) проб подземных вод и в 68% (19/28) проб 
поверхностных вод.
Вывод Анализы питьевой воды в нескольких районах Перу 
показывают широкое распространение загрязнения мышьяком, 
превышающее максимально допустимые уровни, установленные 
ВОЗ. Это создает опасность для здоровья населения, требующую 
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дальнейшего изучения и принятия мер. Система EQ хорошо 
зарекомендовала себя при контроле максимально допустимых 
уровней содержания мышьяка, определенных ВОЗ, в пробах 

подземных вод, и, следовательно, может быть использована в 
качестве важного инструмента для наблюдения за содержанием 
мышьяка в воде.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:565–572 | doi:10.2471/BLT.13.128496

Перекрестные исследования распространенности туберкулеза в Камбодже 
с 2002 по 2011 год
Tan Eang Mao, Kosuke Okada, Norio Yamada, Satha Peou, Masaki Ota, Saly Saint, Pichenda Kouet, Manith Chea, Sokonth Keo, Sok Heng Pheng, Sivanna 
Tieng, Kim Eam Khun, Tetsuhiro Sugamoto, Hiroko Matsumoto, Takashi Yoshiyama, Kunihiko Ito & Ikushi Onozaki

Цель Определить тенденции в бремени легочного туберкулеза в 
период 2002–2011 годов и оценить воздействие стратегии DOTS 
(короткий курс лечения под непосредственным наблюдением) 
в Камбодже.
Методы Первое общенациональное обследование населения для 
выявления туберкулеза методом многоступенчатой кластерной 
выборки было проведено в Камбодже в 2002 году. Второе 
обследование по туберкулезу, охватывающее 62 кластера, было 
выполнено в 2011 году. Участники в возрасте от 15 лет и старше 
были обследованы на наличие активного туберкулеза легких 
с помощью рентгенографии грудной клетки и/или выявления 
симптомов туберкулеза. Для подтверждения диагноза у людей с 
положительным результатом скрининга было проведен анализ 
мокроты и ее посев на выделение культуры.
Результаты Из 40 373 человек, имеющих право на участие в 
обследовании, в нем приняли участие 37 417 человек (92,6%); 
было выявлено 103 случая заболевания с положительным 
результатом микроскопии мокроты и 211 случаев — 
с отрицательным результатом для микроскопии мокроты 
и положительным для посева на выделение культуры. 
Средневзвешенная распространенность туберкулеза с 

положительным результатом мазка мокроты и с открытой 
формой (БК+) составила 271 случай (95% доверительный 
интервал, ДИ: 212–348) и 831 случай (95% ДИ: 707–977) на 
100 000 населения соответственно. Распространенность 
туберкулеза была выше у мужчин, чем у женщин, и 
увеличивалась с возрастом. По сравнению с обследованием 
2002 года наблюдалось снижение на 38% количества 
случаев туберкулеза с положительным результатом мазка 
(Р = 0,0085), после того как участники были сопоставлены 
по демографическим и географическим характеристикам. 
Распространенность симптоматического туберкулеза с 
положительным мазком снизилась на 56% (Р = 0,001), в то время 
как распространенность бессимптомного туберкулезом с 
положительным мазком снизилась всего на 7% (P = 0,7249).
Вывод Бремя туберкулеза в Камбодже значительно снизилось, 
что скорее всего связано с децентрализацией стратегии DOTS до 
уровня медицинских центров. В целях дальнейшего сокращения 
бремени туберкулеза в Камбодже борьба с туберкулезом должна 
быть усилена и сосредоточена на выявлении бессимптомных 
случаев среди населения среднего и старшего возраста.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:573–581 | doi:10.2471/BLT.13.131581

Схемы универсальной комбинированной антиретровирусной терапии для 
предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку в сельских районах 
Замбии: двухэтапное поперечное исследование
Benjamin H Chi, Patrick Musonda, Mwila K Lembalemba, Namwinga T Chintu, Matthew G Gartland, Saziso N Mulenga, Maximillian Bweupe, Eleanor 
Turnbull, Elizabeth M Stringer & Jeffrey SA Stringer

Цель Определить, связана ли пилотная программа по 
предотвращению передачи от матери ребенку (ППМР) вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ) с изменениями в уровне 
выживаемости в раннем детском возрасте в сельских районах 
Замбии.
Методы В четырех сельских медицинских учреждениях 
беременным и кормящим ВИЧ-инфицированным женщинам 
предлагалась комбинированная антиретровирусная терапия 
вне зависимости от их иммунологического статуса. До и 
после реализации программы ППМР на основе исследований 
сообщества были определены уровни 24-месячной выживаемости 
без ВИЧ среди детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. 
Домохозяйства выбирались случайным образом, и женщинам, 
родившим в течение последних 24 месяцев, предлагалось принять 
участие в исследовании. Матери были протестированы на наличие 
антител к ВИЧ, а дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных 
матерей, были проверены на наличие ДНК ВИЧ. Для определения 
факторов, связанных с инфицированием детей ВИЧ или смертью, 
использовались многопараметрические модели.

Результаты В первом исследовании (2008–2009 годы) 335 из 
1 778 женщин (18,8%) имели положительный результат на ВИЧ. 
Во втором исследовании (2011 год) положительный результат 
показали 390 из 2 386 (16,3%) обследованных женщин. Уровень 
24-месячной выживаемости без ВИЧ у детей, подверженных 
ВИЧ, составил 0,66 (95% доверительный интервал, ДИ: 0,63–0,76) 
в первом исследовании и 0,89 (95% ДИ: 0,83–0,94) во втором. 
Применение комбинированной антиретровирусной терапии 
сопровождалось более низким риском инфицирования ВИЧ 
или смерти у детей (скорректированное отношение рисков: 0,33, 
95% ДИ: 0,15–0,73). Осведомленность матерей о ВИЧ-статусе, 
использование тестов на ВИЧ и применение комбинированной 
терапии во время беременности возросло в период между 
исследованиями.
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Вывод Благодаря программе ППМР было зарегистрировано 
увеличение уровня выживаемости детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей, но незараженных ВИЧ. Также 

увеличилось число матерей в сельских сообществах, проходящих 
проверку и лечение ВИЧ-инфекции.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:582–592 | doi:10.2471/BLT.13.129833

Госпитализации при ветряной оспе и опоясывающем герпесе до и после 
однодозной схемы вакцинации против ветряной оспы в Австралии: 
экологическое исследование
Anita E Heywood, Han Wang, Kristine K Macartney & Peter McIntyre

Цель Изучить тенденции в госпитализации при ветряной оспе 
и опоясывающем герпесе (ОГ) после выделения текущего 
и последующего финансирования в рамках Национальной 
программы иммунизации с применением однодозной схемы 
вакцинации против ветряной оспы в Австралии.
Методы Данные об охвате вакцинацией против ветряной оспы 
детей, родившихся в период с 2001 по 2009 год, были получены из 
Австралийского реестра иммунизации детей. Основные или иные 
кодированные сведения о госпитализации из-за ветряной оспы и 
ОГ были взяты из национальной базы данных о заболеваемости в 
больницах в период с 1998 по 2010 год. Была проведена оценка 
тенденций в сфере госпитализации представителей разных 
возрастных групп и лиц с разным статусом принадлежности 
к коренному населению. Соотношения коэффициентов 
заболеваемости (СКЗ) были рассчитаны за периоды до и после 
выделения финансирования в рамках программы иммунизации.
Результаты В первый год реализации финансируемой программы 
иммунизации охват вакцинацией против ветряной оспы 
достиг 75% детей в возрасте 24 месяцев и более 80% детей в 
возрасте 60 месяцев. По сравнению с периодом до вакцинации 

показатели госпитализации при ветряной оспе в период 
реализации финансируемой программы были значительно 
ниже для возрастных групп в возрасте до 40 лет; при этом 
наибольшее снижение показателя выявлено у детей в возрасте 
18–59 месяцев (СКЗ: 0,25; 95% доверительный интервал (ДИ): 
0,22–0,29). У детей коренных народов отмечался более высокий 
уровень госпитализации из-за ветряной оспы по сравнению 
с детьми некоренного населения до проведения вакцинации 
(СКЗ: 1,9; 95% ДИ: 1,4–2,7), но впоследствии был достигнут паритет 
(СКЗ: 1,1; 95% ДИ: 0,7–1,6). Нормализованный с учетом возраста 
показатель госпитализации из-за ОГ снизился между указанными 
периодами (СКЗ: 0,95; 95% ДИ: 0,92–0,97).
Вывод Быстрое достижение высокого уровня охвата привело 
к снижению показателя госпитализаций при ветряной оспе не 
только в целевой возрастной группе, особенно в группе детей 
коренных народов, но и в нецелевых возрастных группах без 
увлечения числа госпитализаций из-за ОГ. Это указывает на то, 
что высокий охват однодозной вакциной против ветряной оспы 
может оказывать существенное положительное влияние на 
противодействие этому тяжелому заболеванию.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:593–604 | doi:10.2471/BLT.13.132142

Проспективное исследование материнской, внутриутробной  
и неонатальной смертности в странах с низким и средним уровнем дохода
Sarah Saleem, Elizabeth M McClure, Shivaprasad S Goudar, Archana Patel, Fabian Esamai, Ana Garces, Elwyn Chomba, Fernando Althabe, Janet Moore, 
Bhalachandra Kodkany, Omrana Pasha, Jose Belizan, Albert Mayansyan, Richard J Derman, Patricia L Hibberd, Edward A Liechty, Nancy F Krebs, K Michael 
Hambidge, Pierre Buekens, Waldemar A Carlo, Linda L Wright, Marion Koso-Thomas,  Alan H Jobe, Robert L Goldenberg 

Цель Определить уровень материнской, внутриутробной и 
неонатальной смертности в странах с низким и средним уровнем 
дохода, выяснить, когда происходят эти смерти и выявить 
связи между материнской смертностью, мертворождениями и 
неонатальной смертностью.
Методы Проспективное исследование исходов беременности 
было проведено в 106 общинах в семи районах Аргентины, 
Гватемалы, Замбии, Индии, Кении и Пакистана. Включение в 
исследование и наблюдение за беременными женщинами велось 
до шестинедельного послеродового периода.
Результаты В 2010–2012 годах наблюдение прошли 214 070 
из 220 235 включенных в исследование женщин (97,2%). 
Коэффициент материнской смертности составлял 168 смертей 
на 100 000 живорождений, варьируясь в пределах от 69 смертей 
на 100 000 живорождений в Аргентине до 316 смертей на 
100 000 живорождений в Пакистане. В общем, во время родов 
было зарегистрировано 29% (98/336) материнских смертей: 
причиной большинства из них были кровотечения (86/336), 

преэклампсия или эклампсия (55/336) или сепсис (39/336). Около 
70% (4 349/6213) смертей плода, вероятно, произошло во время 
родов; 34% (1 804/5 230) новорожденных умерли в день родов и 
14% (755/5 230) умерли на следующий день после родов. Рождение 
мертвого плода чаще отмечалось у умерших в ходе родов женщин, 
чем у женщин, которые оставались в живых спустя шесть недель 
после родов (отношение рисков, ОР: 9,48; 95% доверительный 
интервал, ДИ: 7,97–11,27). То же самое касается перинатальной 
смертности (ОР: 4,30; 95% ДИ: 3,26–5,67) и 7-дневной (ОР: 3,94; 
95% ДИ: 2,74–5,65) и 28-дневной неонатальной смертности (ОР: 
7,36; 95% ДИ: 5,54–9,77).
Вывод Наибольшее число материнских, внутриутробных и 
неонатальных смертей зарегистрировано в момент родов 
или в дородовой или послеродовой период и произошло по 
предотвратимым причинам. Материнская смертность увеличивала 
риск перинатальной и неонатальной смерти. Совершенствование 
акушерской и неонатальной помощи во время родов открывает 
наилучшие возможности для снижения смертности.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:605–612 | doi:10.2471/BLT.13.127464
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Влияние экономического спада на фармацевтическую политику  
и продажи медикаментов в восьми европейских странах
Christine Leopold, Aukje K Mantel-Teeuwisse, Sabine Vogler, Silvia Valkova, Kees de Joncheere, Hubert GM Leufkens, Anita K Wagner, Dennis Ross-
Degnan & Richard Laing

Цель Идентифицировать изменения фармацевтической политики 
в период экономического спада в восьми европейских странах и 
определить, привели ли политические меры к снижению продаж 
фармацевтических препаратов и расходов на них.
Методы Информация об изменениях в фармацевтической 
политике за период 2008–2011 годов в восьми европейских 
странах была получена из публикаций и баз данных 
фармацевтической политики. Данные об объемах и суммах 
квартальных продаж продукции за 2006–2011 годы для десяти 
самых продаваемых терапевтических классов в каждой стране 
были получены из базы данных исследований фармацевтического 
рынка. Были сопоставлены показатели экономически стабильных 
стран (Австрия, Финляндия и Эстония) с подобными показателями 
менее стабильных стран (Греция, Ирландия, Испания, Португалия 
и Словакия).
Результаты В каждой из экономически стабильных стран 
было реализовано от двух до семи изменений в политике, в то 

время как в каждой из менее стабильных странах — от 10 до 
22 изменений. Из 88 выявленных изменений в фармацевтической 
политике 33 произошли в 2010 году и 40 — в 2011 году. Они 
включали: изменения неофициальных расходов для пациентов в 
16 случаях, схемы повышения цен в 13 случаях и снижение цен в 
11 случаях. Объемы продаж умеренно выросли во всех странах за 
исключением Греции и Португалии, где имелось незначительное 
снижение после 2009 года. Стоимость продаж снизилась в обеих 
группах стран, причем в более значительной степени в менее 
стабильных странах.
Вывод Экономически менее стабильные страны реализовали 
больше изменений фармацевтической политики в период 
экономического спада, чем экономически стабильные страны. 
Неожиданным результатом явилось то, что объемы продаж 
фармацевтической продукции увеличились практически во всех 
странах, тогда как стоимость продаж снизилась, особенно в менее 
стабильных странах.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:630–640D | doi:10.2471/BLT.13.129114

Негативные впечатления в детстве и связь с вредным для здоровья 
поведением у молодых людей: результаты опросов в восьми 
восточноевропейских странах
Mark A Bellis, Karen Hughes, Nicola Leckenby, Lisa Jones, Adriana Baban, Margarita Kachaeva, Robertas Povilaitis, Iveta Pudule, Gentiana Qirjako, Betül 
Ulukol, Marija Raleva & Natasa Terzic

Цель Оценить связь негативных впечатлений в детстве — 
например, плохое обращение, пренебрежение, насилие в семье, 
расставание родителей, употребление психоактивных веществ, 
психические заболевания или лишение свободы — со здоровьем 
молодых людей в восьми восточноевропейских странах.
Методы В 2010-2013 годах в таких странах, как Албания, бывшая 
югославская Республика Македония, Латвия, Литва, Российская 
Федерация, Румыния, Турция и Черногория были проведены 
опросы среди молодежи, посвященные негативным впечатлениям 
в детстве. В опросах принимали участие 10 696 респондентов, 
включая 59,7% девушек в возрасте 18–25 лет. Исследование 
взаимосвязи между негативными впечатлениями в детстве и 
вредным для здоровья поведением в старшем подростковом 
возрасте, в том числе употребление психоактивных веществ, 
отсутствие физической активности и попытки самоубийства, 
проводилось методом многомерного моделирования.
Результаты Более половины респондентов сообщили по 
меньшей мере об одном негативном впечатлении в детстве. 
Наличие одного негативного впечатления увеличивало 

вероятность наличия и последующих негативных впечатлений в 
детстве. Число негативных впечатлений в детстве положительно 
коррелирует с последующими сообщениями о вредном для 
здоровья поведении. По сравнению с теми, кто не переживал 
негативных впечатлений в детстве, у респондентов, указавших по 
меньшей мере четыре случая негативных впечатлений, имелся 
значительно больший риск вредного для здоровья поведения с 
отношением рисков от 1,68 (95% доверительный интервал, ДИ: 
1,32–2,15) для отсутствия физической активности и до 48,53 (95% 
ДИ: 31,98–76,65) для попыток самоубийства. Моделирование 
показало, что предотвращение негативных впечатлений в 
детстве существенно уменьшает возникновение многих случаев 
пагубного поведения внутри исследуемой популяции.
Вывод Результаты показывают, что лица, у которых не 
развивается вредное для здоровья поведение, скорее 
всего имели благополучное детство и родительскую заботу. 
В восточноевропейских странах требуется масштабное 
развертывание доказательно обоснованных программ по 
улучшению семейного воспитания и поддержке развития детей.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:641–655 | doi:10.2471/BLT.13.129247

Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей в Китае: оценка 
автоматизированной системы обнаружения вспышек заболевания
Zhongjie Li, Shengjie Lai, Honglong Zhang, Liping Wang, Dinglun Zhou, Jizeng Liu, Yajia Lan, Jiaqi Ma, Hongjie Yu, David L Buckeridge, Chakrarat 
Pittayawonganan, Archie CA Clements, Wenbiao Hu & Weizhong Yang

Цель Оценить эффективность автоматизированной системы 
оповещения и реагирования в Китае, используемой для 

обнаружения вспышек вирусной пузырчатки полости рта и 
конечностей (HFM — от англ. hand, foot and mouth disease).
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Методы Размер, продолжительность вспышек и задержка 
сообщений о вспышках HFM оценивались на основе 
случаев, зарегистрированных в период с 1 мая 2008 года 
по 30 апреля 2010 года и в период с 1 мая 2010 года по 
30 апреля 2012 года, как до, так и после начала использования 
системы автоматического оповещения и реагирования о 
данном заболевании. Чувствительность, специфичность 
и своевременность обнаружения отклонений в уровне 
заболеваемости HFM оценивались путем сравнения данных 
автоматизированной системы обнаружения с наблюдения 
специалистов общественного здравоохранения.
Результаты Системой оповещения и реагирования было 
зарегистрировано 106 005 отклонений в уровне заболеваемости 
HFM в период с 1 мая 2010 года по 30 апреля 2012 года, что 
составило в среднем 5,6 отклонений на 100 дней в каждом округе, 
сообщившем о случаях заболевания HFM. Чувствительность и 

специфичность системы реагирования составляли 92,7% и 95,0% 
соответственно. Средняя задержка между сообщением о первом 
случае вспышки заболевания и выявлением данной вспышки 
системой реагирования составила 2,1 дня. Между первым и 
вторым периодами исследования средний размер вспышки HFM 
уменьшился с 19,4 до 15,8 случаев, а средний интервал между 
началом вспышки и первоначальным сообщением о данной 
вспышке в систему аварийной отчетности здравоохранения 
уменьшился с 10,0 до 9,1 дней.
Вывод Автоматизированная система оповещения и реагирования 
продемонстрировала хорошую чувствительность при 
обнаружении вспышек вирусной пузырчатки полости рта и 
конечностей и относительно высокую скорость реагирования. 
Дальнейшее использование этой системы должно обеспечить 
более эффективное предотвращение и ограничение вспышек 
данного заболевания в Китае.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:656–663 | doi:10.2471/BLT.13.130666

Детская смертность от диареи в семи странах  
с низким и средним уровнем дохода
Ahmed Ehsanur Rahman, Md Moinuddin, Mitike Molla, Alemayehu Worku, Lisa Hurt, Betty Kirkwood, Sanjana Brahmawar Mohan, Sarmila Mazumder, 
Zulfiqar Bhutta, Farrukh Raza, Sigilbert Mrema, Honorati Masanja, Daniel Kadobera, Peter Waiswa, Rajiv Bahl, Mike Zangenberg, Lulu Muhe  

Цель Исследовать клинические характеристики детей, умерших 
от диареи, в странах с низким и средним уровнем дохода, такие 
как продолжительность диареи, сопутствующие заболевания, 
активное обращение за медицинской помощью и использование 
пероральной регидратационной терапии.
Методы В ходе исследования были рассмотрены данные, 
полученные путем опроса очевидцев об обстоятельствах 
смерти детей от диареи за 2000–2012 годы в семи странах: 
Бангладеше, Гане, Индии, Объединенной Республики Танзании, 
Пакистане, Уганде и Эфиопии соответственно. Данные 
поступали из мест проведения демографических наблюдений, 
рандомизированных исследований и расширенного опроса, 
посвященного демографии и здравоохранению. По типу 
диарея была классифицирована как острая водянистая, острая 
геморрагическая или упорная. Также были выявлены факторы 
риска. Был проведен отдельный анализ смертности среди детей 
в возрасте от 1 до 11 месяцев и от 1 года до 4 лет.

Результаты Соотношение детских смертей из-за диареи 
значительно отличалось в семи центрах и варьировалось от 
менее 3% до 30%. Среди детей в возрасте от 1 года до 4 лет 
31–69% смертей от диареи приходились на острую водянистую 
диарею, от 12% до 28% — на острую геморрагическую диарею 
и от 12% до 56% — на упорную диарею. Среди детей в возрасте 
от 1 до 11 месяцев на упорную диарею приходилось более 30% 
смертей от диареи в Индии, Объединенной Республике Танзании, 
Пакистане, Уганде и Эфиопии. В большинстве стран более 
40% детей, умерших от упорной диареи, страдали от недоедания.
Вывод Упорная диарея остается важной причиной смерти от 
диареи у детей младшего возраста в странах с низким и средним 
уровнем дохода. Чтобы понять, почему дети продолжают умирать 
от этого заболевания, необходимы исследования бремени 
упорной диареи для общественного здравоохранения и 
существующей практики лечения.
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Оценка уровня материнской и детской смертности через год после отмены 
платы, взимаемой с пациентов: обзор результатов и исследование путем 
моделирования в Буркина-Фасо
Mira Johri, Valéry Ridde, Rolf Heinmüller & Slim Haddad

Цель Определить воздействие отмены платы за медицинские 
услуги, взимаемой с беременных женщин и детей младше пяти лет, 
на уровень материнской и детской смертности в Буркина-Фасо.
Методы Два административных округа в регионе Сахель в 
сентябре 2008 года отменили плату, взимаемую с пациентов за 
роды в медицинском стационаре и за медицинские консультации 
для детей. Результаты оценили по четырем показателям: 
роды в медицинском стационаре, получение детьми от 1 до 
59 месяцев пероральной регидратационной соли при диарее, 
антибиотиков при пневмонии и артемизина при малярии. Мы 
смоделировали воздействие изменений на уровень смертности с 

помощью инструмента «Спасенные жизни», используя несколько 
сценариев.
Результаты Результаты улучшились по всем четырем показателям, 
однако улучшение статистических данных по использованию 
антибиотиков при лечении пневмонии не было достаточно 
высоким. В отношении влияния на уровень смертности 
предпринятые меры помогли спасти жизни примерно 593 детей 
(оцениваемый диапазон 168–1 060) в обоих округах в течение 
одного года. Это позволило понизить предполагаемый уровень 
смертности детей в возрасте младше 5 лет с 235 смертей на 
1 000 рожденных живыми в 2008 году до 210 (оцениваемый 
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диапазон 189–228) в 2009 году. Если предпринять аналогичные 
меры по всей стране, это позволит сохранить от 14 000 до 
19 000 детских жизней в год (оцениваемый диапазон 4 000–
28 000). Показатели материнской смертности понизились 
незначительно во всех рассматриваемых сценариях. 

Вывод В данной ситуации отмена платы, взимаемой с пациентов, 
позволила повысить уровень пользования медицинскими 
услугами и способствовала сокращению детской смертности.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:706–715 | doi:10.2471/BLT.13.130609

Здоровье и счастье: перекрестные обследования домашних хозяйств  
в Испании, Польше и Финляндии
Marta Miret, Francisco Félix Caballero, Somnath Chatterji, Beatriz Olaya, Beata Tobiasz-Adamczyk, Seppo Koskinen, Matilde Leonardi, Josep Maria Haro & 
José Luis Ayuso-Mateos

Цель Изучить связь между здоровьем и тем, как люди оценивают 
и воспринимают свою жизнь.
Методы Мы проанализировали данные национальных 
репрезентативных обследований домохозяйств, первоначально 
проведенных в 2011–2012 годах в Испании, Польше и Финляндии. 
Эти обследования представили информацию о 10 800 взрослых 
людях, степень фактического благополучия жизни которых 
измерялась с использованием метода реконструкции дня, 
а степень оценочного благополучия — на основе шкалы 
самооценки Кантрила. Состояние здоровья оценивалось по 
ответам на вопросы в восьми областях, включая мобильность 
и способность к самообслуживанию. Мы использовали 
модели множественной линейной регрессии, модели 
структурных уравнений и модели множественных индикаторов/
множественных причин для изучения факторов, связанных с 
фактическим и оценочным благополучием.
Результаты Применение модели множественных индикаторов/
множественных причин по совокупной выборке показало, что 

респонденты в более молодом возрасте (величина эффекта 
[β] = 0,19), с более высоким уровнем образования (β = –0,12), 
ранее страдавшие от депрессии (β = –0,17), с плохим состоянием 
здоровья (β = 0,29) или плохими когнитивными функциями 
(β = 0,09) сообщали о худшем оценочном благополучии по 
сравнению с другими группами. Дополнительными факторами, 
связанными с худшим по сравнению с другими группами 
оценочным благополучием, являлись мужской пол (β = –0,03), 
проживание без партнера (β = 0,07) и более низкий уровень 
квалификации (β = –0,07) или доходов (β = 0,08). Состояние 
здоровья являлось фактором, наиболее сильно коррелирующим 
как с фактическим, так и с оценочным благополучием, даже после 
учета факторов депрессии, возраста, дохода и других социально-
демографических переменных.
Вывод Состояние здоровья является важным фактором 
благополучия. Поэтому стратегии по улучшению здоровья 
населения также ведут к улучшению его благополучия.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:716–725 | doi:10.2471/BLT.13.129254

Набор средств для оценки алкогольной политики;  
результаты применения в западной части Тихого океана
Natacha Carragher, Joshua Byrnes, Christopher M Doran & Anthony Shakeshaft

Цель Продемонстрировать разработку и реализуемость 
инструмента для оценки пригодности национальной политики, 
направленной на сокращение употребления алкоголя и 
связанных с этим проблем.
Методы Был разработан количественный инструмент — Набор 
средств для оценки строгости и реализации алкогольной 
политики ( TEASE-16) — для оценки уровня строгости и 
реализации 16 различных стратегий по контролю употребления 
алкоголя. Набор инструментов TEASE-16 был применен к данным 
по реализации политики в девяти исследуемых регионах 
западной части Тихого океана: Австралии, Вьетнаме, Китае, 
за исключением Специального административного района 
Гонконг (САР Гонконг), Малайзии, Новой Зеландии, Сингапуре, 
Филиппинах и Японии. Затем с помощью корреляционного 
и регрессионного анализов было изучено отношение между 
оценками политики и уровнями употребления алкоголя на душу 
населения с поправкой на уровень дохода.

Результаты Существуют значительные различия в реализации 
политики по контролю употребления алкоголя в западной части 
Тихого океана. Из возможных 100 баллов набранные девятью 
регионами оценки TEASE-16 варьировались в диапазоне от 
24,1 балла (Филиппины) до 67,5 балла (Австралия). Исследуемые 
регионы, получившие высокие оценки политики, указывающие 
на относительно жесткие рамки политики по контролю 
употребления алкоголя, имели более низкое употребление 
алкоголя на душу населения. Анализы чувствительности показали, 
что оценки и рейтинги для каждого исследуемого региона 
оставались относительно стабильными при использовании 
различных средневзвешенных схем подсчета, что указывает на 
функциональность TEASE-16.
Вывод TEASE-16 мог бы использоваться международными и 
национальными регулирующими и директивными органами 
для разработки, реализации, оценки и уточнения эффективных 
стратегий по снижению употребления алкоголя и связанных с 
этим проблем.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:726–733 | doi:10.2471/BLT.13.130708
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Тенденции общей смертности при расширении масштабов программы 
антиретровирусной терапии: перекрестное исследование в Лусаке, Замбия
Sujit D Rathod, Benjamin H Chi, Thankian Kusanthan, Batista Chilopa, Jens Levy, Izukanji Sikazwe, Peter Mwaba & Jeffrey SA Stringer

Цель Проследить тенденции общей смертности в Лусаке, 
Замбия, при расширении масштабов национальной программы 
антиретровирусной терапии (АРТ).
Методы В период с ноября 2004 года по сентябрь 2011 года 
были проведены 12 раундов опросов в рамках перекрестного 
исследования в Лусаке с независимыми выборками в каждом 
раунде. В ходе каждого опроса от глав 3 600 домохозяйств 
требовалось сообщить число смертей в течение предыдущих 
12 месяцев и число сирот в возрасте до 16 лет в своих 
домохозяйствах, а также было проведено исследование знаний, 
отношения и практик глав домохозяйств, связанных с вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ).
Результаты Число зарегистрированных смертей на 100 человеко-
лет в каждом опросе варьировалось от 0,92 (95% доверительный 
интервал, ДИ: 0,78–1,09) в сентябре 2011 года до 1,94 (95% 

ДИ: 1,60–2,35) в марте 2007 года. Было обнаружено, что 
смертность снижалась каждый год лишь незначительно 
(коэффициент смертности: 0,98; 95% ДИ: 0,95–1,00; P = 0,093). 
Доля домохозяйств с сиротами в возрасте до 16 лет снизилась 
с 17% в 2004 году до 7% в 2011 году. Постепенно увеличивалась 
доля респондентов, которые когда-либо проходили тест на 
ВИЧ, обладали всесторонними знаниями о ВИЧ, знали, где 
получить бесплатную АРТ, и сообщили, что небеременные члены 
домохозяйств получали АРТ.
Вывод Расширение услуг по АРТ в Лусаке не было связано со 
снижением общей смертности. Такие показатели, как охват, 
соблюдение пациентами указаний и уровень удержания 
пациентов, могут увеличиться, если АРТ окажет устойчивое и 
продолжительное воздействие на уровень популяции в Лусаке.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:734–741 | doi:10.2471/BLT.13.134239

Заболеваемость корью и тенденции отчетности в Германии  
в 2007–2011 годах
Anja Takla, Ole Wichmann, Thorsten Rieck & Dorothea Matysiak-Klose

Цель Нашей целью являлось измерить прогресс в деле 
ликвидации кори в Германии за период 2007–2011 годов и 
оценить любое потенциальное занижение данных о заболевании 
за этот же период.
Методы Мы определили ежегодные уровни заболеваемости 
на основе числа зарегистрированных случаев кори для 
каждого года по регионам в северной, западной, восточной 
и южной Германии и по всей стране. Затем мы сравнили эти 
данные с числом страховых случаев, зарегистрированных в 
системе медицинского страхования, также с целью оценить 
соответствующие уровни заболеваемости.
Результаты В течение каждого года за период 2007–2011 годов 
было зарегистрировано 6,9–19,6 (в среднем: 10,8) случаев 
кори на один миллион человек. Заболеваемость снижалась 
с возрастом и показала географическую изменчивость, при 
этом самая высокая средняя заболеваемость — 20,3 случаев на 
миллион человек — была зарегистрирована в южной Германии. 
За период исследования заболеваемость снизилась на 10% в год 

(соотношение коэффициентов заболеваемости, СКЗ: 0,90; 95% 
доверительный интервал, ДИ: 0,85–0,95) в западной Германии, но 
возросла на 77% в год (СКЗ: 1,77; 95% ДИ: 1,62–1,93) в восточной 
Германии. Хотя уровень заболеваемости корью на основе 
страховых случаев показал аналогичные тенденции, число 
случаев, по данным страховых компаний, было в 2,0–4,8 раз выше, 
чем число зарегистрированных случаев в системе эпиднадзора. 
Сравнение между наборами данных показало, что занижение 
увеличивалось с возрастом и в целом было меньше в годы, когда 
заболеваемость корью была высокой, по сравнению с годами с 
низким уровнем заболеваемости.
Вывод Германия по-прежнему далека от достижения полной 
ликвидации кори. Существует немало региональных различий в 
эпидемиологии кори и, следовательно, необходимо принимать 
меры в соответствии со спецификой региона. Наш анализ 
показывает занижение данных о заболеваемости в системе 
текущего эпиднадзора за период 2007–2011 годов, особенно 
среди взрослых.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:742–749 | doi:10.2471/BLT.13.135145

Стремление студентов, обучающихся на врачей и медсестер, работать за 
границей или в сельской местности: перекрестное исследование в Азии и 
Африке
David M Silvestri, Meridith Blevins, Arfan R Afzal, Ben Andrews, Miliard Derbew, Simran Kaur, Mwapatsa Mipando, Charles A Mkony, Philip M Mwachaka, 
Nirju Ranjit & Sten Vermund

Цель Оценить стремление студентов, обучающихся на врачей 
и медсестер, переехать за границу или продолжить практику в 
сельской местности.
Методы Мы опросили 3 199 студентов первого и последнего 
курсов, обучающихся на врачей и медсестер в 16 лучших 
государственных образовательных учреждениях Бангладеш, 
Замбии, Индии, Кении, Малави, Непала, Объединенной 

Республики Танзании и Эфиопии. Исследование включало 
вопросы, помогающие определить факторы, влияющие на 
желание студентов переехать. Основные результаты определили 
вероятность переезда за границу или в сельскую местность в 
стране обучения для работы в течение пятилетнего периода 
после завершения обучения. Мы оценили факторы, влияющие 
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на стремление переехать, с помощью многоаспектной 
пропорциональной модели.
Результаты Среди опрашиваемых лиц 28% (870 из 3 156) 
планируют переезд за границу и лишь 18% (575 из 3 158) 
планируют продолжить карьеру в сельской местности. Будущие 
медсестры чаще, чем будущие врачи, хотят получить работу за 
границей (коэффициент вероятности, КВ: 1,76, 95%; доверительный 
интервал, ДИ: 1,25–2,48). Планируемая дальнейшая карьера до 
поступления в высшее учебное заведение совпадала с текущими 
стремлениями: для желающих работать за границей (КВ: 4,49, 95%; 
ДИ: 3,21–6,29) и для желающих работать в сельской местности (КВ: 
4,84, 95%; ДИ: 3,52–6,66). Длительность проживания в сельских 

районах до поступления в высшее учебное заведение часто 
предопределяла желание работать в сельской местности (20 лет 
по отношению к 0 лет: КВ: 1,53, 95%; ДИ: 1,19–1,98) и отсутствие 
желания работать за границей (20 лет по отношению к 0 лет: КВ: 
0,69, 95% ДИ: 0,50–0,96).
Вывод Значительная часть опрошенных студентов после 
обучения планируют работать за границей или в городе. Данные 
цели могут быть определены еще до зачисления в высшее 
учебное заведение. Введение льгот при приеме в учебные 
заведения может способствовать удержанию выпускников в 
стране обучения и сельских регионах.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:750–759 | doi:10.2471/BLT.14.136051

Катастрофические расходы домашних хозяйств на медицинские услуги  
в Непале: перекрестное исследование
Eiko Saito, Stuart Gilmour, Md Mizanur Rahman, Ghan Shyam Gautam, Pradeep Krishna Shrestha & Kenji Shibuya

Цель Определить влияние катастрофических расходов на 
медицинские услуги в Непале и выявить, какие заболевания в 
большинстве случаев связаны с этими расходами, а также частоту 
возникновения этих заболеваний.
Методы С ноября 2011 года по январь 2012 года было 
проведено перекрестное исследование среди населения пяти 
муниципальных образований Долины Катманду. Расходы на 
медицинские услуги для всех домашних хозяйств, принимавших 
участие в исследовании, признавались катастрофическими, 
если за предыдущие 30 дней они превышали 10% от общих 
расходов домашнего хозяйства за этот период. Были 
оценены влияние и величина катастрофических расходов на 
медицинские услуги. Были определены заболевания, которые 
чаще всего связаны с такими расходами, при помощи модели 
пуассоновской регрессии и оценено распределение расходов 
по экономическим квинтилям домашних хозяйств при помощи 
индекса концентрации. 
Результаты Всего 284 из 1 997 домашних хозяйств в Катманду, 
участвовавших в исследовании, что составляет 13,8% после 

поправки на размер выборки, сообщили о катастрофических 
расходах на медицинские услуги за 30 дней, предшествовавших 
опросу. После поправки с учетом возможных неизвестных 
факторов эти расходы оказались связаны с травмами, в 
особенности полученными в результате дорожных происшествий. 
В домашних хозяйствах, относящихся к самой бедной части 
населения, были отмечены как минимум по одному случаю 
диабета, астмы или сердечно-сосудистых заболеваний.
Вывод В городских районах Непала катастрофические расходы 
домашних хозяйств на медицинские услуги преимущественно 
связаны с травмами и неинфекционными заболеваниями, 
такими как диабет и астма. На всей территории Непала 
должны быть предприняты оперативные меры по контролю и 
профилактике неинфекционных заболеваний и предотвращению 
дорожно-транспортных происшествий. Поэтапное внедрение 
медицинского страхования должно снизить численность 
катастрофических расходов домашних хозяйств на медицинские 
услуги.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:760–767 | doi:10.2471/BLT.13.126615

Зависимость распространения вируса гепатита B от возраста  
среди беременных женщин в Специальном административном округе 
Гонконг, Китай
Terence T Lao, Daljit S Sahota, Lai-Wa Law, Yvonne KY Cheng & Tak-Yeung Leung

Цель Исследовать зависимость распространения вируса 
гепатита B (HBV) от возраста среди молодых беременных 
женщин в Специальном административном округе Гонконг, 
Китай, и определить, возрастает ли уровень распространения 
заболевания в подростковом возрасте.
Методы Количественные показатели распространения 
вируса гепатита B (HBV) были определены на основе данных, 
полученных в ходе планового предродового скринингового 
обследования на наличие поверхностного антигена гепатита B 
(HBsAg) среди 10 808 женщин в возрасте 25 лет или менее, 
рожденных в Специальном административном округе Гонконг, 
Китай, с 1998 по 2011 год. Была выполнена оценка влияния 
на распространение вируса таких факторов, как возраст 
матери, количество родов, рождение до или после появления 

вакцины от гепатита B в 1984 году; для выполнения оценки 
использовались корреляция Спирмана и многочисленные 
методы регрессивного анализа.
Результаты Было обнаружено, что в общей сложности 7,5% 
женщин являются носителями поверхностного антигена вируса 
гепатита B. Уровень распространения варьировался от 2,3% 
до 8,4% в возрастных группах ≤ 16 лет и 23 лет соответственно. 
Женщины, рожденные в 1984 году и позднее, а также женщины 
младше 18 лет реже являются носителями поверхностного 
антигена вируса гепатита B (коэффициент вероятности, КВ: 0,679, 
95%; доверительный интервал, ДИ: 0,578–0,797) и (КВ: 0,311, 
95%; ДИ: 0,160–0,604) соответственно. Для женщин, рожденных 
до 1984 года, не было установлено связи между наличием 
поверхностного антигена вируса гепатита B и возрастом младше 
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18 лет (КВ: 0,60, 95%; ДИ: 0,262–1,370). Метод логистического 
регрессивного анализа показал, что поверхностный антиген 
вируса гепатита B чаще распространен среди женщин 18 лет и 
старше (откорректированный КВ: 2,80, 95%; ДИ: 1,46–5,47), чем 

среди рожденных до 1984 года (откорректированный КВ: 1,42, 
95%; ДИ: 1,21–1,67).
Вывод Иммунитет к вирусу гепатита B у молодых женщин, которые 
прошли вакцинацию в младенческом возрасте, снижается в 
позднем подростковом периоде.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:782–789 | doi:10.2471/BLT.13.133413

Асбест: использование, запреты и бремя болезней в Европе
Takashi Kameda, Ken Takahashi, Rokho Kim, Ying Jiang, Mehrnoosh Movahed, Eun-Kee Park & Jorma Rantanen

Цель Проанализировать национальные данные Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) об использовании асбеста 
и связанных с ним заболеваний в Европейском регионе.
Методы Для каждой из 53 стран были рассчитаны уровни 
использования асбеста на душу населения (кг/на душу населения/
год) и смертности, скорректированной по возрасту (смертей/
млн человек/год), от мезотелиомы и асбестоза, используя базы 
данных Геологической службы США и ВОЗ соответственно. Далее 
страны были дополнительно классифицированы по статусу 
принятия запрета на использование асбеста: ранний запрет 
(принятый к 2000 году, n = 17), поздний запрет (принятый между 
2001–2013 годами, n = 17) и отсутствие запрета (n = 19).
Результаты За период 1920–2012 годов самый высокий уровень 
использования асбеста на душу населения был зафиксирован в 
группе стран, где запрет отсутствует. После 2000 года страны с 
ранним и поздним принятием запрета сократили свои уровни 
использования асбеста до 0,1 кг/чел./год, в то время как в 
группе стран, не имеющих запрета, сохранялся очень высокий 
уровень использования, равный 2,2 кг/чел./год. В период с 1994 

по 2010 год в Европейском регионе было зарегистрировано 
106 180 смертей от мезотелиомы и асбестоза, что составляет 
60% таких смертей в мире. В группе стран с ранним и поздним 
запретом 16 из 17 и 15 из 17 стран соответственно сообщили 
в ВОЗ данные о заболеваемости мезотелиомой, в то время как 
в группе, не имеющей запрета, только 6 из 19 стран сообщили 
такие данные. Показатели смертности от мезотелиомы, 
скорректированные по возрасту, в странах с ранним запретом, 
поздним запретом и отсутствием такового составили 9,4, 3,7 и 
3,2 смертей/млн человек/год соответственно. Уровни асбестоза 
для этих групп составили 0,8, 0,9 и 1,5 смертей/млн человек/год 
соответственно.
Вывод В Европейском регионе страны с ранним запретом 
сообщили о большинстве смертей, связанных с асбестом. 
Подобные показатели тем не менее могут распространиться на 
группу стран с отсутствием запрета, так как вероятно, что в связи 
с интенсивным использованием асбеста бремя болезней в этих 
странах увеличится.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:790–797 | doi:10.2471/BLT.13.132118

Лекарственная устойчивость Mycobacterium tuberculosis в Малави: 
перекрестное исследование
Michael Abouyannis, Russell Dacombe, Isaias Dambe, James Mpunga, Brian Faragher, Francis Gausi, Henry Ndhlovu, Chifundo Kachiza, Pedro Suarez, 
Catherine Mundy, Hastings T Banda, Ishmael Nyasulu & S Bertel Squire

Цель Задокументировать распространенность множественной 
лекарственной устойчивости при первичном и повторном 
лечении больных туберкулезом в Малави.
Методы В 2010–2011 годах было проведено национальное 
репрезентативное исследование больных туберкулезом 
легких с бактериовыделением. У всех согласившихся принять 
участие в исследовании были собраны демографические и 
клинические данные и взяты два образца мокроты; кроме того, 
они прошли тестирование на вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ). Лекарственная устойчивость полученных образцов была 
проверена в Центральной референс-лаборатории города 
Лилонгве, Малави. Все изоляты Mycobacterium tuberculosis с 
выявленной множественной лекарственной устойчивостью были 
подвергнуты дополнительному тестированию на устойчивость 
к лекарственным препаратам первой и второй линии в 
международной туберкулезной референс-лаборатории в Южной 
Африке.
Результаты В итоге наличие Mycobacterium tuberculosis было 
выявлено у 1 777 (83,8%) из 2 120 больных туберкулезом 
легких с бактериовыделением. Множественная лекарственная 
устойчивость была обнаружена у пяти (0,4%) из 1 196 изолятов, 

взятых у лиц, получавших первичное лечение туберкулеза, и у 
28 (4,8%) из 581 изолятов, взятых у лиц, получавших повторное 
лечение. Из изолятов, взятых у лиц, получавших повторное 
лечение после неудачного первичного, множественная 
лекарственная устойчивость была выявлена в 9 (29%) случаях из 
31. Несмотря на то, что устойчивость к лекарствам второй линии 
была обнаружена, случаев туберкулеза с широкой лекарственной 
устойчивостью выявлено не было. Тестирование на ВИЧ лиц, 
у которых были выделены изоляты Mycobacterium tuberculosis, 
показало наличие вируса у 577 (48,2%) больных, у которых 
туберкулез был выявлен впервые, и у 386 (66,4%) больных, 
получавших повторное лечение.
Вывод Распространенность лекарственной устойчивости 
среди больных туберкулезом легких с бактериовыделением 
в странах Африки южнее Сахары невелика, что, по-видимому, 
свидетельствует об эффективности противотуберкулезной 
программы Малави. В то же время довольно высокая 
распространенность таких случаев среди лиц, лечение которых 
в прошлом не принесло результата, может указывать на 
необходимость изменения национального подхода к повторному 
лечению этой подкатегории больных туберкулезом.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:798–806 | doi:10.2471/BLT.13.126532
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Периоперационная пульсовая оксиметрия в странах с низким уровнем 
дохода: анализ экономической эффективности
Samantha L Burn, Peter J Chilton, Atul A Gawande & Richard J Lilford

Цель Оценить экономическую эффективность пульсоксиметрии 
в сравнении с отсутствием периоперационного мониторинга 
при проведении операций в странах с низким уровнем дохода.
Методы Было рассмотрено использование как настольных, так и 
портативных ручных пульсоксиметров среди пациентов любого 
возраста, перенесших обширное оперативное вмешательство, в 
странах с низким уровнем дохода. Данные об исходном уровне 
смертности и эффективности пульсоксиметров для снижения 
смертности были получены из предыдущих исследований. 
Учитывались прямые затраты на приобретение и обслуживание 
пульсоксиметров, а также стоимость дополнительного кислорода, 
используемого для устранения эпизодов гипоксии, выявленных с 
помощью оксиметрии. Полезность для здоровья определялась 
годами жизни, которые могут быть утрачены в результате 
инвалидности (индекс ДАЛИ), при этом полученные значения 
полезности и затрат снижались на 3% в год. Были использованы 
рекомендованные пороговые значения показателя «затраты-
эффективность» — как абсолютные, так и относительные, с учетом 

валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения — 
для оценки того, является ли пульсоксиметрия экономически 
эффективной лечебной мерой. Чтобы проверить надежность 
полученных результатов, был проведен анализ чувствительности.
Результаты Было установлено, что в ценах 2013 года годовые 
затраты на использование настольных и ручных оксиметров 
составили 310 и 95 долларов США соответственно. Если 
предположить, что два типа оксиметров имеют одинаковую 
эффективность, то один оксиметр, применяемый для 22 процедур 
в неделю, спас 0,83 года жизни по индексу ДАЛИ за год. Стоимость 
настольного и ручного оксиметра на спасенный год ДАЛИ 
составила 374 и 115 долларов США соответственно. Для любой 
страны с ВВП на душу населения свыше 677 долларов США 
использование ручного оксиметра оказалось экономически 
эффективным, если он позволял предотвращать как минимум 
1,7% анестезиологических или 0,3% периоперационных смертей. 
Вывод Пульсоксиметрия является экономически эффективной 
лечебной мерой для стран с низким уровнем дохода.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:858–867 | doi:10.2471/BLT.14.137315
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Существуют ли возможности для экономии средств и повышения 
эффективности услуг, связанных с ВИЧ? Систематический обзор данных  
из стран с низким и средним уровнем дохода
Mariana Siapka, Michelle Remme, Carol Dayo Obure, Claudia B Maier, Karl L Dehne & Anna Vassall

Цель Сопоставить доступные данные по расходам, эффективности 
и экономии на масштабах и объемах по шести основным 
направлениям  «Рамочной программы стратегических 
инвестиций» ЮНЭЙДС и предоставить информацию тем, кто 
планирует расширение масштабов оказания услуг, связанных с 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в странах с низким и 
средним уровнем дохода.
Методы Был проведен систематический обзор соответствующей 
рецензируемой и внеиздательской («серой») литературы из стран 
с низким и средним уровнем дохода. В процессе поиска и анализа 
соблюдались положения руководства по предпочтительным 
позициям отчетности для систематических обзоров и мета-
анализов (PRISMA).
Результаты Из 82 выявленных эмпирических исследований 
расчета затрат и эффективности в девяти содержались данные 
об экономии на масштабах. Масштабом объяснялась большая 
часть различий в стоимости нескольких ВИЧ-услуг, в особенности 
тех услуг, которые охватывали профилактику ВИЧ среди целевых 
групп населения, тестирование на ВИЧ и лечение ВИЧ. Имеется 

ряд доказательств экономии на масштабах при объединении услуг 
консультирования по ВИЧ и тестирования на ВИЧ с некоторыми 
другими услугами. Экономическую эффективность также можно 
повысить за счет снижения цен на ресурсы, перераспределения 
задач и повышения уровня лояльности клиентов.
Вывод В рамках программ по ВИЧ необходимо оптимизировать 
масштабы предоставления услуг для повышения их эффективности. 
К числу мер, которые могут повысить потенциал экономии на 
масштабах, относится более активное проведение мероприятий 
по стимулированию спроса, снижение затрат пользователей 
услуг, расширение существующих программ вместо создания 
новых структур, а также сокращение потерь пользователей 
существующих услуг. Требуется дальнейшее изучение моделей 
комплексного оказания услуг, что потенциально является 
более эффективным, чем оказание отдельных услуг. Требуются 
дополнительные экспериментальные доказательства для 
определения наилучших путей достижения эффективности 
программ по ВИЧ и оценки экономической эффективности 
каждой модели предоставления услуг.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:499–511AD | doi:10.2471/BLT.13.127639

Систематический обзор статистических данных о причинах смерти  
в больницах: подкрепление доказательств для разработки политики
Rasika Rampatige, Lene Mikkelsen, Bernardo Hernandez, Ian Riley & Alan D Lopez

Цель Провести систематический обзор достоверности 
больничных данных о причинах смерти и способствовать 
проведению периодических обзоров таких данных, используя 
стандартный метод.
Методы Был выполнен поиск статей на порталах Google Scholar, 
PubMed и Biblioteca Virtual de la Salud, написанных на английском, 
испанском и португальском языках, в которых приводились 
проверочные исследования данных о причинах смерти. Были 
проанализированы результаты 199 исследований, в которых были 
проведены обзоры медицинских записей для подтверждения 
причин смерти, указанных в свидетельствах о смерти или в 
записях актов гражданского состояния.
Результаты Отобранные исследования были опубликованы 
в 1983–2013 годах, и их результаты были представлены на 
английском (n = 124), португальском (n = 25) или испанском 
(n = 50) языках. Только 29 из этих исследований соответствовали 
критериям вк лючения.  Из них в 13 исс ледованиях 
рассматривались причины смерти на популяционном уровне с 

целью коррекции долей конкретных причин смертности, а еще 
16 были проведены для выявления расхождений в диагностике 
конкретных заболеваний до и после проверки медицинской 
документации. В большинстве из выбранных исследований 
сообщалось о значительных ошибках в установлении причин 
смерти в больницах. Методологии исследований значительно 
различались между собой. Многие исследования не содержали 
достаточно подробного описания используемых методов, чтобы 
можно было оценить воспроизводимость или сопоставимость 
их результатов.
Вывод Предположение, что в больницах ведется точная 
отчетность о причинах смерти, является необоснованным. Для 
повышения достоверности и пригодности данных о сообщаемых 
причинах смерти национальные правительства должны 
проводить периодические обзоры медицинских записей с целью 
проверки качества данных о причинах смерти, предоставляемых 
больницами, используя стандартный метод для достижения 
международной сопоставимости результатов.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:807–816 | doi:10.2471/BLT.14.137935

Эффективность ограничений на поездки в целях предотвращения быстрого 
распространения гриппа человека: систематический обзор
Ana LP Mateus, Harmony E Otete, Charles R Beck, Gayle P Dolan & Jonathan S Nguyen-Van-Tam

Цель Оценить эффективность ограничений на внутренние и 
международные поездки в целях предотвращения быстрого 
распространения гриппа.

Методы Был проведен систематический обзор в соответствии 
с рекомендациями о наиболее предпочтительных параметрах 
отчетности для систематических обзоров и мета-анализа. Поиск 
и отбор соответствующей информации был осуществлен в 

Систематический обзор
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медицинских базах данных и неиндексированной литературе, 
опубликованной до мая 2014 года. Отбор данных и оценка риска 
систематической ошибки проводились двумя исследователями 
независимо друг от друга. Результаты были обобщены в форме 
отчета.
Результаты Общий риск систематической ошибки в 
23 включенных исследованиях был низким или умеренным. 
Ограничения на внутренние поездки и на пересечение 
международных границ задерживали распространение 
эпидемий гриппа на одну неделю и два месяца соответственно. 
Ограничения на международные поездки задерживали 
распространение и пик эпидемий на период от нескольких дней 
до четырех месяцев. Ограничения на поездки сокращали число 
новых случаев менее, чем на 3%. Эффект снижался, если меры 
по ограничению поездок принимались по истечении шести 

месяцев после уведомления об эпидемиях, или когда уровень 
переносимости заболевания был уже высоким. Ограничения на 
поездки оказывали минимальное влияние в городских центрах 
с высокой плотностью населения и разветвленной сетью 
пассажирских перевозок. Доказательства того, что ограничения 
на поездки препятствуют распространению гриппа за пределы 
определенного географического региона, не найдены.
Вывод Масштабные меры по ограничению поездок могут 
замедлить распространение гриппа, но не могут предотвратить 
его. Факты, подтверждающие, что ограничения на поездки, как 
отдельная мера, предотвращают быстрое распространение 
гриппа, не найдены. Ограничения на поездки в чрезвычайно 
малой степени способствуют быстрой локализации гриппа в 
месте его возникновения при первом появлении пандемического 
вируса.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:868–880D | doi:10.2471/BLT.14.135590

Постлицензионный опыт применения пероральной противохолерной 
вакцины: систематический обзор
Stephen Martin, Anna Lena Lopez, Anna Bellos, Jacqueline Deen, Mohammad Ali, Kathryn Alberti, Dang Duc Anh, Alejandro Costa, Rebecca F Grais, 
Dominique Legros, Francisco J Luquero, Megan B Ghai, William Perea & David A Sack

Цель Описать и проанализировать особенности кампаний по 
проведению пероральной вакцинации против холеры, включая 
места проведения, целевые группы населения, логистику, охват 
вакцинацией и стоимость доставки вакцины.
Методы Поиск был осуществлен в базах данных PubMed, на 
сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в 
Кокрановской базе данных без каких-либо ограничений по 
датам или языку. Были проведены беседы с сотрудниками 
органов здравоохранения, экспертами в данной области 
и в министерствах здравоохранения, а также проведен 
целенаправленный поиск через поисковые системы в Интернете.
Результаты Всего было проанализировано 33 документа. В одной 
стране, во Вьетнаме, пероральная вакцинация против холеры 
является частью программы здравоохранения, и в период с 1997 
по 2012 год было введено приблизительно 10,9 миллиона доз 
вакцины. Кроме того, более 3 миллионов доз двух пероральных 

противохолерных вакцин, прошедших предварительную 
оценку ВОЗ на соответствие требованиям, были введены в ходе 
более 16 кампаний по всему миру в период с 1997 по 2014 год. 
Эти кампании носили либо превентивный, либо реактивный 
характер и проводились в разных условиях, например, в 
лагерях беженцев или на месте природных катастроф. По 
приблизительным подсчетам, по две дозы получили 46–88% 
целевой группы населения. Приблизительная стоимость доставки 
в расчете на одного прошедшего полную иммунизацию человека 
варьировалась в пределах от 0,11 до 3,99 доллара США.
Вывод Опыт проведения кампаний пероральной вакцинации 
против холеры продолжает накапливаться. Официальные лица 
органов здравоохранения могут использовать данный опыт и 
чаще проводить кампании пероральной вакцинации против 
холеры.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:881–893 | doi:10.2471/BLT.14.139949
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Принятие, осуществление и определение приоритетов политики выездного 
обслуживания специалистами в Австралии: национальная перспектива
Belinda G O’Sullivan, Catherine M Joyce & Matthew R McGrail

Всемирная организация здравоохранения одобрила 
использование выездного обслуживания для способствования 
эффективному перераспределению медицинских кадров, 
преемственности оказания медицинской помощи на местном 
уровне, а также для профессиональной поддержки местных 
и сельских медицинских работников. Австралия — это 
единственная страна, в которой с 2000 года проводится 
национальная политика выездного обслуживания с целью 
субсидирования выездного обслуживания медицинскими 
специалистами сельских районов. В данной статье описывается 
принятие, осуществление и определение приоритетов 
в национальной политике выездного обслуживания 
специалистами в Австралии. Национальная политика 
была принята после длительного периода осуществления 
выездного обслуживания, успех которого в значительной 
степени был обусловлен профессиональным интересом 
и личной приверженностью работников. Изначально в 
рамках политики поддержка оказывалась только новым 
видам выездного обслуживания, но опасения относительно 
развития существующих услуг привело к распространению 
права на финансирование всех видов услуг специалистов. 
Осуществлялось субсидирование затрат на проезд, время 

в пути, проживание, профессиональное обслуживание, 
высвобождение персонала в первичных учреждениях 
практикующих врачей-специалистов и аренду оборудования. 
Со временем национальная политическая приверженность 
принципу равного отношения к коренным народам привела 
к более адресной поддержке выездного обслуживания в 
отдаленных районах. В настоящее время приоритетами 
являются: (i) введение услуг выездного обслуживания 
коллективом специалистов; (ii) повышение квалификации 
местного персонала; (iii) осуществление координации на 
местном уровне и (iv) проведение последовательной оценки 
потребностей на национальном уровне. Отсутствие субсидий 
для поддержки клинической работы специалистов может 
препятствовать предоставлению услуг частными специалистами 
в отдаленных районах с низкой клинической пропускной 
способностью. Для обеспечения успешности политики 
выездного обслуживания она должна согласовываться с 
интересами работников и поддерживать профессиональную 
автономию. На международном уровне при развитии политики 
выездного обслуживания необходимо учитывать уровень оплаты 
труда на местах и условия практической работы медицинского 
персонала.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:512–519 | doi:10.2471/BLT.13.130385

Международные инвестиционные соглашения и общественное 
здравоохранение: нейтрализация угрозы путем  
улучшенной разработки договоров
Bryan Mercurio

Громкие инвестиционные претензии компании Philip Morris к 
мерам, предпринятым правительствами Уругвая и Австралии, 
ограничивающим рекламу и логотипы компаний-изготовителей 
на упаковках табачных изделий, привели к осознанию 
организациями общественного здравоохранения факта 
существования и потенциального вредного воздействия 
международных инвестиционных соглашений (МИС). Не 
так давно компания Eli Lilly оспорила решение о признании 
недействительным в Канаде фармацевтического патента, 
действующего на основе МИС. Во всех этих случаях утверждается 
о нарушении прав интеллектуальной собственности инвестора. 
В результате этих случаев многие обозреватели и активные 

участники процесса рассматривают МИС как угрозу для здоровья 
населения и активно выступают против их включения в текущие 
торговые переговоры. Авторы данной статьи не выступают против 
МИС. Напротив, в ней показывается, как более продуманная 
разработка договоров может нейтрализовать угрозу для 
здоровья населения. В этой связи авторы статьи стремятся 
привлечь организации общественного здравоохранения не 
в качестве участников кампании против МИС, а в качестве 
сторонников более продуманной разработки торговых 
соглашений, обеспечивающих неущемление со стороны МИС 
прав наций на принятие недискриминационных мер с целью 
улучшения и охраны здоровья населения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:520–525 | doi:10.2471/BLT.13.130955
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Многокомпонентная стратегия по улучшению доступности противоядия 
для лечения отравлений в результате змеиных укусов
José María Gutiérrez, Thierry Burnouf, Robert A Harrison, Juan J Calvete, Ulrich Kuch, David A Warrell, David J Williams 

Отравление в результате змеиного укуса — это широко 
распространенная, но игнорируемая проблема общественного 
здравоохранения, особенно в бедных сельских регионах Африки 
южнее Сахары, Азии и Латинской Америки. Единственным 
проверенным способом лечения этого состояния является 
пассивная иммунотерапия с использованием безопасных 
и эффективных противоядий животного происхождения. 
Тем не менее особенно страны Африки к югу от Сахары 
и некоторые части Азии испытывают продолжительный 
недостаток этих жизненно важных лекарственных средств. 
Авторы данной статьи выступают за многокомпонентную 
стратегию существенного повышения доступности безопасных 
и эффективных противоядий на глобальном уровне. Эта 
стратегия основана на: (i) подготовке в регионах высокого риска 
утвержденных накопленных запасов ядов змей, являющихся 
самыми опасными с медицинской точки зрения; (ii) укреплении 
потенциала национальных производственных мощностей по 
выпуску противоядий, лабораторий контроля качества и их 

регулятивных органов, а также создании новых мощностей в 
развивающихся странах путем передачи технологий как часть 
усилий для развития промышленности по выпуску биологических 
продуктов в данных странах; (iii) учреждении лабораторий 
для выпуска противоядий для различных регионов мира и 
(iv) побуждении правительств и соответствующих организаций 
к должному признанию важности учета отравления в результате 
змеиных укусов в рамках национальных и международных 
систем политики общественного здравоохранения. Эти 
способы обеспечения наличия противоядия следует 
дополнить действиями по улучшению информационных 
систем здравоохранения, доступности противоядий, обучения 
медицинского и сестринского персонала и образовательных 
программ на уровне общин. Такая многокомпонентная стратегия 
с привлечением заинтересованных сторон на разных уровнях 
может способствовать консолидации устойчивых улучшений в 
сфере доступности противоядия по всему миру.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:526–532 | doi:10.2471/BLT.13.132431

Факторы успеха снижения материнской и детской смертности
Shyama Kuruvilla, Julian Schweitzer, David Bishai, Sadia Chowdhury, Daniele Caramani, Laura Frost, Rafael Cortez, Bernadette Daelmans, Andres de 
Francisco, Taghreed Adam, Robert Cohen, Y Natalia Alfonso, Jennifer Franz-Vasdeki, Seemeen Saadat, Beth Anne Pratt, Beatrice Eugster, Sarah Bandali, 
Pritha Venkatachalam, Rachael Hinton, John Murray, Sharon Arscott-Mills, Henrik Axelson, Blerta Maliqi, Intissar Sarker, Rama Lakshminarayanan, Troy 
Jacobs, Susan Jacks, Elizabeth Mason, Abdul Ghaffar, Nicholas Mays, Carole Presern, Flavia Bustreo 

Снижение материнской и детской смертности является 
одним из приоритетов Целей тысячелетия в области развития 
(ЦТР) и останется таковым и после 2015 года. Практика 
показывает, что для реализации этих целей требуется дальнейшее 
инвестирование, проведение мероприятий и стимулирующей 
политики. До конца непонятно, почему некоторые страны 
достигают прогресса в решении проблем быстрее, чем другие 
сопоставимые страны. Были проведены исследования «Факторы 
успеха для здоровья женщин и детей» для восполнения этого 
пробела в знаниях, используя следующие методы: статистический 
и эконометрический анализ данных для 144 стран с низким 
и средним уровнем дохода за 20-летний период, логический, 
качественный и сравнительный анализы, обзор литературы, 
обзоры 10 опережающих стран по показателям ЦТР 4 и 5а. Для 
решения этих проблем нет стандартной формулы — страны с 
опережающими показателями применяют целевые стратегии 
и быстро адаптируются к изменениям. Тем не менее все 
опережающие страны пользуются некоторыми эффективными 
подходами в трех основных областях с целью снижения 
материнской и детской смертности. Во-первых, эти страны 

привлекают несколько секторов для решения проблем, 
связанных с важнейшими детерминантами здоровья. Успехи, 
достигнутые в снижении детской смертности в странах с 
низким и средним уровнем дохода с 1990 года, примерно 
наполовину являются результатом инвестиций в сектор 
здравоохранения, а другая половина связана с инвестициями 
в другие сектора помимо здравоохранения. Во-вторых, эти 
страны используют стратегии для мобилизации партнеров во 
всех слоях общества, применяя своевременные, надежные 
доказательства для принятия решений и подотчетности, а 
также тройной плановый подход, включающий в себя насущные 
потребности, долгосрочное видение и адаптацию к изменениям. 
В-третьих, эти страны разрабатывают руководящие принципы, 
позволяющие направлять развитие, согласовывать действия 
заинтересованных сторон и добиваться результатов с течением 
времени. Достигнутые в этих странах успехи способствуют 
всеобъемлющему изучению способов ускоренного достижения 
улучшений в сфере охраны здоровья женщин и детей к 2015 году 
и в последующие годы.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:533–544 | doi:10.2471/BLT.14.138131
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Предлагаемое исключение категорий заболеваний, связанных 
с сексуальной ориентацией, из Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11)
Susan D Cochran, Jack Drescher, Eszter Kismödi, Alain Giami, Claudia García-Moreno, Elham Atalla,  
Adele Marais, Elisabeth Meloni Vieira & Geoffrey M Reed

Всемирная организация здравоохранения разрабатывает 
11-ю редакцию Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11), которую 
планируется опубликовать в 2017 году. Рабочей группе по 
классификации сексуальных расстройств и сексуальному 
здоровью было поручено рассмотреть и разработать 
рекомендации по категориям заболеваний, связанных с 
сексуальностью, в главе о психических и поведенческих 
расстройствах в 10-й редакции (МКБ-10), опубликованной 
в 1990 году. В этой главе содержатся категории диагнозов, 
основанных в первую очередь на сексуальной ориентации, 
хотя в МКБ-10 указывается, что сексуальная ориентация сама по 
себе не является расстройством. В этой статье рассматриваются 
научные доказательства и клиническое обоснование сохранения 

этих категорий в МКБ. Обзор данных, опубликованных с 1990 года, 
свидетельствует о низкой научной заинтересованности в 
сохранении этих категорий. Кроме того, рабочая группа не 
обнаружила никаких доказательств их клинической полезности: 
они не способствуют оказанию медицинских услуг или выбору 
методов лечения и не предоставляют необходимую информацию 
по улучшению наблюдения за состоянием общественного 
здравоохранения. Кроме того, использование этих категорий 
может причинить ненужный вред из-за задержки постановки 
точного диагноза и назначения лечения. Рабочая группа 
рекомендует полностью исключить эти категории из МКБ-11. 
Проблемы со здоровьем, связанные с сексуальной ориентацией, 
могут лучше решаться с помощью других категорий МКБ.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:672–679 | doi:10.2471/BLT.14.135541

Улучшение оценки уровня заболеваемости туберкулезом в Индии
Krycia Cowling, Rakhi Dandona & Lalit Dandona

Хотя Индия считается страной с наиболее высоким уровнем 
заболеваемости туберкулезом, оценки заболеваемости, 
распространения и уровня смертности в Индии основаны 
на недостаточном количестве данных, а в доступных данных 
присутствует значительное количество неточностей. Доступные 
данные менее достоверны, чем в других странах, где была 
усовершенствована система сообщения о случаях заболевания, 
и где осуществлялись инвестиции в национальные исследования 
распространения туберкулеза. В данной работе проведено 
исследование способов усовершенствования оценки уровня 
заболеваемости туберкулезом в Индии. Особое внимание 
уделялось данным о зафиксированных случаях заболевания — 
наиболее надежных среди доступных данных — и способам 
исследования уровня занижения показателей, а также 
необходимости национального исследования заболеваемости 

туберкулезом. Были рассмотрены несколько недавних 
разработок, например, изменения национальной политики 
в отношении туберкулеза, применение указаний Всемирной 
организации здравоохранения по исследованию заболевания 
и быстрые методы диагностики, которые помогут улучшить 
сбор данных для осуществления оценки уровня заболеваемости 
туберкулезом в Индии и других странах. Необходимо провести 
исследование для учета данных, которое поможет определить 
уровень занижения показателей по зафиксированным случаям 
заболевания туберкулезом, исследование распространенности 
туберкулеза и оценку устойчивости к лекарственным средствам 
штаммов Mycobacterium tuberculosis, распространенных в Индии. 
Результаты таких исследований будут жизненно важны для 
борьбы с туберкулезом в Индии и во всем мире.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:817–825 | doi:10.2471/BLT.13.129775

Глобальное распространение трансплантации органов: тенденции, 
движущие факторы и стратегические выводы
Sarah L White, Richard Hirth, Beatriz Mahíllo, Beatriz Domínguez-Gil, Francis L Delmonico, Luc Noel, Jeremy Chapman, Rafael Matesanz, Mar Carmona, 
Marina Alvarez, Jose R Núñez & Alan Leichtman

Рост доходов, распространение индивидуального страхования, 
факторы образа жизни, влияющие на уровень заболеваемости, 
старение населения, глобализация и передача навыков среди 
медицинского сообщества повысили всемирную потребность в 
трансплантации органов. Глобальная обсерватория по донорству 
и трансплантации, которая была создана для реализации 
резолюции WHA57.18 Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
осуществляет постоянное ведение документации по 
трансплантации во всем мире с 2007 года. В настоящей 
работе использованы данные Глобальной обсерватории 
для описания распространения и тенденций в сфере 

трансплантологии и для оценки влияния факторов в системе 
здравоохранения и макроэкономике на распространение 
технологий трансплантации. Также рассматривается влияние 
полученных результатов на развитие политики здравоохранения 
в отношении донорства и трансплантации. В большинстве стран, 
являющихся членами Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), производится трансплантация органов, более трети 
этих стран осуществляли трансплантацию органов от мертвых 
доноров в 2011 году. В общей сложности, страны-члены ВОЗ, где 
осуществляется трансплантация органов, имеют более высокий 
уровень доступа к медицинским услугам и более высокий 
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уровень расходов на здравоохранение на душу населения, чем 
страны-члены ВОЗ, где трансплантация органов не производится. 
Осуществление трансплантации органов от мертвых доноров 
тесно связано с высоким уровнем национального валового 
дохода на душу населения. Существует несколько способов, 
с помощью которых правительство может поддержать 
этичное развитие программ донорства и трансплантации 
органов. А именно правительство может обеспечить наличие 

необходимого законодательства, нормативных положений и 
методов надзора, а также осуществлять контроль деятельности 
по донорству и трансплантации органов, практических 
методов и результатов. Более того, оно может предоставлять 
ресурсы для обучения квалифицированных терапевтов, 
хирургов и трансплантационных координаторов и обеспечить 
функционирование профессиональных донорских сетей.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:826–835 | doi:10.2471/BLT.14.137653

Достижение соответствия Международным медико-санитарным правилам 
на заморских территориях Соединенного Королевства Великобритании  
и Северной Ирландии
Esther L Hamblion, Mark Salter, Jane Jones

Международные медико-санитарные правила (ММСП), 
принятые в 2005 году, вступили в силу для всех государств-
членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в июне 
2007 года с планируемым сроком достижения соответствия 
в июне 2012 года. Целью ММСП является предотвращение, 
защита и борьба с международным распространением болезней, 
включая меры общественного здравоохранения. Территории 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, а также некоторых других государств-членов ВОЗ, 
таких как Дания, Китай, Нидерланды, США и Франция включают 
заморские территории, где проживает около 15 млн человек. 
Государства-члены несут ответственность за соблюдение ММСП 
во всех частях своей территории. Поскольку ВОЗ не предоставила 
конкретных указаний о соблюдении данных правил в особых 

условиях на заморских территориях своих государств-членов, 
соблюдение правил ММСП на этих территориях является делом 
самостоятельной оценки для всех государств-членов ВОЗ. На 
сегодняшний день не было опубликовано никаких сообщений 
по оценке соответствия ММСП в странах с заморскими 
территориями. В данной статье описывается анализ пробелов, 
проведенный в Великобритании, с целью оценки соблюдения 
ММСП на заморских территориях этой страны. Полученные 
результаты и выводы могут широко применяться для других стран 
с заморскими территориями, которым, возможно, еще предстоит 
оценить свое соответствие ММСП. Такие оценки необходимы 
для обеспечения соблюдения медико-санитарных правил во 
всех частях территорий государств-членов ВОЗ и повышения 
глобальной безопасности в области здравоохранения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:836–843 | doi:10.2471/BLT.14.137828

Проблемы внедрения системы всеобщего медицинского страхования  
в Соединенных Штатах Америки
Thomas Rice, Lynn Y Unruh, Pauline Rosenau, Andrew J Barnes, Richard B Saltman & Ewout van Ginneken

В 2010 году, непосредственно после реализации ключевых 
положений Закона о доступном медицинском обслуживании 
(Affordable Care Act, ACA), медицинское страхование 
отсутствовало у 18% жителей США в возрасте до 65 лет. 
Отсутствие медицинского страхования вместе с нездоровым 
образом жизни приводит к тому, что по ряду показателей 
США часто уступают другим странам с высоким уровнем 
дохода. К марту 2014 года закон ACA существенно изменил 
систему медицинского страхования в США, однако большая 
часть его основных положений — биржи медицинского 
страхования, расширение программы Medicaid, создание 
ответственных организаций по оказанию медицинской помощи и 
дополнительный надзор за страховыми компаниями — внедрены 
лишь частично. Закон ACA не предусматривает создание жестких 

механизмов контроля расходов, присущих многим европейским 
системам здравоохранения. Он также недвусмысленно 
запрещает создание институтов оценки экономической 
эффективности лекарственных препаратов, медицинского 
обслуживания и технологий, подобных Национальному институту 
здоровья и клинического совершенствования в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Haute 
Autorité de Santé во Франции и Консультативному совету по 
лекарственному обеспечению в Австралии. Относительно 
закона ACA отсутствовал и до сих пор отсутствует межпартийный 
политический консенсус. Эффективность и, как следствие, 
принятие общественностью закона ACA будут решающими для 
его будущего.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:894–902 | doi:10.2471/BLT.14.141762
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Практические выводы, полученные в ходе реализации пилотного проекта  
по применению метода Xpert MTB/RIF в Бразилии
Betina Durovni, Valeria Saraceni, Marcelo Cordeiro-Santos, Solange Cavalcante, Elizabeth Soares, Cristina Lourenço, Alexandre Menezes, Susan van den 
Hof, Frank Cobelens & Anete Trajman

Проблема Всемирная организация здравоохранения одобрила 
автоматизированный метод анализа на основе полимеразной 
цепной реакции Xpert MTB/RIF (Xpert) для быстрой диагностики 
туберкулеза (ТБ). Однако широкомасштабное использование 
новой технологии требует подготовки и внедрения.
Подход Для изучения замены микроскопии мокроты 
методом Xpert в двух бразильских городах проводилось 
исследование по реализации пилотного проекта. Включенные в 
исследование лаборатории охватывали 70% выявленных случаев 
туберкулеза, не имели перекрытия районов охвата населения, 
обрабатывали различные нагрузки и в рандомизированном 
порядке переводились на систему Xpert. Процедуры сбора 
образцов мокроты при этом оставались неизменными. 
Медицинская информационная система была подготовлена к 
регистрации результатов, собранных по методу Xpert, до начала 
исследования. Лаборанты были обучены работе с установками 
Xpert, а медицинские работники прошли обучение методам 
интерпретации результатов.
Местные условия Среднегодовой уровень заболеваемости 
туберкулезом в Бразилии составляет около 90 случаев 

на 100 000 населения. При этом коинфекция с вирусом 
иммунодефицита человека и множественная лекарственная 
устойчивость являются относительно редкими (10% и <2% 
соответственно).
Осуществленные перемены Из протестированных образцов 
мокроты 7,3% образцов были слишком скудны для исследования 
методом Xpert, и их пришлось исследовать под микроскопом. 
10% устройств Xpert нуждались в замене, однако запасных частей 
не оказалось в достаточном количестве в стране. Отсутствие 
идентификационных номеров пациентов привело к появлению 
ошибок в медицинской информационной системе.
Выводы Для применения метода Xpert в общенациональном 
масштабе необходимы местные поставщики услуг для 
обслуживания данных систем. Также большое значение имеет 
обеспечение наличия картриджей для замены. Возможность 
лабораторий выполнять микроскопию мазков должна 
быть сохранена. Необходимо обновление медицинской 
информационной системы для обеспечения эффективного 
использования метода Xpert.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:613–617 | doi:10.2471/BLT.13.131409

Передвижные клиники для проведения антиретровирусной терапии  
в сельской местности Мозамбика
Troy D Moon, Tito Jequicene, Meridith Blevins, Eurico José, Julie R Lankford, C William Wester, Martina C Fuchs & Sten H Vermund

Проблема Несмотря на инвестиции, которые в течение семи лет 
выделялись в рамках Чрезвычайного плана Президента США по 
борьбе со СПИДом (PEPFAR), распространение услуг по борьбе с 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) продолжает оставаться 
проблемой для инфраструктуры здравоохранения Мозамбика, 
особенно в сельских регионах страны.
Подход В 2012 году в рамках Национального плана по 
активизации ухода и лечения ВИЧ-инфекции в районе 
Намакурра была использована стратегия передвижных клиник, 
которые предоставляли временный персонал и физическое 
пространство для расширения ассортимента услуг в четырех 
сельских периферийных клиниках. В этой статье описывается 
примененная стратегия, пользование услугами и основные 
результаты, полученные в ходе первых 18 месяцев реализации 
стратегии.
Местные условия В 2012 году взрослое население Намакурры 
оценивалось в 125 425 человек, из которых 15 803 человека, по 
оценкам, были инфицированы ВИЧ. Несмотря на постоянную 

государственную поддержку программ антиретровирусной 
терапии (АРТ), охват населения на национальном уровне остается 
низким, и менее чем 15% населения, имеющего право на АРТ, 
получили лечение к декабрю 2012 года.
Осуществленные перемены В период с апреля 2012 года по 
сентябрь 2013 года в районе Намакурра 4832 новых пациента 
были зачислены для участия в программе по лечению ВИЧ и 
связанному с ним уходу. Используя стратегию передвижных 
клиник для расширения охвата АРТ, район смог расширить 
предоставление АРТ с двух до шести (из желаемых семи) клиник 
к сентябрю 2013 года.
Выводы Стратегии передвижных клиник могут быстро расши-
рить охват услугами по лечению ВИЧ и связанному с ним уходу 
в условиях недостаточного финансирования таким образом, 
чтобы увеличить местный потенциал и быть рациональными 
для местных систем здравоохранения. Такие клиники являются 
наилучшим средством перехода к улучшенному потенциалу 
оказания услуг на базе стационарных учреждений.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:680–684 | doi:10.2471/BLT.13.129478

Проблемы, возникшие при использовании стандартных мер по борьбе  
с переносчиками лихорадки денге в Боа-Виста, Бразилия
Rafael Maciel-de-Freitas & Denise Valle

Проблема В 2010 году, во время вспышки лихорадки денге в 
городе Боа-Виста в бассейне реки Амазонки, был обнаружен 
вирус денге 4-го серотипа (DENV-4). К этому времени Бразилия 

уже являлась эндемичной по серотипам DENV-1, DENV-2 и 
DENV-3. Серотип DENV-4 наблюдался в стране впервые после 
первоначального выявления и ликвидации в 1981 году.

Сообщения с места событий
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Подход Для противодействия распространению серотипа DENV-
4 по всей Бразилии были усилены стандартные меры по борьбе с 
переносчиками инфекций. Для уничтожения мест размножения 
комаров специалисты службы по борьбе с переносчиками 
инфекций посетили 56 837 домохозяйств в 22 из 31 района города 
Боа-Виста. Контейнеры для хранения воды обрабатывались 
ларвицидом дифлубензурон, а для борьбы со взрослыми 
особями комаров Aedes Aegypti распылялся дельтаметрин. Спустя 
15 дней было проведено второе исследование на предмет 
наличия личинок, и произведена дополнительная обработка 
дельтаметрином.
Местные условия В Бразилии борьба с переносчиками лихорадки 
денге контролируется на всех трех правительственных уровнях. 
Надзор за Aedes Aegypti проводится регулярно 4–6 раз в год 
для усиления мероприятий по борьбе с комарами в районах с 
высокой плотностью переносчиков инфекций. Просветительские 

мероприятия по контролю за лихорадкой денге в сообществах 
проводятся редко, особенно в периоды между вспышками.
Осуществленные перемены Несмотря на широкомасштабное 
проведение всех стандартных мероприятий по борьбе с 
переносчиками инфекций, рекомендованных Бразильской 
программой по борьбе с лихорадкой денге, удалось достичь 
лишь незначительного снижения плотности комаров.
Выводы Необходим пересмотр мероприятий по борьбе 
с лихорадкой денге на всех уровнях. Требуется участие и 
проведение консультаций с общественностью, изменение 
модели поведения и действия, выходящие за рамки технических 
мер. Руководителям программы по борьбе с переносчиками 
инфекций необходимо проанализировать передовые практики и 
решить, являются ли периодические информационные кампании 
эффективной мерой по профилактике и борьбе с лихорадкой 
денге.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:685–689 | doi:10.2471/BLT.13.119081

Выборка на уровне общин с использованием спутниковых снимков  
и географического анализа
Veronica Escamilla, Michael Emch, Leonard Dandalo, William C Miller, Francis Martinson & Irving Hoffman

Проблема Для традиционной случайной выборки на уровне 
общин требуется список всех отдельных домохозяйств, которые 
могут быть случайно выбраны в исследуемой общине. Создание 
систем продольного демографического наблюдения, часто 
используемых в качестве основ выборки, вызывает сложности 
во многих местах с ограниченными ресурсами.
Подход Для разработки основы выборки использовалась 
программа построения изображений и географического анализа 
Google Earth. Структура каждого домохозяйства в пределах 
района охвата была оцифрована с присвоением координат. Затем 
из списка домашних хозяйств была сформирована случайная 
выборка.
Местные условия Выборка производилась в Лилонгве, Малави, 
и являлась частью исследования интенсивности передачи 
Plasmodium falciparum в многоцентровом испытании фазы 3 
экспериментальной вакцины от малярии.
Осуществленные перемены Создание полного списка координат 
домохозяйств в пределах района охвата позволило сделать 

случайную репрезентативную выборку населения. После того 
как координаты домохозяйств этой выборки были введены 
в портативные приемники устройств системы глобального 
позиционирования, домохозяйства могут быть точно распознаны 
на месте и включены в исследования.
Выводы При разработке основы географической выборки 
использование программы построения изображений и 
географического анализа Google Earth, по-видимому, является 
эффективной альтернативой использованию системы 
демографического надзора. Использование полного списка 
координат домохозяйств сокращает время, необходимое для 
определения местоположения домохозяйств из случайной 
выборки. Наш подход к формированию основы выборки является 
точным, полезным не только для исследований заболеваемости, 
а также, по-видимому, является экономически эффективным 
вариантом в условиях ограниченности ресурсов.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:690–694 | doi:10.2471/BLT.14.140756

Создание системы раннего предупреждения и ответных мер  
после цунами 2013 года на Соломоновых Островах
Augustine Bilve, Francisco Nogareda, Cynthia Joshua, Lester Ross, Christopher Betcha, Kara Durski, Juliet Fleischl & Eric Nilles

Проблема Землетрясение магнитудой 8,0 балла, произошедшее 
6 февраля 2013 года, вызвало цунами, которое обрушилось на 
острова Санта-Крус и Соломоновы Острова, в результате чего 
погибло 10 человек, и осталось без крова более 4 700 человек.
Подход По результатам оценки риска распространения 
эпидемии заболеваний было рекомендовано реализовать 
систему раннего предупреждения и ответных мер (EWARN) 
с целью быстрого выявления, оценки и реагирования на 
потенциальные вспышки заболеваний в зоне ликвидации 
последствий цунами.
Местные условия Почти 40% населения островов Санта-Крус 
осталось без крова в результате стихийного бедствия и живет в 
стесненных временных лагерях с плохими или отсутствующими 

санитарно-техническими сооружениями и недостаточным 
наличием чистой воды. При этом отсутствовала система раннего 
предупреждения эпиднадзора.
Осуществленные перемены По состоянию на 25 февраля 
система EWARN действовала в пяти медицинских учреждениях, 
которые обслуживали 90% живущего во временных лагерях 
населения. В рамках этой системы еженедельно сообщалось 
о восьми приоритетных заболеваниях или синдромах; о 
неожиданных событиях, связанных со здоровьем, сообщалось 
немедленно. В период с 25 февраля по 19 мая было сообщено 
о 1 177 заболеваниях или синдромах, за которыми велось 
наблюдение. Семь из этих предупреждений было исследовано. 
При этом не было выявлено ни одного случая устойчивой 
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передачи заболевания или эпидемии. Выполнение требований 
по отправке предупреждений составило 85%. Затем система 
EWARN была преобразована в систему раннего предупреждения 
текущего эпиднадзора на основе четырех симптомов.
Выводы Потребовалась детальная оценка степени риска и 
потенциального воздействия серьезных вспышек инфекционных 
заболеваний, а также того, насколько необходима усиленная 

система раннего предупреждения, и каким образом она должна 
быть реализована. Планируя создание системы EWARN, следует 
принимать во внимание местные возможности и имеющиеся 
ресурсы. На основе системы EWARN может быть реализована или 
расширена система эпиднадзора по раннему предупреждению 
о заболеваниях.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:844–848 | doi:10.2471/BLT.13.133512

Обучение специалистов по лечению ВИЧ диагностике  
цитомегаловирусного ретинита при проверке зрения
David Heiden, NiNi Tun, Ernest Maningding, Matthew Heiden, Jennifer Rose-Nussbaumer, Khin Nyein Chan, Tamara Khizniak, Alexandra Yakubenko, 
Susan Lewallen, Jeremy D Keenan & Peter Saranchuk

Проблема Цитомегаловирусный (ЦМВ) ретинит, ассоциированный 
с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), 
остается часто игнорируемой причиной слепоты в условиях 
ограниченности ресурсов. Основной проблемой является 
отсутствие возможностей по диагностике ЦМВ-ретинита в 
клинических условиях, в которых получают лечение пациенты, и 
диагностируются все остальные оппортунистические инфекции.
Подход Был подготовлен и проведен четырехдневный семинар 
по обучению персонала клинических больниц по лечению ВИЧ 
методике бинокулярной обратной офтальмоскопии и диагностике 
ЦМВ-ретинита. Программа семинара предусматривала как 
инструктивные занятия в классах, так и непосредственно 
проведение проверки зрения пациентов с тяжелой формой 
СПИДа в клинических условиях. Всего на протяжении 2007–
2013 годов в Китае, Мьянме и Российской Федерации было 
проведено 14 семинаров.
Местные условия Семинары проводились с участием местных 
клинических врачей больниц по лечению ВИЧ при поддержке 
неправительственных организаций, государственных 

муниципальных больниц и областных инфекционных лечебно-
диагностических центров. В каждом случае у врачей не было 
возможности широкого доступа к услугам местных офтальмологов 
и больным ВИЧ с прогрессирующей стадией заболевания.
Осуществленные перемены Клинические врачи научились 
проводить бинокулярную обратную офтальмоскопию и 
диагностировать ЦМВ-ретинит. Через год после семинара 32 из 
38 слушателей в Мьянме систематически проводили проверку 
зрения с целью ранней диагностики ЦМВ-ретинита в рамках 
стандартного обследования пациентов из группы риска. В Китае 
и Российской Федерации успехи были скромнее — данные для 
изучения предоставили 10 из 15 и 3 из 5 слушателей семинара 
соответственно.
Выводы Навыки, необходимые для обследования и диагностики 
ЦМВ-ретинита, могут быть получены в ходе четырехдневного 
целевого учебного семинара. Успех внедрения зависит 
от институциональной и технической поддержки, а также 
непрерывного обучения. Следующей задачей является 
расширение этого подхода с охватом других стран.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:903–908 | doi:10.2471/BLT.14.142372

Трудности, возникающие при лечении ВИЧ в Гвинее-Биссау: преимущества 
сотрудничества с международными исследовательскими организациями
Sanne Jespersen, Bo Langhoff Hønge, Inés Oliveira, Candida Medina, David da Silva Té, Faustino Gomes Correia, Zacarias José da Silva, Christian Erikstrup, 
Lars Østergaard, Alex Lund Laursen, Christian Wejse

Проблема Внедрение практики антиретровирусной терапии 
(АРТ) для лечения ВИЧ-инфекции в странах Африки к югу от 
Сахары позволило улучшить качество жизни миллионов людей 
и добиться снижения смертности. Тем не менее остаются 
существенные проблемы, связанные с инфраструктурой для 
проведения АРТ.
Подход Благодаря созданию клинической базы данных и 
сотрудничеству с международными исследовательскими 
организациями клиницисты и исследователи клиники по 
лечению ВИЧ в Гвинее-Биссау выявили ряд проблем при 
проведении АРТ. 
Местные условия В результате сотрудничества между местными 
врачами, занимающимися лечением ВИЧ, и международными 
исследователями ВИЧ в 2007 году в Биссау была создана группа 
когортного исследования ВИЧ. Пациенты были набраны из клиники 
по лечению ВИЧ главного госпиталя страны в столице Биссау.
Осуществленные перемены С 2005 по 2013 год в клинике 
прошли лечение 5 514 ВИЧ-положительных пациентов. Работая 

совместно, работники местных медицинских учреждений и 
международные исследователи выявили основные проблемы, 
влияющие на проведение АРТ, а именно: недостаточную 
обеспеченность лекарствами, потерю из виду пациентов для 
последующего наблюдения и несоответствующие лабораторные 
услуги. Для решения этих проблем был предложен ряд мер. 
Данное сотрудничество поощрило местных врачей к запуску 
своих собственных исследовательских проектов по возможному 
решению проблем в клинике.
Выводы Клиника по лечению ВИЧ в Биссау столкнулась с 
многочисленными препятствиями при проведении АРТ на 
достаточно высоком уровне, что поставило жизнь пациентов 
под угрозу. Эффективность АРТ может быть повышена путем 
проведения терапии в рамках международного научного 
сотрудничества, поскольку такая совместная работа может 
способствовать выявлению проблем, нахождению решений и 
увеличению возможностей системы здравоохранения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:909–914 | doi:10.2471/BLT.14.135749
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