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СЕДЬМОЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B МИРЕ 

Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире, охватывающий 
период c 1978 по 1984 гг., был подготовлен на основе первой оценки 
стратегии по достижению здоровья для всех в соответствии c резолюцией 
WHA36.35 Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
которая была составлена, главным образом, на основе докладов 
государств- членов по оценке их национальных стратегий достижения 
поставленных целей. Там, где это было необходимо, Секретариат 

использовал информацию из других источников, особенно из докладов по 
программами документов других организаций системы ООН. 

C целью оказания помощи государствам-членам в сборе и анализе 

информации, относящейся к их стратегиям, была использована Общaя схема 
и формат (ОСФ). B общей сложности 146 (88,0 %) государств -членов 
прислали доклады. Доклады отдельных стран были получены региональными 

бюро, a региональные доклады по оценке стратегии были рассмотрены 

региональными комитетами в сентябре и октябре 1985 г. 

Глобальный обзор был подготовлен на основе синтеза шести 
региональных докладов. B нем рассматриваются глобальные социально - 
экономические тенденции и тенденции в области развития, связанные c 
ними вопросы справедливости, a также то потенциальное влияние, которое 
эти тенденции могут оказывать на здоровье. B обзоре получили 
освещение основные меры, принятые правительствами c целью выработки и 
осyществления национальных стратегий здоровья для всех, a также 

основные препятствия, встретившиеся им на этом пути. B обзоре 
также рассматривается состояние здоровья населения мира, включая 
основные тенденции в смертности, заболеваемости и инвалидности. 

B обзоре анализируются общие результаты оценки Стратегии, 
включая ее эффeктивность и воздействие, и делается попытка выделить 
различные факторы, способствующие или препятствyющие достижению 
успеха. И наконец, в обзоре рассматриваются главные вопросы и 
факторы, которые могут влиять на национальные, региональные и 
глобальные действия и обусловливать корректировку Стратегии. 
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КРАТКОЕ РЕЗЫМЕ 

1. Период c 1978 по 1984 гг. был началом новой эры для ВОЗ и ее государств -членов. Он 

начался c Международной конференции по первичной медико -санитарной помощи в Алма -Ате (1978 r.) - 

исторического события, на котором присутствовали 134 правительственные делегации, представители 
67 организаций системы OOН, других учреждений и неправительственных организаций. Конференция 
заявила, что уровень здоровья сотен миллионов людей в мире является неприемлемым, и призвала к 

новому подходу к вопросам здоровья и медико- санитарного обслуживания для сокращения разрыва 

между "имущими" и "неимущими ", достижения более справедливого распределения медико -санитарных 

ресурсов и достижения всеми народами мира такого уровня здоровья, который позволит им вести 

продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. Конференция далее подчеркнула, 

что первичная медико -санитарная помощь является основой приемлемого уровня здоровья во всем 

мире, и констатировала, что этого можно достигнуть при более полном и эффективном использовании 

мировых ресурсов. 

2. Таким образом, одобряя доклад Международной конференции по первичной медико -санитарной 

помощи, тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.)2, a также Тридцать 

четвертая сессия Генеральной Ассамблеи ООН (1979 г.) вновь подтвердили, что здоровье является 

мощным рычагом социально -экономического развития и мира и что цель обвспечения здоровья 

для всех к 2000 г., которая необходима для улучшения качества жизни, может быть достигнута путем 

первичной медико -санитарной помощи. Впоследствии Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (1981 г.)4 приняла глобальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г., 

призвав государства -члены соответственно разработать или укрепить, a также применить на 

практике свои стратегии достижения здоровья для всех, осуществляя контроль за их претворением 

в жизнь и оценку их эффективности, используя для этой цели надлежащие показатели. 

3. Было бы непозволительно не упомянуть три других исторических события,которые имели место в 

течение этого периода и которые привели к вaжным коллективным соглашениям между государствами - 

членами, что повлияло на меры, предпринятые ими c целью улучшения здравoохранения. Период c 

1976 по 1985 гг. был объявлен Десятилетием женщины ООН: равенство, развитие и мир , в резуль- 

тате чего государствам-членам было предложено,помимо прочего, уделять особое внимание 

потребностям женщин в медико -санитарной помощи и расширять возможности для женщин во всех 

областяx социальной и экономической жизни и их участия в них.5 Конференция Организации 

Объединенных Наций по водным ресурсам 1977 г. привела к пpовозглaшению Международного 

десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1981 -1990 гг.). B соответствии c этим 

государствам -кленам предлагалось сформулировать свои национальные программы c целью обеспечения 

всех людей безопасным водоснабжением и системами удаления отбросов к 1990 г.6 Во время того 

же периода Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.), признавая необходи- 

мость интенсифицировать развитие программ иммунизации, одобрила цель проведения иммунизации 

против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, полиомиелита и туберкулеза) всех детей мира к 

1990 г.7 

1 Алиа -Ата, 1978 г. Первичная медико -санитарная помощь. Всемирная организация 

здравоохранения, Женева, 1978 г. (Серия "Здоровье для всех ", N2 1), переиздано в 1981 г. 

2 

4 

Резолюция WHA32.30. 

Резолюция 35/58 генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Резолюция ИНА34.36. 

5 Резолюции ИНА28.40, ИНА29.43, ИНА36,21. 

6 Резолюции WHA3O.33, WAАЗ1.40, WHA32.11, WHА34.25, WHА36.13. 

7 
Резолюции ИНА30.53, WHA31.53. 
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4. Совпадение этих целей и задач c национальной политикой и стратегиями не только подчеркивает 

объем усилий и ресурсов, требуемых от государств -членов при воплощении их национальныx 
стратегий, но также привлекает внимание к сложности задач, связанных с их выполнением и оценкой. 
Здоровье является производным многих взаимосвязанных факторов, и хо'я. Взаимосвязанные задачи 
и стратегии содействуют в долгосрочном плане достижонию общей цели з урдвтья для всех, на 

начальном этапе государства -члены непременно будут испытывать трудности, связанные c необходи- 

мостьи одновременного достюКения- многих задач пв короткий период времени при ограниченных 
технических и финансовых ресурсах, 

5. Чрезвычайно важной для оценки является возможность страны обеспечить адекватную 
информационную поддержку для развития управленческих процессов. Несмотря на то, что 

эффективный сбор наиболее актуальной инфoрмации на всех уровнях системы здравоохранения 

является важным, все же более важным является использование такой информации для целей 

планиpования, управления и принятия решений. Качество и количество информацик, представленной 

в настоящем обзоре, показывает, что имеются возможности для совершенствования. Во многих 

странах не имелось надлежащей основы, на которой можно было бы оценить ход работы. Поэтому 

в обзоре часто концентрируется внимание на рассмотрении главных тенденций в здравоохранении 
за последнее десятилетие и более. 

6. Оценка проводилась по 146 государствам- членам, a также 15 районам и территориям, что 

свидетельствует o важности, придаваемой данному процессу государствами. Национальные доклады 

послужили основой для региональных оценочных обзоров, которые, в свою очередь, были 
использованы при подготовке глобального обзора. При необходимости для дополнения анализа, 

была использована информация из других источников и программ организаций системы ООН. 

7. В главе -1 общие 'глобальные социально- экономические тенденции и связанные c ними вопросы 

равенства, расоматриваютсягв свете связи здоровья c социально -экономическим развитием. 

В обзсаре отмечается -легативное - влияние -:глобальных экономическиx потрясений на социальный 

-прoгpесс. 1Сритическеая -ситуация -в- странах -Африки к югу от Сахары, осложненная засухой и 

социально-политической -нацрижеНноствю-, освещается в указанном контексте. Несмотря на то, что 

мир= переходит дейчас•от периода глубокого экономического кризиса к промежуточной фазе, быстрый 

прогресс пока не является характерным для многих стран. 

8, Глобальные демографические тенденции покаэывают:региональные вариации в темпах -роста 

-населения -u продолжающиеся высокие темпы ,роста -населения, особенно л Африканском регионе и 

регионе Восточного Средиземноморън. NКатастрофически быстрый рост городского населения в 

большинстве регионов является причиной большого беспокойства не только из-за серьезных 

социально -экономических проблем, но также из -за сложности мер, необходимых -для удовлет-Ворен-ил 

возникающих потребностей. 

9. Очевиден некоторый социальный прогресс, особенно в ликвидации неграмотности, производстве 

продуктов питания и положении женщин. Однако общее социальное положение в мире во многих 

отношениях ухудшилось. Например, безработица, особенно среди молодежи, возросла, разрыв 

в уровне грамотности между мужчинами и женщинами в некоторых регионах увеличился и, несмотря 

на увеличение производства продуктов питания, их неравномерное распределение, быстрый рост 

населения и засухи усугубили голод и недостаточность питания в некоторых районах мира. 

10. Данный анализ также выявляет некоторые последствия для политики социального развития 

и подчеркивает необходимость координированныx усилий различныx секторов, требуя более 

значительной роли сектора здравоохранения в политике социально -экономического развития. 

Как показывает анализ, приводимый в главе 2 настоящего обзора, общие усилия правительств 

по развитию систем здравоохранения в соответствии со своими национальными стратегиями в области 

здравоохранения являются обнадеживающими. Очевиден высокий уровень политической воли. 

Наблюдается также все возрастающее осознание необходимости изменений в системах здравоохранения. 

B некоторых странах были предприняты значительные усилия для расширения инфраструктуры служб 

здравоохранения. Отмечаются также некоторые новые подходы c целью улучшить положение групп 

населения, не получающих достаточного медико- санитарного обслуживания и укрепить службы 

здравоохранения, ориентированные на потребности общины. Несмотря на то, что доступ к 

медицинскому обслуживанию улучшился, и осуществление таких элементов медико- санитарной помощи, 
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как иммунизация, водоснабжение, охрана здоровья матери и ребенка (включая планирование семьи 
во многих странах) стало несколько полнее,в подавляющем большинстве развивающихся стран 
остаются технические, управленческие и финансовые проблемы и трудности в обеспечении восьми 
основных элементов первичной медико -санитарной помощи на уровне общины. 

11. Многие правительства начали предпринимать или расширяют мероприятия по улучшению управлен- 
ческих возможностей своих систем здравоохранения, Тем не менее, информационное обеспечение 
управленческого процесса остается очень слабым. Очевиден некоторый прогресс в законодательстве 
для поддержки политики здоровья для всех. Успехи в вовлечении общин в решении проблем 
здравоохранения также обнадеживающи, при этом используются различные механизмы для поддержания 
приверженности этой задаче. Роль неправительственных организаций находит все большее 
признание, но эффективные механизмы для использования как их потенциала, так и потенциала 

частного сектора в национальных стратегиях здоровья для всех отсутствуют. 

12. Заметный прогресс достигнут государствами в подготовке и обеспеченности медицинскими 
кадрами, но, в целом, оказалось трудным добиться их справедливого распределения или повысить 

отдачу и мотивацию. 

13. Экономические трудности, испытываемые сектором здравоохранения, часто приводили к 
резкому сокращению по таким существенным статьям как лекарства, оборудование и 
транспорт и, тем самым, сникали поуенциал' имеющейся инфраструктуры здравоохранения 

и удовлетворении растущих потребностей наcелeния.. Не отмечалось; значительного увеличения 
притока внешних ресурсов в здравоохранение. Недостаточное финансирование стало критическим 
фактором, мешающим претворению в жизнь национальной стратегии здоровья для всех во многих 

развивающихся странах. Это привело к повьшгеняю мотивации к изысканию других путей финансиро- 

вания служб здравоохранения. B обзоре также освещаются интересные многообещающие примеры меж - 

национального u других видов международного сотрудничества в сфере здравоохранения. 

14о Анализ положения в сфере здравоохранения в мире показывает широкие региональные различия: 

глубокие различия в средней ожидаемой продолжительности жизни и смертности детей грудного 

возраста отмечаютсвт между странами. Европы и Африки; некоторые. из развивающихся стран Лaтинской 

Америки и Азии достигли значительного прогресса в уровне здоровья своего населении в последние 

годы, но смерность детей грудного возраста в 44 из 156 стран, по которым имелись данные, 

все еще составляет 100 и более на 1000 живорожденных. Диарейные и острые респираторные 

заболевания, недоедание и целевые болезни Расширенной программы иммунизации составляют основные 

причины заболеваемости и смертности детей грудного и раннего возраста. 

15. Изменение санитарны характеристик в развивающихся странах вьцдвинуло на первый план 

положения, связанные c увеличением доли пожилого населения, образом жизни и поведением. 

Статус и тенденции данного положения рассматриваются в главе З данного обзора. 

16. Растущее беспокойство относительно ухудшения состояния окружающей среды очевидно, 

особенно в развитых странах, o нем свя,детельствует количество принимаемых мер административного, 

коллаборативного и законодательного характера. Все расшиpяющийся разрыв между быстро растущими 

источниками загрязнения и наличием необходимых служб охраны здоровья увеличил 
подверженность 

населения воздействию загрязнителей окружающей среды в развивающихся странах. Загрязнение 

воды и воздуха является предметом первоочередного беспокойства и потребует все более присталь- 

ного внимания от тех, кто отвечает за политику в области гигиены окружающей среды. 

17 Наконец, результаты оценки помогли oTrpeAenWrb главные 
направления дальнейших действий. 

Основой достижения национальных. целей додавляиэщим большинством 
развивающиxся стран будет 

политическая решимость руковрдящих органов, основанная на. достоверной информации, 
а также 

усилия по обеспечению наиболее эффективного распределения и 
использованиям ограниченных ресур- 

сов. Большое значение будут также иметь дополнительные усилия по увеличению 
заинтересован- 

ности работников здравоохранения в их деятельнoсти, повышению их личной ответственности и 

приверженности интересам здравоохранения. Но для самых бедны стран мира достижение цели 

здоровья для всех к 2000 г. останется лишь мечтой при 
отсутствии эффективной мобилизации 

существенных ресурсов и более эффективного их использования для поддержки усилий 
этих стран 

в области здравоохранения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила в резолюгиц 
ИНА36.35 (1983 г.) подготовить Седьмой обзор состояния здравоохранения ,в мире, охеватывающий 

период c 1978 по 1984 гг.,в качестве первого глобального отцета об оценке Стратегия достижения 
здоровья для всех. Таким образом этот обзор является уникальным; он составлен в основном на 
бае докладов государств -членов, полученных в результате оценки их национальных стратегий для 
достижения поставленных целей. 

2. План действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г.,1 одобренный Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции 
WHA35.23 (1982 г.), призвал государства -члены, региональные комитеты и Исполнительный комитет 
осуществлять управление и контроль осуществления Стратегии каждые два года и оценивать ее эффек- 

тивность каждые шесть лет. План действий предусматривал первый обзор Исполнительным коми- 
тетом хода работы в январе 1984 г. и первую оценку эффективности Стратегии Исполнительным коми- 
тетом в январе 1986 г. Был принят краткий перечень показателей для глобального мониторинга и 
оценки Стратегии.2 Государствам -членам также было рекомендовано использовать дополнительные 
показатели для индивидуального и коллективного мониторинга и оценки их Стратегии в соответствии 
c их потребностями и возможностями. Четыpе региона (Американский, Европейский, Восточного 
Cpедиземноморья и Западной части Тихого океана) установили дополнительные региональныe показате- 
ли, которые нашли отражение в их докладах 

3. Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1984 г.) рассмотрела первый 

доклад o мониторинге хода работы и, отмечая достигнутые успехи, настойчиво рекомендовала 
государствам -членам ускорить свою деятельность по осуществлению их национальных стратегий 
(резолюция WHA37.17).4 

4. Настоящий Седьмой обзор состояния здравоохранения в лире учитывает основные цели, постав- 
ленные государствами -членами в области развития здравоохранения. Хотя обзор в основном 
составлен по их докладам об оценке национальных стратегий для достижении поставленных целей, 
Секретариат, там где это было необходимо, использовал информацию из других источников, особенно 
из докладов по программам и документов других организаций системы ООН. 

Процесс оценки 

5. B целяx оказания помощи государствам -членам в сборе и анализе актуальной информации для 
оценки их стратегий была подготовлена Общая Схема и формат (ОСФ).5 

6. Oна была рассмотрена и одобрена всеми региональными комитетами. Ряд мероприятий для 
подготовки к началу процесса оценки был проведен соответствующими региональными бюро ВОЗ в 

сотрудничестве со странами. Эти мероприятия включали предварительное опробование ОСФ в не- 

скольких странах, подготовку и инструктаж национального персонала и персонала ВОЗ. ВОЗ также 
оказывала техническую поддержку странам по их просьбе при подготовке и анализе докладов об 
оценке. Данный процесс оценки характеризовали активные консультации с государствами-членами. 

1 

2 

Серия "Здоровье для всех" N° 7. 

Серия "Здоровье для всех" N° 3, c. 89 -90. 

CD31 22 Add.1, EUR Rc35 б RC32 7(Часть 1) документы � , � � , ЕMR � � , wPR/RC36/6. 

4 
Документы WHA37 /1984/REC/1, Приложение Э. 

5 
Документ DG0/84.1. 
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7. B целом были получены доклады от 146 государств -членов, что составило 88,0% от запрошенных 

(Таблица 1). и обширных докладов и частых углубленных анализов представленной информации и 

представленных вопросов видно, что большинство государств -членов придавало большую важность 

мониторингу и оценке своих стратегий. Некоторые из них встретили трудности в применении ОСФ, 

и лишь немногие отнеслись к этому как к "еще одной анкете ВОЗ ". 

ТАБлИЦА 1. ЧИСЛО ГОСУДАРСТВ, ПРЕДСТАBИВШИХ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ ОБ ОЦЕНКЕ СТРА- 

ТЕГИИ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 

Амери- Западная 
Восточное 

камский КОго- Восточ- часть 

регион мая Аэия 
Европа Средизем- 

Тихого 
номорье 

океана 

Всего 

Государства -члены 

Число 44 34 11 З5 22 2O 166 

Получено докладов 42 20 11 34 22 17 146 

Охват (%) 95,5 58,8 100,0 97,1 100,0 85,0 880 

Государства, не являющиеся 

членaми ВОЗ /районы 

Полученные доклады 1 4 . . 1 9 

8. Доклады отдельных стран были рассмотрены соответствующими региональными бюро, и на их осно- 

ве были подготовлены сводные региональные доклады1. Эти доклады были рассмотрены соответствую- 

цими региональными комитетами в сентябре и октябре 1985 г. На основе национальных докладов 

об оценке стратегий были подготовлены краткие резюме по каждой стране для утверждения и визиро- 

вания соответствующими национальными органами. Обобщенные региональные доклады, a также обзоры 

по странам составляют остальные шесть томов Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире. 

Структура и содержание глобального обзора 

9. Глобальный обзор был подготовлен на основе шести региональных докладов. Как указывалось 

ранее, при необходимости также использовалась информация, полученнaя из других источников. 

10. B главе 1 основное внимание уделяется отношениям между социально- экономическим развитием 

и здравоохранением, связанным c ними вопросам спpаведливости в обеспечении медико- санитарным 

обслуживанием и основными социально -экономическими потребностями большинства населения, a также 

тем социально-экономическим тенденциям, которые более всего воздействуют на состояние здоровья 

населения. 

1 Документы AFR/RC35/I2; CD3I/22 Add.I; SEA/RC/38/I6; EUR/RC35/6; EM/RC32/7; и 

WPR/RC36/6. 
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11. B Главе 2 резюмируются действия, предпринятые правительствами c целью развития и осуществ- 
ления их национальных стратегий здоровья для всех, освещавЬтся основные препятствия и меры, 
предпpинятые для их устранения. B ней рассматриваются шаги, предпринятые государствами-членами 

для укрепления управленческого процесса c целью развития здравоохранения, включaя законодатель- 
ную поддержку, меры для мобилизации обязательств и вовлечения в мероприятия здравоохранения как 
общин, так и другиx секторов,и для изыскания, распределения и использования ресурсов для сферы 
здравоохранения. B ней анализируется прогресс, достигнутый в обеспечении доступа населения к 
основной первичной медико- санитарной помощи. B ней также рассматривается сотрудничество между 

самими странами и c ВОЗ в этих вопросах. 

12. B Главе 3 оценивается состояние здоровья населения мира. B ней анaлизирyются тенденции 
в смертности, заболеваемости, основных категориях болезней и питательном статусе детей и 
делается попытка выявить географические диффeренциальные показатели, a также дифференциальные 
показатели для групп и подгрупп населения. B этой главе также обсуждаются связанные со здо- 
ровьем и здравоохранением тенденции изменения в поведении и окружающей среде, которые хотя и 
не полностью находятся в ведении сектора здравоохранения, но оказывают важное влияние на его 
основные цели. 

13. B Главе 4 поводятся общие результаты оценки Стратегии. Внимание сoсредотачивается на 

эффeктивности предпринятых шагов и на основных аспектах влияния Стратегии на снижение остроты 

проблем здравоохранения или неравенства в обеспеченности населения службами здравоохранения. 

B ней предпринимается попытка выделить различныe факторы,которые могли 6ы оказывать воздействие 

на успехи или неуспех. B ней также суммируется реакция, отрaжaющaя степень удовлетворенности 

полученными результатами. Многие страны сочли то особенно трудной задачей и указали, что на 

данном этапе еще рано оценивать эффективность и влияние Стратегии и что необходимая информацион- 

ная основа для объективного анализа еще не существует. 

14. Наконец, в Главе 5 обсуждаются основные факторы, способные повлиять на национальные, 

региональные и глобальные меры и вызвать корректировку Стратегии. 

15, Обобщение такого большого объема неподдающейся количественной оценке информации представ- 

ляет уникальные проблемы и требует тщательной обработки и отбора; важные события, имеющие место 

на национальном и региональном уровнях могут быть опущены. B лучшем случае можно отразить 

только наиболее существенные тенденции и моменты прогресса и проанализировать основные препят- 

ствия, c которыми сталкиваются государства -члены в осуществлении своих стратегий. B частности, 

в обзоре рассматриваются области деятельности, в которым совместные усилия государств - членов 

и Организации придется скорректировать или интенсифицировать для достижения общей цели. Обзор 

отражает дух искренности и смелости, c которой государства -члены поделились информацией o 

своих национальных стратегиях, что представляет собой основу для координированного движения 

вперед к намеченной цели. 
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ГЛАBА 1; ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩ14Е НА УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Глобальная стратегия здоровья для всех к 2000 г.1 подчеркивает тесную и 

сложную связь между здоровьем и социально- экономине�ским развитием. Здоровье - 

это не только продукт собственно социально -экономического развития, в отличие 

от чисто экономического роста, оно также является существенным вкладом в такое 

развитие. Социально- экономическое развитие страны явно ограничено, когда 

один из пяти детей умирает, не достигая годичного возраста, когда большaя часть 

детей страдает задержкой роста из -за недостаточности или неполноценности пи- 

тания, когда жизнь укорачивается болезнями или когда человек теряет трудоспо- 

собность в потенциально самый продуктивный период жизни. 

Достижение целей здоровья определяется в большой степени политикой, которая 

лежит за пределами сектора здравоохранения и, в частности, политикой, каковой 

6ы ни была ее природа, направленной на обеспечение всеобщего доступа к полу- 

чению достаточного дохода. Однако увеличение дохода само по себе еще не га- 

рантирует здоровья. Органы здравоохранения должны проявить бдительность, 

выявляя те аспекты развития, которые могут пагубно воздействовать на здо- 

ровье, и вводя элементы, которые важны для развития здравоохранения, в наци- 

ональные, региональные и глобальные планы социально -экономического развития. 

B данной главе внимание концентрируется на широких глобальных тенденциях 

социально -экономического развития и связанных c ним проблемах справедливости 

и исследуется их влияние на развитие здравоохранения. B ней освещаются неко- 

торые политико- институциональные тенденции в регионах и их потенциальное 

влияние на стратегии развития. Глобальные демографические, экономические 

и социальные тенденции исследyются в свете связи здоровья и социально-экономи- 
ческого развития. Приводится обзор последствий соответствующих социально - 

экономических шагов и межсекторальной деятельности, a также некоторого ожив- 

ления межсекторального сотрудничества в развитии здравоохранения. И, наконец, 

исследуется роль сектора здравоохранения в структуре развития для того, чтобы 

выявить, какие связи необходимы между различными секторами,чтобы деятельность, 

направленная на развитие, дополняла деятельность сектора здравоохранения. 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ 

1б. Приблизительно в течение последнего десятилетия способность нировой экономики противосто- 

ять ударам подверглась серьезным испытаниями была ясно показана растущая взаимозависимость 
индустриальных и развивающихся стран. Продолжительный спад в экономике индустриальньх стран, 

беспрецедентный рост ссудного процента и крайне нестабильные валютные курсы в начале 1980 -x гг. 

затронули усилия по развитию большинства стран. Некоторые развивающиеся страны смогли частично 

пpеодолеть трудности благодаря более ранним продолжительчым периодам экономического роста, 

для других было потеряно целое десятилетие развития. широко освещавшееся положение стран 

Африки, расположенных к югу от Сахары, показывает,какие трудности приспособления испытывают 
развивающиеся страны; в настоящий переходный период страны должны приспособиться к новым 

условиям, прежде чем может быть снова достигнут стабильный рост. B период,когда странам необ- 

ходимо увеличить расходы для обеспечения внешних потребностей во время этапa перестройки? 

программы социального развития могут подвергнуться сокращению. 

17. B мировом социальном развитии отмечается некоторый прогресс. B некоторых развивающихся 

странах, в частности в Азии,большие группы населения повысили уровень жизни. Наблюдается 

также прогресс в образовании и распространенности грамотности. Некоторые показатели, в 
частности смертность детей грудного возраста и обеспеченность продовольствием свидетельствуют, 
что прогресс, который имел место в 1900 -x - 1970 -x гг., не полностью остановлен трудными пробле- 
мами мировой экономики начала 1980 -x гг. 

1 
Серия "Здоровье для всех ", N° 3. 
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Критическое положение в Африке 

18. C 1980 г. страны Африки,расположенные к югу от Сасары,привлекают внимание всего мира, так 

как экономические и социальные условия во многих частях этого региона значительно ухудшились. 

Засуха и эпидемии усугубились трудностями, вызванными спадом мировой экономики. Еще в 

1970 г. большая часть Африки обеспечила себя продуктами питания. Однако в 1984 г. из 

531 миллиона общего населения Африки 140 миллионов зависели от импортируемого зерна (не вклю- 

чая чpезвычайные поставки позже в том же году)1. Сельскохозяйственное производство на душу 
населения во многих странах оказалось ниже, чем оно было 10,а в некоторых случаях и 20 лет 

назад. Спад отражает три явные тенденции: самый быстрый прирост населения по сравнению c 

другими континентами; эрозия почв (в Эфиопии, например) в высокогорных районах уносится 

более миллиарда тонн верхнего слоя почвы в год); недостаточная поддержка сельскохозяйственному 
производству. Около половины армии труда в Африке не имеет работы или не полностью заняты, 
a во многих странах экономические трудности обусловили и, в свою очередь, обусловливаются 

политической нестабильностью. 

19. Проблемы Африки вызваны далеко не единственной причиной, эти причины также не являются 
одинаковыми для всех стран. Указанные проблемы не могут рассматриваться лишь как результат 
слабости политики и деятельности по развитию в самой Африке. Потребности реконструкции н 
развития стран Африки, расположенных к югу от Сахары1беэотлагательны. 

Политический климат 

2р, Рассматриваемый период отмечен также политическими изменениями. Политическая нестабиль- 
ность, отмечаемая в некоторых странах Африканского региона, оказaла серьезное воздействие на 

развитие здравоохранения. Позитивные политические изменения в Американском регионе включают 
в себя принятие новых конституций тремя странами и выборы демократических и гражданских прави- 

тельств. Семь других стран подтвердйлн такой подход путем официального принятия новых конституций 

или путем новых демократических выборов. B Регионе Западной части Тихого океана современная 
политическая ситуация характеризуется улучшением и большей стабильностью. Ряд стран или 

районов получает независимость и самоуправление. Примером политического урегулирования, a не 

конфронтации, является совместная декларация Китая и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии относительно будущего Гонконга. 

Война и ядерная угроза 

21. Угроза ядерного конфликта и стремление к ядгрнону разоружению побудили некоторые страны 
подтвердить желание сохранять безъядерные зоны в районе Тихого океана. B Европейском регионе 

причиной проблем в области здравоохранения является не война, a страх перед ней¡ 
региональная стратегия здоровья для всех предлагает ослабить международную напряженность путен 
расширения международного сотрудничества в области здравоохранения и связанных c ним проблем. 

22. Однако по предварительный п�дсчетаи расходы на военные нужды в ми'е лишь в 1984 г. пре- 

высили 750 миллиардов долл. СФА • Это представляет более 150 долл. США на каждого 
жителя земли - мужчину, женщину, ребенка. По приблизительным данным в 1980 г. регулярных 
вооруженных сил в мире было на 10%а больше, чем в 1970 г. и почти на 30% больше, чем в 1960 г. 

Во многих странах продолжаются внутренние конфликты c тысячами убитых н раненых, нарушая 
нормaльный образ жизни, истощая скудные ресурсы. Столкновение между общинами различного 

этнического происхождения, культуры, религии и языка вспыхивали во многих частях пира. 
Многие конфликты были открытыми, другие продолжают подспудно кипеть в течение десятилетий, 
иногда столетий, некоторые возникли в странах, которые представлялись стабильными и характери- 
зовались желанием различных групп жить совместно в мире. B нескольких случаях мероприятия в об- 
ласти здравоохранения послужили делу мира, что свидетельствует o возможности дальнейших успе- 
хов в этой области. 

1 L.R. Brown et al. State of the World, 185. A World Watch Institute report on progress 
tbward a sustainable society. 

2 The State of the World's Children, 1984, UNICEF. 
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Так, ?например, в течение короткого периода во время гражданского конфликта в одной из стран 

было введено прекращение огня для того, чтобы позволить провести общенациональную кампанию по 

иммунизации 300 000 детей. Страны Центральной Америки, несмотря на их политические и идеоло- 

гические различия, a также внутреннюю напряженность, смогли собраться вместе для разработки 

Центрально -Американского плана здравоохранения, используя здравоохранение как "мост x 

миру ". 

Права человека 

23. Нарушение прав человека все чаще становится предметом исследований и обсуждений. 

Неправительственные организации стали во главе развития международной защиты прав человека; 

рассматриваемый период их кампания против нарушения прав человека, апартеида и расизма усилилась 

на глобальном и региональном уровне и привела к образованию международных комиссий расследований 

и каналу кампании за ратификацию региональных документов по защите прав человека. 

Беженцы 

24. События еще раз продемонстрировали размах и сложность проблемы беженцев, которая в конеч- 

ной итоге является отражением тревожной обстановки в мире в настоящее время. Скопления и 

перемещения беженцев, иногда значительные, oтмечались почти во всех географических регионах. 

Подсчитано, что в настоящее вредя количество беженцев составляет 10 -15 или. и их число увеличи- 

вается в мировом масштабе приблизительно на 3000 в день, половину из них составляют дети1. 

25. Только в Африке насчитывается пять миллионов беженцев, приблизительно один на каждые 

сто человек населения. Усилия, необходимые для обслуживания и защиты такого количества людей, 

не говоря ухе o человеческих страданиях, огромны. Постоянное увеличение количествa людей в 

лагерях беженцев в нескольких странах может иметь серьезные последствия, так как долговременно- 

го решения по переселению, репатриации д локальной интеграция еще не найдено. Физическая 

безопасность в некоторых поселениях беженцев стала очень ненадежной. Долгосрочное решение 

этой растущей проблемы заключается в национальных и международных социально -политических и 

экономическиx политических курсах, которые главный образом должны касаться развития челове- 

чества. 

Технология и развитие 

26. Ускорение технического прогресса в рассматриваемый период привело к глубоким изменениям 

в условияx жизни человека. Несмотря на то, что отмечаются некоторые улучшения, часть изменений 

ухудшает условия хизни человека. Являясь ключом к развитию, технология привела к тому, что 

часть населения в мире стала лучше одета, обеспечена жильем, лучше образована н обеспечена про- 

дуктами питания; более качественное медицинское обслуживание, связь и транспорт, новые сельско- 
хозяйственные и промышленные процессы улучшили положение человека. Однако высокие социальные 

издержки загрязнения окружающей среды, нехватка энергии и увеличивaющееся использование нево- 
зобновляеиых ресурсов уравновешивают указанные достижения. B течение последнего десятилетия 
имелись важные достижения в передовой технологии, однако, было уделено недостаточно внимания 

их упрощению для широкомасштабного использования, стоимость которого была бы доступна развива- 
ющийся странам. Микроэлектронная революция и биотехнология все еще должны найти удовлетвори- 
тельное применение к проблемам развивающихся стран. 

27. Также очевидно, что необходимо уделять больше внимания факторам, которые управляют 

производством и разработкой технологии. Наконец, необходимо понять, что технология сама по себе 

не может решить про'лем человеческого развития, которые обусловлены демографическими, эконо- 
иическиии и социальными Факторами. 

1 
Доклад Управления Верховного комиссара по делан беженцев 00Н (документ UNHCR Е/1985/62 
от 8 мая 1985 г.). 
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ДЕМОГРАФИЕСКИЕ TEHДЕHII)kIИ 

Здоровье, народонаселение и развитие неотделимо взаимосвязаны. Успешное 
развитие зависит от тонкого баланса ресурсов. Быстрое изменение населения 
угрожает такому балансу, потому что оно вызывает изменения в соотношении людей 
и ресурсов. Размер, возраст, соотношение полов и географическое распределение 
населения определяются тенденциями плодовитости, смертности и миграции и имеют 
важные последствия для здоровья и медико- санитарной помощи. 

Количество населения и темпы роста 

28. По предварительным подсчетам население мира в 1985 г. составляло 4,84 млрд., что на 8,7 %о 
больте,чем в 1980 г. и почти на 19 %о больше,ием десять лет назад.Наиболее населенным регионом В03 
в 1985 r. был Регион Западной части Тихого океана, где пропивает несколько менее 1,5 млрд. 
человек - 30% населения земного шара. Еще 1,2 млрд. - 24% населения земного шара на 1985 г., 
проживает в Регионе Юго- Восточной Азии. За ними следует Европейский регион (850 млн. жите- 
лей) и Американский регион (670 млн. ). Приблизительно 9 %о населения земного шара живет в 
Африканском регионе (450 млн. ), a наименее населенный район, Регион Восточного Средиземноморья 
имел в 1985 г. 300 млн. жителей. 

29. Более половины (52 %о) населения земного шара живет в пяти странах (Китай, Индия, Сою 
Советских Социалистических Республик, Соединенные штаты Америки и Индонезия). Если внести 
в этот список пять следующих самых больших стран (Бразилия, Япония, Пакистан, Бангладеш и 
Нигерия), то соотношение возрастает до 63% или около 2/3 всего населения. Зa исключением 
Нигерии, каждая из указанных стран имела более 100 млн. граждан в 1985 г., a население Китая 
составляло 1,063 млрд. 

З0. B период 1980 -1985 гг. 35 стран, в которых проживает 10,6% населения земного шара, имели 
ежегодный средний темп прироста населения 3% и более, что означает увеличение населения вдвое 
через 20 -23 года. Из них 13 являются государствами - членами Региона Восточного Средиземноморья, 
включая 9 из 10 стран c наибольшими темпами роста населения; 16 других стран принадлежат к 
Африканскому региону; 57 стран, из которых все,кроме одной классифицированы как развивающиеся 
Отделом народонаселения Организации Объединенных Наций, имели в период 1980 -1985 гг. темп 
прироста населения от 2,0% до 2,9 %л в год. Китай c ежегодными средними темпами прироста насе- 
ления 1,2 %о в год имеет один из самых низких темпов роста населения в развиваюцемся мире. 

31. Фиг. 1 показывает средние темпы прироста населения в шести регионах ВОЗ для двух пяти- 
леток 1975 -1980 и 1980 -1985 гг. B четырех регионах (Америка, Юго- Восточная Азия, Восточное 
Средиземноморье и Западная часть Тихого океана) темпы прироста населения уменьшились при 
сравнении этиx двух периодов, особенно значительно в Западной части Тихого океана, где они 
снизились почти на 15 %л с 1,5% в год в период с1975 -1980 гг. до 1,3% в первой половине 80 -x гг, 
B первой половине 80 -х гг. рост населения остался без изменений в Европейском регионе и слегка 
превысил 3,0% в год в Африканском регионе. Ежегодные темпы прироста в Регионе Восточного Среди- 
земноморья лишь немного меньше (2,9 %). При таких темпах (около 3,0%п в год) население этик двух 
регионов увеличится к 2000 г. почти на 60%. Предполагается, что в период c 1980 по 2000 гг. в 
•вннее развитых районах Азии и Латинской Америдси население в возрасте 60 лет и старше возрастет 

на 82 %, в то время как население в целом увеличится лишь на 46 %. B Африке население возрас- 

тет соответственно на 80% и 84 %. 

32. Зa исключением регионов Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана, где брутто - 

коэффициент рождаемости снизился на 8 %о и 14 %, соответственно, не наблюдалось значительных из- 
менений в уровнях плодовитости между периодами 1975 -1980 и 1980 -1985 гг. (см. табл. 2). Са- 
мые высокие брутто -коэффициенты рождаемости все еще отмечаются в Африканском регионе, за ним 

следует Регион Восточного Средиземноморья. Как и ожидалось, самый низкий уровень плодовитос- 
ти отмечается в Европейском регионе, где подавляющее большинство стран завершили переходный 

период естественного движения населения. Приблизительный уровень смертности эа указанный пе- 

риод повысился маргинально в Европейском регионе, что в основном отражает увеличение старения 
населения. Во всех других регионах общий уровень смертности несколько понизился. 
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ТАБЛИЦА 2. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ НА TЫСЯЧУ ЧEЛОВЕК 

Регионы ВОЗ 

Брутто -коэффициент рои, аемости Брутто -коэффициент смертности 

1975-1980 гг. 1980-1985 гг. 1975-1980 гг. 1980-1985 гг. 

(на тысячу населения) 

Африканский регион 47,8 47,6 18,7 17,2 

Американский регион 26,2. 25,4 9,0 8,6 

Регион Юго- Восточной 
Азии 36,9 33,8 14,6 13,2 

Европейский регион 17,5 17,5 10,1 10,2 
Регион Восточного 
Средиземноморья 43,8 42,3 15,7 14,1 

Регион Западной части 
Тихого океана 23,0 19,7 7,9 7,0 

B мире 28,9 27,3 11,4 10,6 

На основе данных 00Н, 1985 г. World population prospects: Estimates 
and projections as assessed in 1982. New York, United Nations. 

ТАБЛИЦА 3. КОЭФФИЦИEНТ ОБЩЕЙ ПЛОДОВИТОСТИ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ, 1975 -1985 гг. 

Африкам- Америкам- Регион Европей- Регион Регион B мире 
ский ский Юго- ский Восточного Западной 
регион регион Восточной 

Азии 
регион Средиземно- части 

морья Тихого 
океана 

1975-1980 гг. 6,6 3,4 5,1 2,4 6,3 3,2 3,9 
1980-1985 гг. 6,6 3,2 4,5 2,3 6,0 2,5 3,5 

На основе ланных ООн, 1985 г. World population prospects: Estimates 

and projections as assessed in 1982. New York, United Nations. 
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33. Данные по общему коэффициенту плодовитости1 по регионам на два периода 1975 -1980 гг. и 

1980 -1985 гг. показаны в Табл. 3. Женщины в Африканском регионе продолжают иметь в среднем по 

6,6 детей, приблизительно в три раза больше уровня, преобладающего в Европейском регионе. 

Примечательно резкое снижение плодовитости в регионах Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого 

океана. B последнем из указанных регионов уровень плодовитости понизился почти на 201о c пери- 

ода 1975 -1980 гг. и сейчас приблизительно равняется уровню Европейского региона. 

34. Несоответствие между ростом населения и территорией для проживания является источником 

растущего беспокойства. Фиг. 2 показывает тенденции в средней плотности населения для регионов 

ВОЗ. Во всех регионах плотность населения увеличивалась в последнее десятилетие, наиболее 

значительно в Регионе Юго- Восточной Азии, где средняя плотность населения в настоящее время в 

два раза больше, чем в Регионе Западной части Тихого океана, который по плотности населения 

следует за ним, и в восемь раз больше, чем плотность населения в Американском регионе, который 
имеет самую низкую плотность населения. По большей части такое положение сложилось из -за 

очень высокой плотности населения в Вангладеш (702 человека на км2) и Индии (232 человека на 

км2). Однако, что касается государств -членов c относительно высокой плотностью населения, 

самая большая их концентрация характерна для Европейского региона: из 50 стран или территорий 

c плотностью населения 100 человек и более на км2 в 1985 г. 17 относились к Европейскому 

региону2 . 

Состав по полу и возрасту 

35. Состав населения по полу и возрасту характеризуется важной связью c риском для здоровья и 
социально -экономическими факторами. Между более развитыми и менее развитыми регионами земного 
шара имеется значительное различие в составе населения по полу и возрасту. 

3б. B 1985 г. соотношение полов (количество мужчин на 100 женщин) в мире равнялось 100,9, 

т.е. число мужчин и женщин было приблизительно одинаковым, Для развитых стран в целом, соот- 
ношение составляло 94)3, главным образом, из высокой смертности мужчин в ранние периоды жизни: 
среди населения, живущего в развитых странах в возрасте 65 и более лет в 1985 г. имелся только 
61 мужчина на каждые 100 женщин. B менее развитых странах общее соотношение полов составляло 
103)1. Количество женщин репродуктивного возраста (15 -49 лет) в этик странах превышало коли- 
чество мужчин почти на 4 %л (соотношение полов 103,9); среди пожилого населения (65 лет и более), 

однако, имелось приблизительно 88 женщин на каждые 100 мужчин, На соотношение населения по полу 

в основном оказывает влияние миграция рабочей силы и уровня смертности. 

37. Состав населения по возрасту оказывает влияние на службы здравоохранения, социальные и 
экономические службы, начиная от школ и кончая системами обеспечения престарелых, Табл. 4 

показывает возрастной состав населения каждого региона в03 в 1985 г. 

1 
Среднее количество детей, которых имела бы женщина в репродуктивный период, при условии, 

если нынешняя повоэрастная картина плодовитости останется без изменений. 
2 

Основной причиной низкой средней плотности населения в Европейском регионе является 
огромная малозаселенная территория СССР. 
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ТАБЛИЦА 4. СОСТАВ HАСЕЛEHИЯ ПО BОЗРАСTY И СВЯЗАННЫЕ C НИМ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ, 1985 г. 

Регионы ВОЗ Население 

в млн.) 

% населения по возрастам доля 

детей 
на ижди- 
венииа 

Отношение 
Доли числа пре- 
престаре- 

старелых к 
лых на 

иж дивении b числу 
детейс- 

- 

0 -14 
лет 

15 -64 
года 

65 и более 
лет 

Африка 444 46.2 50.9 2.9 90.7 5.6 6.2 

Америка 670 31.7 61.2 7.1 51.8 11.6 22.5 

Юго- Восточная Азия 1174 38.4 58.2 3.4 66.0 6.0 9.0 
Европа 848 23.9 65.5 10.6 36.5 16.3 44.6 
Восточное C едиэем- 

номорьё 304 43.3 53.5 3.2 80.9 5.9 7.3 

Западная часть Тихого 
океана 1402 30.7 63.9 5.4 48.0 8.5 17.6 

B мире 4842 32.0 62.1 6.0 55.6 9.5 17.0 

a Количество детей в возрасте 0 -14 лет на 100 человек работоспособного возраста 
(15 -64 года). 

b Количество людей в возрасте 65 лет и более на 100 человек работоспособного возраста 
(15 -64 года). 

c Количество людей в возрасте 65 лет и более на 100 детей в возрасте 0 -14 лет. 

Based on United Nations, 1985. World population prospects: Estimates and projections as 
assessed in 1982. New York, United Nations. 

38. Дети в настоящее время составляют около 45 %о населения в Африканском регионе и Регионе 
Восточного Средиземноморья и почти 40 %о населения в Регионе Юго- Восточной Азии. B результате 

доля детей на иждивении в этих регионах, особенно в Африке значительно выше среднемировых 
показателей в мире. B Европейском регионе, где преобладают низкие уровни плодовитости и 

смертности, долл детей на иждивении является низкой, a доля престарелыx на иждивении - относи- 

тельно высокой. Отношение пожилого населения к количеству детей, которое может быть принято 

как показатель старения населеикя, значительно вьшге в Европейском регионе, чем в других. 
B Европе также самая высокая доля пожилого населения (65 лет и более), 10,6%о ее населения, 

Урбанизация и миграция 

39. Растущая урбанизация, особенно в развивающихся странах, стала вaжным определяющим фактором 

в изменении демографии. Фиг. 3 показывает степень урбанизации в шести регионах ВОЗ c 1975 r. 

Самые быстрые темпы урбанизации наблюдались в Африканском регионе, где количество городского 

населения увеличилось за последние 10 лет почти на 75 %о. Довольно значительный рост городского 

населения также имел место в Регионе Восточного Средиземноморья (58 %о) и Регионе Юго- Восточной 

Азии (49%о). Однако наиболее урбанизированным остается Американский регион, где в 1985 r. 71 %о 

населения проживал в городских районах, что несколько выше, чем в Европейском регионе (69%). 

Доля городского населения для других регионов составляет 29%о для Африканского, 42%о для Региона 

Восточного Средиземноморья, 24 %о для Региона Юго- Восточной Азии и 31 %о для Региона Западной части 

Тихого океана. B целом в 1985 г. в городских районах проживало 42 %о населения земного шара по 

сравнению c 38 %о в 1975 г. Подсчитано, что к 2000 r. приблизительно половина (48 %о) населения 

земного шара будет проживать в городских районах. B 1980 r. из 20 самых больших агломераций 

11 находились в развивaющиxся странах; ожидается, что к 2000 г. их станет 17, причем самыми 

большими из них будут Мехико (26,3 млн. человек), Сан -Паулу (24,0 млн.), Калькутта (16,6 млн.) 

и Бомбей (16,0 млн.). 
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40. Международная миграция оказывает воздействие на демографию в ряде стран и имеет важные 
экономические и социальные последствия в еще большем количестве стран, особенно в Западной 
Европе, Северной Америке и в последнее время на Ближнем Востоке. B конце 70 -x гг. принятие 
новой эмиграционной политики привело к снижению эмиграции и в результате к снижению иностранной 
рабочей силы в некоторых из основных ее импортеров Наблюдалось также изменение в составе 
движений мигрантов, при этом увеличилась доля мигрантов из развивающихся стран, Официальные 
цифры миграции не включают незарегистрированных или нелегальныx мигрантов, чье передвижение 
вместе c увеличивaющимся количеством беженцев :имеет важные последствия для стран, где это 
имеет место. 

Изменение уклада семьи 

41. Процессы модернизации и урбанизации, a также миграция, имеющие место во многих районах 
мира, вызвали глубокие изменения в образе жизни, включая изменения в структуре и Функциях 
семьи и в схемах формирования семьи и ее распада. Кроме того, за последние годы наблюдались 
изменения в статусе и роли женщин :тaкже. Имеется повсеместная, хотя и неодинаковaя тенденция к 
более маленьким семьям. 

42. Важность семьи, как социальной ячейки, служащей предметом медико- санитарной помощи, 
a также образ жизни и репродуктивное поведение обычно не находят отражения в демографических 
данных. B связи c этим возникает необходимость ввести дополнение в статистику семьи, как 
информационную основу для укрепления общинной поддержки семьи. 

43. Возраст вступления в первый брак, образование женщин, изменение в занятости женщин и 
противозачаточные средства имели важное влияние на циклы семьи. Хотя ранние браки для женщин 
еще являются нормой во многих странах Южной Азии и Африки, во многих развивающихся странах, 
особенно в Восточной Азии, средний возраст первого вступления в брак резко увеличился. 
B развитых странах, особенно в Европе, наблюдалось общее снижение количества вступлений в брак, 
рост показателей количества разводов. Распространение сожительства без оформления брака во 
многих странах также способствует увеличению среднего возраста первого вступления в брак. 

44. Увеличение количества одиноких людей, среди которых много пожилых и в т.ч. женщин, имеет 
важные социальные и экономические последствия: со снижением смертности как абсолютное число, 
так и доля пожилого населения увеличивается, a во многих развитых странах, где большая часть 
обеспечения пожилых людей уже давно происходят за счет общественного сектора, в настоящее 
время проявляется возрастающий интерес к возрождению системы помощи в рамках семьи, не только 

как чисто экономическое решение, a скорее как признак растущего общественного сознания. 

Обзор и перспективы 

45. Политика развития, планы и программы должны отражать характер влияния изменения населения 

на ресурсы, окружающую среду и развитие. B ближайшие десятилетия произойдут быстрые 

изменения в структуре населения со значительными различиями по регионам, которые будут воздей- 

ствовать на политику в области здравоохранения и народонаселения. Абсолютное число детей и 

молодежи в развивающихся странах будет продолжать расти и потребуются специальные меры, включая 

обеспечение продуктивной занятостью. Старение населения - явление, которое будут испытывать 

многие страны, имеет ряд социальных последствий для обеспечения профессиональной занятости 

пожилого населения. Быстрая урбанизация останется основной проблемой для планирования 

здравоохранения и развития и для демографической политики. Политика развития также потребует 

принятия во внимание изменений, имеющих место в объеме и характере международной миграции; 

увеличилось передвижение беженцев и в некоторых районах продолжается значительная миграция 

рабочей силы. Программы и политика потребуют постоянной адаптации c целью снижения высоких 

уровней смертности детей грудного возраста и материнской смертности в развивающихся странах, 

уменьшения неравенства между регионами, странами, социальными группами и полами, проявляющейся 

в повышенной смертности, a также c целью снижения высокой плодовитости и удовлетворения потреб- 

ности в планировании семьи во многих странах, где количество таких служб недостаточно или они 

отсутствуют. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕН,дЕ01КИ 

B рассматриваемый период наблюдалась серьезнaя экономическая нестабиль- 

ность, которая сказалась на дальнейшем ухудшении условий жизни бедных слоев 
населения, a во многих странах коснулась групп населения со средним доходом. 

Снижение темпов экономического роста также увеличило безработицу и сопутству- 

ющее ей социальное зло. Некоторые достижения в социальной области несомнен- 

ны, особенно в области ликвидации неграмотности, производства продуктов пита- 

ния и положения женщин. Но в целом социальное положение ухудшилось во многих 

отношениях. Особенно в трудном положении оказались наиболее уязвимые группы 

населения, такие как беженцы, безработная молодежь, находящиеся в невыгодном 

положении женщины, престарелые и инвалиды. Руководствуясь принципами спра- 

ведливости и осуществления основных прав человека, нужно уделять большее вни- 

мание этим группам населения при разработке политики социального развития. 

Экономические тенденции 

46. B течение только семи лет мировая экономика прошла через три ступени трансформации. 

B ранний период (1978 -1981 гг.) ежегодный экономический рост был стабильным и значительным - 

около 4,5 %о в год. после второго резкого увеличения цен на нефть в 1981 г. коэффициент роста 

упал до нуля и мировое производство на душу населения фактически понизилось. Затем c 1983 

и 1984 гг. начался период восстановления, который оказaлся более благотворны для развитых 
стран, чем для развивающихся страН,и может оказаться недолговечны. Рост в развивающихся 

странах в целом составлял всего 1,5 %о в 1983 г., что указывает на дальнейшее ухудшение условий 

жизни, 

47. Последствия мирового спада сказывались по- разному; нерьночная экономика Восточной Европы 

была наиболее защищена от мировых тенденций. B латинской Америке валовый национальный продукт 

на душу населения сократился на 3,7%о в 1982 г. и на 5,7%о в 1983 г. и возрос только на 0,2%о в 

1984 г. B конце 1984 г. средний валовый национальный продукт на душу населения в латинской 

Америке и странах Карибского бассейна скатился до уровня 1976 г. B Африке сокрaщение произ- 

водства составляло в среднем 0,5 %о в год в трехгодичный период 1981 -1983 гг., падение более 3%о 

на душу населения в год (в Западной Африке годовой показатель ухудшения уровня жизни был на 1 %о 

больше, чем в среднем по Африке в целом). Проблемы мирового спада усугубились во многих 

странах Африки годами сильной засухи, которые нанесли тяжелый удар по сельскохозяйственному 
производству и вызвали жестокий голод миллионов людей в 1983 и 1984 гг. B странах Восточной 

и Ого- Восточной Азии наоборот наблюдался значительный реальный рост, который составлял более 5 %г 

в каждый из указанных 1981 -1983 гг. Однако этот показатель роста был значительно ниже, чем в 

предыдущие годы. 

48. Мировой спад открыл миру степень задолженности развивающихся стран развиты странам и 
международным учреждениям. Эта проблема не ограничивается, как принято стпiтать, только Латин- 

ской Америкой; она широко распространена и стоит как перед странами со средним доходом, так и 

перед странами c низким доходом во всех развивающихся регионах. C повышением ссудного процен- 

та в мире расходы на вьпiлату долгов увеличились и представляют собой главную причину истощения 
правительственных доходов и тяжелое бремя на платежном балансе; положение ухудшается тем, что 

за нефть платят высокие цены, установленные в 1981 г., хотя они c тех пор упали. Например, к 

1983 г. общий долг Африки оценивался в 59%о валового национального продукта. Было подсчитано, 
что в 1984 г. платежи по долгам оценивались в 19 млрд. долл. США и что они поглотили 27%о 

экспортных поступлений в. Африке за 1983 г. B 1984 г. в латинской Америке и странах Карибского 
бассейна платежи по долгам составили 26 млрд. долл. СМА. K кончу этого года внешний долг этик 
стран составил 360 млрд. долл, С[I[А. 

49. Острая проблема платежного баланса, возникшая во многих развивающихся странах, вызвана, 
c одной стороны, ценами на импортируемую нефть и на оплату долгов c большими процентами и, c 

другой стороны, низким спросом на сырье, которое экспортируют многие развивающиеся страны. 
чтобы получить краткосрочные займы от Международного валютного фонда, многие развивающиеся 
страны были вынуждены девальвировать свою валюту и принять жесткие требования, включая снижение 
правительственных расходов. Им также пришлось сократить импорт ввиду контроля и квот по ино- 
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странной валюте. Импорт стран латинской Америки, кроме нефти, был сокращен на 50%о и более. 

Понижение дохода также часто вызывало сокращение расходов на социальную инфраструктуру, такую 
как материальная база образования и здравоохранения, что окажет долгосрочное воздействие на 
перспективы благосостояния и увеличит уязвимость экономики. Приблизительно в половине разви- 
вающихся стран осуществляются жесткие меры экономии. Акцент на ограничения ведет к понижению 

жизненного уровня широких слоев общества. Положение в ряде развивaющихся стран напоминает 
великую депрессию 30 -x годов; не только бедные становятся беднее, но и часть среднего класса 
нищает. 

Занятость 

50. Занятость и безработица во многом определяются как экономическим ростом, так и ростом 

рабочей силы, которая, в свою очередь, определяется демографическими факторами. 

51. Положение в развитых государствах c рыночной системой хозяйства начало ухудшаться прибли- 

зительно в 1975 г. и c тех пор безработица достигла уровней, которые ранее считались недопусти- 

мыми во многих странах. B странах ОЭСР безработица продолжает увеличиваться, несмотря на 

улучшение положения в Соединенных штатах Америки; в 1984 г. она охватила более 30 миллионов 
рабочих по сравнению c 19 миллионами в 1979 г. Бремя безработицы не пропорционально в различ- 
ных социальных группах; в семи наиболее развитых странах безработица среди молодежи в среднем 

в два раза выше остальных групп рабочей силы; в большинстве стран безработица является более 
высокой среди женщин, чем среди мужчин. Средняя продолжительность периода безработицы также 
увеличивается, что в большой степени способствует увеличению доли населения, страдающей от 

относительной бедности. Положение тех, кто живет за счет платежей из фондов социального обес- 
печения, ухудшилось в ряде стран в результате сокращения бюджета социального обеспечения. 

52. Замедление экономического роста в конце 1970 -x и начале 1980 -x гг. также привело к увели- 
чению безработицы в ряде развивающихся стран, где ситуация еще более усугубляется быстрым 
увеличением активного населения, a доход понижaется из -за жестких мер экономии. 

53. Социальные издержки современных уровней безработицы высоки. Бедственное положение, 
вызванное безработицей,не ограничивается лишь отсутствием дохода, a включает психологический 
ущерб, отчуждение и безысходность, что часто приводит к росту преступности, поведенческим 
отклонениям, алкоголизму и наркомании. 

Социально -экономические различия 

54. B огромном большинстве развивающихся стран бедность катастрофически усугубилась. 
' Абсолютная нищета охватила почти один миллиард человек, 90% из которых живет в сельских районах; 

более 50 %л из них является малоземельными крестьянами и почти 25% безземельньпги сельскохозяйствен - 
ными рабочими . Не имея представительной власти самые бедные слои практически лишены возмож- 
ности юридической защиты от злоупотреблений или компенсации и средств оспаривания уровней платы, 
цен или ссудных процентов. Люди, которые c трудом удерживаются на грани выжигания, мало что 
могут дать обществу. 

55. Усиление нищеты в Африке вызвало углубление нестабильности положения. Во многих странах 
латинской Америки условия жизни бедных и средних слоев населения также ухудшились. Рассматри- 
ваемый c точки зрения человеческих страданий и жертв, a не только снижения дохода или потребле- 
ния и ликвидации минимального запаса экономической стабильности c быстрым ростом бедности, он 
означал для многих социальных групп, особенно для новых городских жителей, утрату социального 
статуса и ускорение распада установившегося образа жизни. 

56. B Регионе Юго- Восточной Азии количество бедняков увеличилось до такой степени, что по оцен- 

кам в трех самых крупных странах Региона 400 миллионов людей страдает от абсолютной нищеты. Под- 
считано, что в Регионе Восточного Средиземноморья половину населения составляет беднота. 
B Регионе Западной части тихого океана абсолютная нищета увеличивалась в большей степени в 
сельских районах, чем в городских. 

1 

World Development Report, 1982. New York, World Bank. 
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57. Резкое неравенство до сих пор существует как между странами, так и внутри стран, между 
социальными классами и между полами. B Регионе Юго- Восточной Азии, где 24 %о общего населения 
земного шара проживает на 6 %о всей суши, разрыв в состоянии здоровья продолжал увеличиваться. 
B некоторых более богатых странах Европейского региона наблюдается излишнее количество больнич- 
ных коек и имеются потенциальные и реальные проблемы неполной занятости медицинского персонала, 
хотя в некоторых других странах того же региона базовая инфраструктура здравоохранения до сих 
пор остается неполной. Финансовое неравенство отражается в черырехкратньх различиях некоторых 
показателей здравоохранения при их применении для диаметрально противоположных социальных 
классов. Социальные лишения существуют в различной степени во всех регионах ВОЗ; они явно 
видны даже в развитых странах в увеличении количества людей, которые живут в нищете, в изоляции 
престарелых, в низком уровне или отсутствии пенсий, в недостаточности компенсации по безработи- 
це и в увеличении количества семей c одним родителем. 

58. В то время как на Севере бедность может быть определена как крайняя степень социального 
падения, развивающиеся страны на Юге к тому же не имеют подстраховоиной структуры широких систем 
вьпјлат по социальному страхованию или обеспечению, которая бы защищала уровень жизни от резкого 
спада в экономике. 

59, Бeзработица и неполная занятость,. негарантированные доходы семьи и неравные возможности 
по обучению и образованию являются причинами, лежащими в основе нищеты личности. Риск забо- 
леваний и инвалидности является более высоким для бедных, угрожая семьям еще большей нагрузкой 
на их ограниченные ресурсы и углублением нищеты. 

60. Характерной чертой недавнего прошлого является оживление мер c целью уменьшения нищеты 
путем расширения служб "удовлетворения основных потребностей ". Однако c ростом их доступности 
большему количеству населения через посредство общественного сектора там, где раньше незначи- 
тельное меньшинство получало, главным образом, частную помощь, нарастает требование их даль- 
нейшего расширения. Приходилось учитывать справедливость, эффективность и политические принци- 
пы, и желаемое их сочетание различалось от страны к стране. Там, где спад был глубоким и 
продолжительным, вынужденная жесткость общественного финансирования осложнила оказание помощи 
различными секторами и привела к необходимости серьезного пересмотра приоритета зaдач. 

Образование и грамотность 

61. Доля неграмотного населения в возрасте 15 лет и более уменьшилась в развивающихся странах 
в период c 1970 по 1980 гг. c 48 %л до 40%п. Однако из-за демографических тенденций абсолютное 
число неграмотных увеличилось c 731 миллиона до 800 миллионов, т.е. почти на 10 %о. К 1985 г. 
эта цифра составляла 825 миллионов. Более того, разрыв между мужчинами и женщинами в грамот- 
ности не уменьшился; в 1970 г. в развивающихся странах в целом 40%о мужского и 57%о женского 
населения старше 15 лет были неграмотными, десятью годами позже - 32% и 49%, соответственно. 
другими словами, почти две трети неграмотных взрослых в развивающихся странах составляют женщины. 1 

б2. B менее развитых странах этот разрыв между полами расширился до размеров, вызывающих тре- 
вогу, от 72% мужчин и 89% женщин в 1970 г. до 63% и 83% в 1980 г. 

63. Общая грамотность взрослого населения в странах Африканского региона варьировалась от 7%о 

до 82%о. Предел варьирования для женщин составлял от 4% до 77%о и для мужчин от 10 %о до 88%о. 

C середины 1970 -x до 1980 -x гг. в Регионе Юго- Восточной Аэии отмечалось улучшение во всех стра- 
нах; например, в шри Ланке и Таиланде общий показатель увеличился c несколько более 80%о до 90%, 
в то время как в Корейской Народно -Демократической Республике и Монголии он составил 100%о. 
Показатель грамотности взрослого населения в Европе составляет более 95% во всех, кроме четырех 
странах, хотя имеются центры сосредоточения неграмотности в некоторых группах населения и среди 
эмигрантов. несмотря на то, что шесть стран: Восточного Cpедиземноморья уже достигли уровня 
грамотности взрослого населения 70%, в одной из других стран этого региона неграмотность сос- 
тавляет 84 %о y мужчин и 99%о y женщин. B Регионе Западной пасти Тихого океана показатель грамот- 
ности взрослого населения в общем высок для большинства стран и районов. Таким образом, 
имеется четкая региональная структура неграмотности взрослого населения, при этом сaмый высокий 
уровень наблюдается в Африке: 60 %о согласно оценке 1980 r. B Азии и бассейне Тихого океана 
он составляет 40%о и в Латинской Америке - 20%. 
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64. Глобальный показатель 11 из списка 12 принятых Тридцать четвертой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1981 г.1 устанавливает в качестве ориентира грамотность взрослого 

населения как для мужчин, так и для женщин на уровне выше 70%. Табл.5 дает информацию по 

регионам и показывает различия по регионам и по полу. 

65. широкое распространение безработицы среди молодежи сегодня как в развитых, так и в разви- 

вающихся странах требует соответствия образования социальным и экономическим условиям. Если 

национальная инфраструктура не может принять выпускников школ, то масса образованных безработ- 

ных присоединится к необразованным безработным. 

Продовольствие и питание 

66. Десять лет назад, когда состоялась Всемирная продовольственная конференция среди экспертов 

и политических лидеров существовало широко распространенное убеждение, что ликвидация голода 

к кончу столетия является технически возможной. Производство продуктов питания опережало 

рост населения , но дисбаланс производства и трудности распределения были таковы, что к кончу 

1984 r. люди все еще продолжали умирать от голода. Голод и голодная смерть стали широко 

распространенной проблемой в странах Африки, к югу от Сахары, по мере того, как миллионы людей 

стали жертвой неурожая. И хотя трагических размеров голод достиг в Африке, он не обошел 

и страны Аэии и Латинской Америки. 

67. B начале 1980 -x гг. ряд стран производил меньше продовольствия на душу населения, чем 

в 1974 -1976 гг. B то время как калорийное содержание по отношению к населению улучшалось 

в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Восточной Азии, в странах Африки, 

расположенных к югу от Сахары и в Южной Аэии оно уменьшалось. То же относится и к содержанию 

белка. B 1983 и 1984 гг. перед некоторыми странами, особенно в Азии, стали острые проблемы 

продовольственного снабжения. По оценкам в Африке 150 млн. человек страдает от недостатка 

продовольствия. B 1980 r. Африка обеспечила лишь 86 %о своих потребностей в продовольствии и 

ожидается, что эта доля будет и далее уменьшаться; существующие проблемы платежного баланса 

и оплаты долгов ограничили возможность импорта продуктов питания; ряд стран,которые являлись 

экспортерами продуктов питания, стали в общем балансе импортерами. Именно перед растущими 

слоями бедного населения как в сельских, так и в городских районах наиболее остро встает 

проблема недостаточного питания. 

68. Оценки количества людей, страдающих от недоедания, варьируются в зависимости от использу- 

емыx определений и методов обследования, однако представляется, что по крайней мере 430 мил- 

лионов людей страдают от недоедания, т.е. почти 10% насeления земного шара. Оценка возможно- 

стей потребления калорий на душу населения в день показывает, что в некоторых частях Азии и 

странах к югу от Сахары, люди получают в среднем менее 90% того, что необходимо. Во многих 

развивающихся странах от двух до четырех видов основных продуктов обеспечивают от 60 до 80% 

калорий в пище, a вид основных продуктов, производимых в данном районе, обычно определяет тип 

и степень недостаточности или неполноценности питания, характерные для данного сообщества. 

69. Таким образом, проблема голода существует в современном мире, несмотря на более чем 
достаточное производство продовольствия в глобальном масштабе. Сложность проблем иллюстриру- 
ется наличием диспропорции в снабжении, узкими местами в доставке и политическими и админи- 

стративными трудностями и ошибками, которые характеризуют борьбу против голода на региональном 
и национальном уровнях. Работа по оказанию помощи часто затрудняется политическими конфликтами 

и отсутствием инфраструктуры. Осуществление права каждого не испытывать чувство голода связанс 

c устранением препятствий международного и национального характера. 

1 

Серия "Здоровье для всех ", N° 4, пункт 124. 

2 
Доклад o социальном положении в мире. Департамент ООН по внешним (внутренним) эконо- 

мическим вопросам, ООН, Нью -Йорк, 1982. 
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ТАБЛИЦА 5. ПPOЦЕНТ ГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛОГО HАСEЛEHИЯ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Процент 

грaмотности 

Число стран 

Африкан- Американ- Регион Европей- Регион Регион 
ский ский Юго- ский Восточного Западной 
регион регион Востоц- регион Средизем- части 

ной номорья Тихого 
Азии океана 

Итого 

Оба пола 

менее 30%о 
30,0%о - 49,9%о 

50,0 %о - 69,9 %о 
70,0 %о - 89,9 %о 
90%о и более 

12 

9 

9 
5 

1 

- 

1 

5 
16 

11 

2 

1 

- 
4 

2 

- 

1 

1 

- 
30 

4 

4 

7 

5 

1 

- 

1 

1 

5 

6 

18 

17 

23 
35 
51 

Всего 36 33 9 32 21 13 144 

Нет данныx 8 1 2 З 1 7 22 

Итого 44 з4 11 35 22 20 166 

Мужчины 

4 - - - 1 - 5 менее З0%о 

30,0 %о - 49,9% 11 - 4 - 6 - 21 

50,0% - 69,9 %о 8 1 - - 4 - 13 

70,0% - 89,9 %о 4 6 3 1 8 1 23 
90 %о и более Э 1 4 14 1 2 23 

Всего 28 8 11 15 20 3 85 

Нет данныx 16 2б - 20 2 17 81 

Итого 44 З4 11 35 22 20 166 

Женщины 

15 - 4 - 7 - 26 менее 30%о 

30,0%о - 49,9%о 8 - - - 7 - 15 
50,0%о - 69,9%о 3 2 1 1 6 - 13 

7о,0% - 89,9% 2 5 4 3 1 з 18 

90%о и более - 1 2 11 - - 14 

Всего 28 8 11 15 21 3 86 

Нет данных 16 26 - 20 1 17 80 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 
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Положение женщин 

70. Равенство, развитие и мир составляли три направления Десятилетия женщины ООН (1976- 

1985 гг.). Конференция Десятилетия, проведенная в середине 1980 r., разработала Программу 

действий на вторую половину Десятилетия, в которой уделялось внимание занятости, здравоохранениi 

и образованию как основным компонентам Стратегии для полного и равноправного участия женщин в 

развитии. Достигнутые результаты Десятилетия получили высокую оценку Всемирной конференции 
в 1985 г. 

71. Положение большинства женщин в развивающихся странах за рассматриваемый период изменилось 

в лучшем случае незначительно. Хотя женщины составляют одну треть официальной рабочей силы 

в мире, на них приходится две трети всех рабочих часов, они получают лишь одну десятую часть 
мирового дохода и имеют менее 1 %л собственности. Одна треть семей в мире возглавляется 
женщинами1. 

72. B ряде развивающихся стран появляется все больше условий, которые способствуют улучшению 

положения женщин. Доступ девочкам и молодым женщинам к образованию улучшается, хотя продол- 
жают существовать широкие региональные раэлиция. Доступ к медицинскому обслуживанию также 
улучшается, особенно для женщин репродуктивного возраста. B большинстве стран расширялись 

службы планирования семьи, тем не менее, в некоторых странах Африки и Аэии они охватывают не 

более 10%о женщин, которые в них нуждаются. 

73. Рост сознания своего униженного положения и усилия, которые женщины предприняли на меж- 
дународном и национальном уровняхiпривели к ряду изменений в законодательстве и правилах, 
касающихся женщин. Однако многие современные обычаи и социальные нравы вступают в конфликт 
c задачами достижения равенства между мужчинами и женщинами; улучшение положения женщин и 
предпринимаемые меры c целью уменьшить дискриминацию касались лишь меньшинства. 0 необходи- 
мости преодолеть широко распространенные элементы неравенства было еще раз заявлено на недавно 
закончившейся Всемирной конференции (1985 г.), которая единогласно одобрила "нацеленные на 
будущее стратегии" по улучшению положения женщин. 

Дети и молодежь 

74. Международный год ребенка (1979 г.) содействовал росту благосостояния детей и подчеркнул 
существенную роль семьи в их всестороннем развитии. Дети (до 15 лет) составляют 40%о насе- 
ления развивающихся стран, и их абсолютное число и доля будут продолжать быстро расти в 
большинстве стран. 

75, По сравнению c хорошо известными данными o высокой детской смертности в возрасте до 1 года 

и низким уровнем продолжительности жизни y детей в развивающихся странах7мало кто знает o 

числе детей, рожденных в нищете и лишеннъос надлежащей медико -санитарной помощи, рационального 
питания, нормальных жилищных условий и какого -либо образования. Y них короткое детство. 

Вместе c неимущими женщинами они составляют самую уязвимую группу населения, которая обычно 
наиболее серьезно страдает от экономическиx неурядиц. 

76. Хотя службы здравоохранения и могут спасти жизнь детям, своевременно применяя простейшие 
методы спасения, такие как пероральная регидратационная терапия,и могут предотвращать многие 
заболевания и инвалидность путем иммунизации, необходимо одновременно удовлетворять и другие 
насущные потребности, такие как потребности в доброкачественной воде, пище и получении обра- 
зования, чтобы подготовить оставшихся в живых к лучшим перспективам развития. 

1 Women, health and development: доклад Генерального директора. Женева, Всемирная орга- 

низа**ня зАрaвоохрапе?пл, 1985 г. (офсетное издание ВОЗ r 90). 
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77. Более 80 миллионов детей живут без родителей, иэ них половина приходится на страны 
Латинской Америки1, a в городах развивaющиxся стран в результате ухудшения экономическиx и 
социальных условий растет число детей и подростков, предоставленных самим себе. 

78. Всеми признана необходимость ликвидировать детский труд. И тем не менее, по данным 
Международной организация труда, на эту молчаливyю часть населения во всем мире приходится 
более 50 миллионов рабочих (в возрасте от 10 до 14 лет). По официальным сообщениям, в неко- 
торых развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки по меньшей мере 20% детей в 
возрасте до 15 лет работают; даже дети до 10 лет часто представляют собой важную часть рабочей 
силы. Дети редко идут работать по доброй воле: к этому детей и их родителей вынуждают нищета 
и отсутствие другого выхода из создавшегося положения. 

79. Генеральная Ассамблея ООН объявила 1985 г. Международным годом молодежи, девиз которого 
"участие, развитие, мир ". Более половины населения всего земного шара составляет молодежь 
до 24 лет, a годовой прирост группы населения в возрасте от 15 до 24 лет составляет 2,8 %о. 

Социальные изменения, возросший уровень коммуникаций, технологический прогресс, a также 

распространение товаров и образа жизни оказали свое воздействие на молодежь в развивающихся 
и развитых странах. Во многих развивающихся странах молодые люди зачастую лишены возможности 
подготовиться к взрослой жизни; большинство молодых женщин становятся матерями, не достигнув 
20- летнего возраста. Безработица среди молодежи приняла массовый характер почти во всем мире, 
a во многих странах привела к росту миграции молодежи из сельских в перенаселенные городские 
районы, в которых все большее число молодых людей живут в условиях распространения наркомании, 

алкоголизма, насилия, в условиях социальной напряженности. 

Инвалиды 

80. Подсчитано, что во всем мире физическими и психическими расстройствами страдает от 340 
до 480 миллионов человек, которые представляют от 7% до 10% населения земного шара, 35% этого 
населения прона3вает в развивающихся странах, где бытовые услуги недостаточны или отсутствуют 
совсем, особенно в сельских районах и среди беднейших социальных групп населения. В разви- 
вающихся странах общая численность инвалидов растет. В условиях все более ухудшающейся 
обстановки многие развивающиеся страны не имеют возможности направить соответствующие усилия 
и ресурсы на принятие мер по профилактике и реабилитации, которые смогли бы сократить риск 
потери трудоспособности и последствия инвалидности. 

81. Объявление 1981 г. Международным годом инвалидов помогло осознать важность этой проблемы 
и дало толчок к действиям, особенно в неправительственном секторе. Правительства многих стран 
разработали государственные планы по предотвращению потери трудоспособности я реабилитации 
инвалидов. Были приняты или пересмотрены соответствующие законы и постановления. Инвалиды 
создали организации для защиты своих прав и непосредственного участия в принятии решений, 
касающихся их жизни. 

82. B некоторых, особенно более развитых странах, принимаются меры по преодолению физических, 

социальных и культурных барьеров к приобщению инвалидов к нормальной жизни. Но в развивающихся 
странах наблюдается острая нехватка служб для большинства инвалидов; из -за отсутствия ресурсов 
развитие таких программ и услуг было сокращено и положение инвалидов продолжает внушать 

серьезное опасение. 

83. Для обеспечения согласованных действий как в рамках отдельных стран, так и в международном 
масштабе, Генеральная Ассамблея ООН объявила период 1983 -1992 гг. Десятилетием инвалидов ООН. 

1 
Обзор последних и перспективных тенденций и основных изменений в области экономического 

развития, 1985 г. Документ Организации Объединенных Наций E/CN.5/1985/2. 
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Последствия для программ социального развития 

84. Имеющиеся данные свидетельствуют o весьма разнообразных тенденциях социального развития в 

мире. Результаты политики, проводимой во многих странах, не будут ощущаться в ближайшее вре- 

мя; экономический кризис, из которого мир только начал выходить, помешал претворению в жизнь 

мер по улучшению положения в большинстве развивающихся стран. 

85. При определении стратегии социального развития первостепенное внимание должно по- прежнему 

уделяться справедливости и удовлетворению основных человеческих потребностей. Необходимо со- 

кратить значительные различии в жизненных условиях и возможностях, придавая особое значение 

сельским районам и городским трущобам. Требуется активизировать усилия по удовлетворению ост- 

рых нужд специальных групп населения, к которым относятся дети, молодежь, женщины, находящиеся 

в особо неблагоприятныx условиях, престарелые и инвалиды. 

86. По определению Алма- Атинской декларации, первичная медико -санитарная помощь включает в се- 

бя первые три основные элемента, к которым относятся просвещение, обеспечение рациональным пи- 

танием и доброкачественным водоснабжением, a также проведение основных санитарных мер. Евро- 

пейская региональная стратегия достижения здоровья для всех в качестве предпосылок к охране 

здоровья включает в себя также мир, просвещение и всеобщую занятость. B большинстве стран 

один лишь сектор здравоохранения мало что может сделать в этих областях. 

87, Всем ясна важность скоординированных усилий социального и экономического секторов. Те, 

кто определяет. экономическую политику, должны хорошо представлять себе последствия такой поли- 

тики для социальных и медико -санитарных условий в различных группах населения. 

=МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ СОтрудииIЧЕСТВО И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЪ ПЛАНОВ 3КОНОМИЧЕСКОГ0 
РАЗВИТИЯ 

Анализ направлений в области социально -экономического развития и действий, 

осуществленных государствами -членами в ходе претворения в жизнь стратегии дости- 

жения здоровья для всех, свидетельствует o растущем сознании того, что между 

здравоохранением и развитием существует тесная связь. Тем не менее, сектор 

здравоохранении все еще характеризуется большинством стран как слабый партнер, 

неспособный изменить политику социально -экономического развития или мобилизо- 

вать все сектора на эффективные межсекторальные действия по развитию здраво - 

охранения. Необходима четко выраженная политическaя приверженность делу 

социального развития и улучшения качества жизни. Даже там, где такая привер- 

женность имелась, внешние силы в значительной степени препятствовали ее 

воплощению. 

88. Некоторые страны самым серьезным образом пересматривают политику и программы в области 
развития, непосредственно связанные со здравоохранением; растет число межсекторальных кон- 
сультаций по определению политики в области здравоохранения и выработке программ. Во многих 
странах планы развития здравоохранения составляются в рамках общих планов развития. 

$9. B различных странах связь между сектором здравоохранения и другими секторами зависит от со- 

стояния здравоохранения; в тех странах, где все еще существуют инфекционные заболевания и на- 

селение которых подвержено большому риску заражения и имеет низкую сопротивляемость к распрост- 

раненным в окружающей среде возбудителям этик заболеваний, например в странах Африки, сектор 

здравоохранения связан c секторами, занимающимися проблемами продовольствия, питания, санитарии 

и просвещения. B странах, где повышается загрязнение окружающей среды промышленными отходами, 

где возникают изменения в экосистеме и другие проблемы окружающей среды, наблюдается связь c 

секторами, которые контролируют промышленность, транспорт и вопросы охраны окружающей среды, 

как например, в странах Американского региона, Н)го- Восточной Азии, Региона Восточного Средизем- 

номорья и Региона Западной части Тихого океана. B странах Северной Америки и многих странах 
Европейского региона, где на состояние здоровья влияют изменения образа жизни, вызванные инду- 
стриальным развитием, урбанизацией и материальным изобилием, укреплялись связи c секторами, 

охватывающими, например, туризм, спорт, промышленность по производству табака, a также потреб- 

ление алкоголя и лекарственных средств. B этик странах основная роль сектора здравоохранения 

свелась к просвещению и пропаганде. 
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90. В последнее время резкое ухудшение положения в Африке серьезно отразилось на качестве жиз 
ни. Об этом уже говорилось в предыдущих разделах. Все это требует выработки такой страте- 
гии, которая объединила 6ы в себе взаимодополняющие меры, направленные на социальное и полити- 
ческое развитие, скоординировала и поддержала 6ы национальные и международные действия. Меж - 
секторальная политика должна быть направлена на удовлетворение минимальных потребностей, из 

которых здравоохранение является наиболее насущной. Совместна реакция системы ООН, a также 
двусторонних учреждений на кризис в Африке является примером межсекторальных действий. Все 

этапы оказания помощи - срочная помощь, восстановление и долгосрочное развитие - взаимозависи- 
мы и требуют длительных и координированных действий. 

91. Экономический кризис в странах Американского региона также подчеркнул необходимость в 
межсекторальном сотрудничестве. Был проведен ряд исследований последствий этого кризиса для 
сектора здравоохранения в странах Карибского бассейна и Латинской Америки. Региональное бюро 
ведет диалог c министерствами, отвечающими за вопросы планирования в государствах - членах 
ВОЗ в целях установления постоянных связей между сектором здравоохранения и другими секторами 
в интересах общего социально -экономического планирования. 

92. B регионах, где экономическое развитие показало обнадеживающие тенденции за последнее де- 
сятилетие, невзирая на общий спад в мире (страны Юго- Восточной Азии, Региона Восточного Среди- 
земноморья и Региона Западной части Тихого океана), даже там оно не коснулось интересов неко- 
торых нуждающихся слоев общества. Политика и стратегия экономического развития в прошлом не 
уделяли достаточного внимания справедливому распределению благ экономического прогресса. 
B последнее время "просвещенные" представители политических процессов были вынуждены признать 
этот недостаток и необходимость безотлагательно уделить внимание нищете, голоду, слабому здо- 
ровью, безрaботице, быстрому росту населения, миграции, плохим жилищным условиям и детскому 
труду. B Таиланде, например, четыре министерства разработали долгосрочный профиль и схему по 
удовлетворению "основных минимальных потребностей ", включая питание, жилье, условия труда, 
здравоохранение и технику безопасности, планирование семьи, моральную поддержку и основные 
права человека. Однако растет опасение, что нынешние подходы к развитию в некоторых странах 
могут быть недостаточны для корректировки преобладающего дисбаланса в социальном развитии. 

93. Стратегия здоровья для всех в странах Европейского региона, которая придает гораздо боль- 
шее значение образу жизни, поведению и окружающей среде, чем оказанию медико- санитарной помо- 
щи, выявляет роль многих других секторов в мероприятиях по улучшению здравоохранения и требует 
проведения срочных межсекторальных действий в этих странах. Стратегия Финляндии, которая 
базируется на этих принципах, была недавно принята парламентом страны. 

94. Меры, предпринятые некоторыми странами Северной Америки и Европы по воспитанию умеренного 
потребления алкоголя, пищи и сдержанности в питании, по сокращению злоупотреблением наркотика- 
ми и курением, a также по обеспечению многосторонних служб, направленных на удовлетворение 
потребностей старшего поколения и инвалидов, служит дальнейшим примером меасекторального со- 

трудничества на национальном уровне. 

95. B некоторых странах были созданы национальные советы здравоохранения, координационные ко- 
митеты или аналогичные им упреждения для межсекторальной координации в выработке политики и 
планировании. Но имеются данные, что многие такие механизмы Функционируют на специальной 

основе, когда возникает необходимость в формальных действиях, так как пока отсутствуют четкие 

политические обязательства y всех секторов, занимающихся этой проблемой. Методы анализа, 
контроля и наблюдения за воздействием здравоохранения на мероприятия по развитию в других 

секторах и изменения в "профиле" здоровья и здравоохранения требуют дальнейшей разработки. 
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9б. Ряд законов, введеаных в некоторых странах в пользу мер по улучшению здравоохранения, 
в большей части касаются сохранения и защиты окружающей среды - качества воды, защиты ее 

от загрязнения опасными и вредными субстанциями, контроля за загрязнением воздуха и контроля 
за городским и индустриальным строительством. Возрастающее значение аспектов здравоохранения 
в проектах крупномасштабного и экономических планов очевидно. Типичными тому примерами являют- 

ся: Проект здоровья Голубого Нила, принятого в Судане, который повлек сотрудничество секторов, 
ведцющих.сельскии хозййством,здравоохранением и охраной окружающей среды, a также координирован- 

ные вложения со стороны Организации Объединенных Наций и учреждений, действующих на двусторон- 
ней основе; разработка проекта по озеру Насер в верхнем Египте; проект развития южных и 

центральных нагорных районов Йемена. B Соединенном Королевстве Великобритан_пи и Северной 
Ирландии, Соединенных штатах Америки выпущены директивы по оценке воздействия на окружающую сре- 
ду государственным и частных проектов. Последние промышленные катастрофы, которые привели 
к значительным человеческим жертвам (наприе'ер, Бхопале, Индия), вызвали большое беспокойство 
и введение новых мер по технике безопасности, a также принятие соответствующих законов. 

97• Специальную форму внутрисекторального сотрудничества в ООН можно увидеть в Основной 
новой программе действий для наименее развитии стран на период 1980 гг. Оглашенная в 

1981 г. на международной конференции Программа охватывает особые меры специализированных учрежде- 
ний и других организаций системы ООН в поддержку развития и проведения необходимых структурных 
изменений в 36 наименее развитых странах. Эти усилия регулярно координируются на иехучрежден- 

чебких совещаниях.Для содействия проведению дискуссий и финансированию программ по странам под 
эгидой 'Р001 был организован цикл совещаний "за круглым столом" учреждений- доноров и консульта- 
тивных групп достижения Всемирного банка, a также секторальные совещания по конкретным областям 
развития. Программа для наименее развитых стран координируется со стратегиями здоровья для 
всех к 2000 г. 

98. участники недавно прошедших консультаций по иежсекторальныи действиям в области здраво- 
охранения, организованных ВОЗ, пришли к выводу, что общее согласие относительно иежсекторальных 
мер все еще не нашло своего выражения в практических действиях в большинстве стран. Отсутству- 

ет информация по жизненно важным вопросам; что собой пpедставляет политика развития в других 

секторах, оказывающая влияние на оказание первичной иедико- санитарной помощи? Как извлечь мак- 

симальную пользу из вложений других секторов в развитие здравоохранения (которые часто остаются 
непризнанными)? Невозможность дать ответ. на эти вопросы часто является результатом противоре- 

чивых взглядов и интересов и дублирующих действий. Институционные и бюрократические пpеграды, 

a также нехватка людских, материальных и финансовых ресурсов, вешают дальнейшему прогрессу. 

99. Необходимо значительно усилить национальные возможности по исследованию в области 
здравоохранения и политики развития, a также наблюдения и контроля особенно для определения 
изменений в профилях здравоохранения и их влияния на социально -экономическое развитие. 
Чтобы сектор здравоохранения смог способствовать определению политики социально -экономического 
развития, он должен усилить свои возможности контролировать влияние проектов экономического 
развития на окружающую среду, природные ресурсы, что необходимо для более здорового человечес- 
кого существования. 

ГЛАBА 2: РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Здоровье для всех не является разовой законченной целью; задача здесь - 

прогрессивное улучшение здоровья людей. Аналогичное общее понимание такого 
процесса может существовать в государствах - членах ВОЗ, но оно будет интерпре- 
тироваться и приниматься по- разному из -за специфических, социальных и экономи- 
ческих условий, состояния здоровья населения и уровня развития системы здраво- 
охранения. 

Основным принципом стратегии здоровья для всех является равенство, т.е. 
достижение равного положения в области здравоохранения народов и стран и 
обеспечение справедливого распределения ресурсов здравоохранения. Так как 
между здравоохранением и социально- экономическим развитием сyществует сложная 
взаимосвязь, эта 
и второй областях 
здравоохранения, 
проведению такой 

стратегия делает упор на взаимное укрепление политики в первой 
Она призывает к организации и усилению инфраструктуры 

базирующейся на первичной медико- санитарнoй помощи, a также к 

политики в отношении кадров здравоохранения, которая обеспечи- 
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вала 6ы не только их подготовку, мотивацию и справедливое распределение людских 

ресурсов, но также и доведение управленческого, технического и научного персона- 

ла хотя 6ы до критического уровня компетентности. Наряду c мобилизацией, ко- 

ординацией и рационализацией использования всех ресурсов - национальных и меж- 

дународных - забота и участие людей в формировании своего будущего, является 

ключевьпи фактором этой стратегии, которая также акцентирует применение техноло- 

гии здравоохранения, соответствующей социальным и экономическим условиям в 

странах. 

Хотя информации, поступающей от традиционной системы здравоохранения в 

большинстве стран, далеко недостаточно, чтобы уловить малозаметные изменения в 

социальных, политических процессах и процессах принятия решений, которые явля- 

ются основными столпами механизмов поддержки достижения здоровья для всех, и 

имеется мало точных показателей их эффективности, в настоящей главе рассматри- 

вается реакция стран. Основной акцент ставится на процессы и их совместимость 

c принципами здоровья для всех, приводятся также некоторые соображения об их 

адекватности дпя достижения цели. 

Стратегия и политика в области здравоохранения 

100. Общая реакция в странах отражает значительный прогресс в развитии стратегии и политики 

в области1национального здравоохранения в соответствии c Глобальной стратегией здоровья для всех 

к 2000 г. Многие страны выработали стратегии в области национального здравоохранения после 

одобрения Глобальной и региональных стратегий. Некоторые страны пересмотрели их и внесли 

поправки еще раньше. B ряде стран, где национальная политика находится в стадии пересмотра, 

образцои служит Стратегия здоровья для всех. Многие другие страны не предвидят каких -либо бли- 

жайших перемен, хотя некоторые страны признают, что еще иного необходимо сделать, чтобы вопло- 

тить свою политику и стратегию в конкретной программе, которая отражала 6ы основные задачи 

здравоохранения. 

101. Большинство стран указало, что y них политика в области здравоохранения отражена в 

политике общего развития. Но многие страны считaют, что объединить планы по развитию здравоох- 

ранения c планом национального развития иногда бывает очень трудно из -за противоречивых 

национальных задач и отсутствия координированного межсекторального планирования. Немного 

стран смогли создать проект долгосрочного развития здравоохранения или проект стратегии всеоб- 

щего социально -экономического развития. B некоторых странах вообще нет утвержденных планов 

социально -экономического развития; они только намечают некоторые стратегические моменты и 

концепции по развитию здравоохранения на период до 2000 r., которые отражают национaльную 

политику в области здравоохранения. 

102. даже в тех странах, где всесторонний план, основанный на справедливости в области здраво- 

охранения, был принят в принципе,как например в Зиибабве,достижение соглашения по его применению 

потребует длительных переговоров. 

103. Применение первого глобального показателя2 из числа 12 одобренных Тридцать четвертой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 r. показывает высокую степень политической 

решимости во всем мире по достижению цели здоровья для всех к концу 2000 г. (Табл. 6). 

1 
Серия "Здоровье для всех ", N° 3. 

2 
глобальный показатель 1 определяется как число стран, в которых Стратегия достижения 

здоровья для всех была принята на высшем административном уровне. См. серию "Здоровье для 

всех ", N° 4, пункт 124 и N9 6, пункт 27. 
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Уровень принятия варьируется от включения соответствующего положения в конституцию страны или 

четких ориентировок на цели и задачи здоровья для всех и на оказание первичной медико- санитар- 

ной помощи в национальной политике социально -экономического развития до заявления главы 

государства или министра здравоохранения. Подавляющее большинство стран приняли региональные 

хартии развития здравоохранения и отразили это в своей национальной политике. 

ТАБЛИЦА 6. ПPИHЯTИЕ ПОЛИTИKИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ НА ВЫСШЕЙ УРОВНЕ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Число стран 

Африка 

Н1го -Вос- Восточное Западная 

Страны точная 
Европа 

часть 
опа Итого 

Америки Азия р номорье Тихого 

океана 

Приняли на выпшем 

административном 
уровне 41 20 11 24 21 15 132 

Не приняли - - - - - 1 

Всего 41 20 11 24 21 16 133 

Нет информации 3 14 - 11 1 4 33 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 

104. Вероятно политическое обязательство находит более четкое отражение в тенденциях по 

выделению и распределению ресурсов. Некоторые страны показали, что они выделяют больше 

ресурсов на нужды населения, не получaющего необходимого обслуживания, и секторы социального 

развития, особенно на здравоохранение и просвещение. B нескольких странах, включая Индонезию, 

было увеличено выделение ресурсов на окаэалие первичной кедико- санитарной помощи и просвещение, 

особенно в сельских местностях, хотя плаца национального развития призывает к принятию строгих 

мер по экономии во всех секторах. B других странах, включая Индию и Мри Ланка, первичная 

медико- санитарная помощь является важным компонентом среднесрочного плана ил_л программы 

инвестирования. Программа "Нового пробуждения деревни ", программа "Миллиона домов ", a также 

специальная программа питания в ири Ланка, программа переселения в Зимбабве и программа 

"основных минимальных потребностей" в Таиланде являются примерами других программ социального 

развития, получающих приоритет в планах национального развития, которые могут значительно 

влиять на развитие здравоохранения. B некоторых странах политика национального развития 

большое внимание уделяет сельским местностям или районам проживания бедноты. 

105. Таким образом, хотя на данном этапе трудно дать количественную оценку уровня прогресса 

и эффективности мер, в политике национального развития и здравоохранения просматривается расту- 
щая озабоченность и сознательные усилия сократить социальное и экономическое неравенство. 

106. Хотя абсолютное большинство стран указало, что y них политика и стратегия общего нацио- 
нального развития здравоохранения отражает основные принципы Стратегии здоровья для всех, 
ясно видно различие акцентов в рамках отдельных национальных или региональных стратегий здоровья 
в соответствии c ситуацией в области здравоохранения в стране или регионе. Почти во всех 
странах Африканского региона акцент при выработке национальных стратегий ставится на восемь 
основных элементов первичной медико -санитарной помощи. B региональной стратегии американских 

стран предпочтение было отдано группам c повышенной степенью риска, включая женщин репродуктив- 
ного возраста, детей до пятилетнего возраста, престарелых, инвалидов и рабочих. 
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Фактически все страны региона Юго- Восточной Азии в своих национальных стратегиях делают 
упор на переход от лечебных к профилактическим аспектам медико- санитарной помощи, интегрирован- 

ному подходу к развитию медико- санитарной помощи и многосекторальному подходу к удовлетворению 
основных потребностей. Европейская региональная стратегия определяет основные предпосылки к 

достижению здоровья, включая борьбу за мир, достижение равенства в плане-доходов и возможностей, 

удовлетворение основных потребностей - особенно обеспечение в достаточном количестве продоволь- 
ствия правильного типа - просвещение, водоснабжение, санитария, жилье и занятость, меры социаль- 
ной поддержки - особенно для престарелых - и переход к здоровому образу жизни. B регионах 

Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, хотя национальные стратегии и 

варьируются, первостепенное значение придается основным элементам первичной медико -санитарной 
помощи. 

107. Мехaнизмы выработки политики и стратегии здравоохранения на национальном уровне весьма 
сложны и требуют постоянного диалога между персоналом системы здравоохранения многих уровней. 

работниками планирования социально -экономического развития, общиной, частный секторов 
и неправительственныии организациями. В тех странах, где производстве- товаров и 

услуг находится в основном в частном секторе, согласие в отношении социальной политики 

достигается весьма сложными путями; там, где доминирует государственный контроль, 
достижение такого согласия значительно проще. Это отражено в национальных докладах. 

Координация и консультация среди различных групп проводится на непостоянной основе и в большин- 
стве стран они недостаточно эффективны. Некоторые страны, как например Финляндия, Нидер- 
ланды и швеция,развивают механизмы таких консультаций и достигают согласованности по выработке 
стратегий, но их усилия в основном концентрируются на специфических проблемах здравоохранения 
или групп населения. B других странах, как например в Испании, Швеции и Соединенном Коро- 
левстве Великобритании и Северной Ирландии,развитие стратегии было децентрализовано и выраба- 
тывалось локально. И по- видимому, совсем немного стран обеспечили правовые основы претворения 
в жизнь главных принципов национальной политики здравоохранения. 

108. Экономические трудности серьезно сказались на осуществлении политики и стратегии, кото- 

рые были одобрены в принципе на самом высоком правительственном уровне. Имеется некоторое 
сопротивление стратегии здоровья для всех, особенно со стороны профессиональных групп. 
Неадекватные национальные возможности и механизмы для поддержки выработки политики, особенно 

при анализе информации и исследования в области развития национального здравоохранения, a 
также недостаточная связь между различными уровнями власти и группами заинтересованных лиц, 
тоже считаются препятствиями в некоторых странах, которые рассматривают рост национальных воз- 
можностей, включая подготовку персонала и увеличение аналитического и исследовательского по- 
тенциала, a также улучшение координации действий c другими секторами, как основные меры, необ- 
ходимые для преодоления таких препятствий. Практически всем странам необходимо создать или 
усилить механизмы постоянного контроля и оценки своей национальной политики и стратегии. 

Организация системы здравоохранения на основе первичной медико- санитарной помощи 

Так как страны переориентируют свои системы здравоохранения на первичнyю 
медико- санитарную помощь, им необходимо произвести множество изменений в органи- 
зации и управлении, выходя за материальную структуру и охватывая переопределение 
целей основных учреждений, перераспределение обязанностей и даже пересмотр струк- 
туры власти. Там, где мeдико- санитарная помощь находится в руках ряда государ- 
ственных и частны учреждений, необходимо обеспечить их тесную координацию и сба- 

лансированное принятие решений. Пока не существует универсального решения всего 
комплекса проблем в этой сложной области политических, социальных и организацион- 
ных перемен; и каждая страна должна сама искать решения в соответствии c внут- 

ренней ситуацией. Всеми также признано, что осуществление изменений только в 

рамках министерства здравоохранения не является ответом на решение всех проблем; 
дпя этого необходимо решать и действовать на широкой политической арене. 

109. Растет убежденность в необходимости проведения изменений и выбора лучших способов для 
их осуществления. Для большинства стран этот процесс, в котором будут затронуты технические, 
политические, культурные и финансовые факторы, несомненно будет длительным. Всеми также 

признано, что осуществление изменений только в рамках министерства здравоохранения не является 
ответом на решение всех проблем; для этого необходимо решать и действовать на широкой 
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политической арене. Важным фактором, влияющим на проведение изменений, является перцепция 

первичной медико -санитарной помощи; многие страны еще рассматривают ее как способ расширения 

основных служб здравооxранения, особенно в сельских местностях; другие понимают под этим 

путь мобилизации общины как равного партнера в процессе развития. Подход к развитию нацио- 

нальной системы здравоохранения часто является отражением этих точек зрения. Первичная 

медико -санитарная помощь правильно понимается далеко не всеми работниками здравоохранения, 

и это иногда вызывает тенденции к противодействию изменениям. 

110. Усилия. многих развивающихся стран сконцентрировались на структурной перестройке и реор- 

ганизации министерств здравоохранения; создании более совершенныx механизмов координации внут- 

ри сектора здравоохранения в целях предоставления медико- санитарной помощи; реорганизации и 

расширении инфраструктуры предоставления медико -санитарной помощи. Также уделяется значитель- 

ное внимание укреплению управления на промежуточном уровне посредством децентрализации и интег- 

рации программ здравооxpанения, чтобы расширить охват первичной медико -санитарной помощью, осо- 

бенно на честных уровнях. 

111. Несколько стран пересмотрели роль, функции и структуру своих министерств здравоохране- 

ния в 1980 -e гг. Реорганизация имела целью улучшение координации между лечебными и профилак- 

тическими службами в вертикальных программах здравоохранения. Некоторые страны объединили 

профилактические и лечебные службы под эгидой единой службы первичной медико- санитарной помощи. 

В других странах были основаны специальные международные секции по развитию здравоохранения для 

улучшения координации, особенно c внешними упреждениями. Большое внимание уделяется уточ- 

нению функций персонала на различных уровнях систем здравоохранения и децентрализации власти. 

Индонезия и Филиппины додают припер ясной политики и процедур координации на центральном, про- 

винциальном и локальном уровнях. 

112. Объем. и эффективность принимаемых мер по улучшению координации внутри сектора здравоох- 

ранения зависят большей пастью от социально -политической и экономической структуры, a также 

пpевaлирующей ситуации здравоохранения; в странах, где правительство несет основную ответст- 

венность за обеспечение оказания медико- санитарной помощи, эта задача более осуществима. Там,где 
для решения этик задач привлечено большое число упреждений и агентств, они стремятся коорди- 

нировать использование своих ресурсов без потери своей индивидуальной идентичности и продол- 

жать свои операции без дублирования и противоречий. 

113. Координационная структура должна быть обеспечена на самом высоком политической уровне 

c метким определением социальных целей и политики по достижению ЭТИХ целей. В Зимбабве, на- 

пример, кабинет принял политику по достижению справедливости в области здравоохранения, ко- 

торая определяет стратегию по координации пяти подсекторов здравоохранения, включал их роль и 

механизмы по координации на центральном, провинциальном, районной и локальной уровнях. 

Несколько стран Латинской Америки дали определение трех центральных элементов политического ре- 

шения, необходимых для координации деятельности министерства здравоохранения, учреждений социа- 

ального обеспечения и учреждений других секторов: (1) определение состава систем здравоохра- 

нения, (2) финансирование служб, (3) охват населения. Недавно в ряде стран региона были про- 

ведены исследования роли и функционирования иx учреждений социального обеспечения; были напе- 

ены меры по координации c министерствами здравоохранения. 

114. Еще не определена роль частного сектора в национальных стратегиях здоровья для всех rr не 

намечены методы по вовлечению частного сектора в координации служб здравоохранения. Правитель- 

ства все больше осознают необходимость в вовлечении многочисленных добровольных и частных орга- 

низаций, цели и деятельность которых связаны со здравоохранением, в национальные стратегии здо- 

ровья для всех и установления для этой цели эффективных процедур, a также признают необходимость 

решения многих проблей, прежде чем они достигнут своей цели. Они не могут найти решения в оди- 

ночку, на их пути стоят политические, административные, финансовые и другие препятствия. 

115. в докладах указывается, что предметом наибольшего внимания является реорганизация и рас- 

ширение инфраструктуры оказания медико- санитарной помощи; многие страны пересмотрели свои сис- 

темы медико- санитарной помощи и отметили необходимость в их реорганизации, которая включает в 

себя определение функций персонала на каждом уровне этой системы, начинaя c уровня общин, a 

также решения относительно служб ресурсов на каждом уровне - материальных и людских - для 
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каждой функции и уровня сложности. Связи и иеханизиы направления на специализированную медицин- 
скую помощь, необходимые для хорошо скоординированной инфраструктуры здравоохранения, также 
пpедaет большой озабоченности. 

116. По сообщениям из некоторых стран, за прошедшее десятилетие локальный или общинный уро- 
вень, на котором происходит первый контакт человека c системой здравоохранения, является также 
уровнем, где значительно усилились мероприятии по оказанию медицинской помощи c уделениеи осо- 
бого внимания охвату сельского и разбросанного населения. Большое количество работников ком- 
мунального здравоохранения, также как сельские инструкторы здравоохранения, общинные работники 
здравоохранения, традиционные повитухи и добровольцы - все они дополняют базу периферийного 
здравоохранения по обеспечению медицинского обслуживания населения, живущего в отдаленных рай- 
онах. B одной стране (Таиланд) оказание первичной иедико -санитарной помощи стало проводиться 
по принципу самоуправления деревенские жители играют основную роль в мероприятиях общинного 
здравоохранения. B некоторых странах уже достигнуты поставленные цели для работников общинно- 
го здравоохранения, обслуживающих сельских жителей, или другой труппы населения, живущей в труд- 
нодоступных для оказания обычной иедико -санитарной помощи районах, из-за его большой рассеяннос- 
ти по территории. 

117. B странах, где иного квалифициpованного медицинского персонала, первый контакт населения 
происходит c врачом -терапевтов или c медсестрой. Новаторские действия в некоторых развивающих- 
ся странах, такие как проект обслуживания "участковыми врачами" в Корейской Народно-демократи- 
ческой Республике, или организация сети семейных врачей -терапевтов в Бахрейне и на Кубе, обес- 
печивают всестороннее оказание медико -санитарной помощи на этом уровне. B других странах, 
особенно в странах Европы, хорошо скоординированные бригады медицинских работников образуют 
пункт первого контакта населения c официальной системой здравоохранения. Но в преобладающем 
большинстве развивающихся стран все еще имеются сложности по обеспечению сельских местностей 
адекватно подготовленными профессиональными медицинскими работниками для поддержки и руковод- 
ства коммунальньтпа службами здравоохранения. 

118. B большинстве развивающихся стран слабо развит промежуточный уровень системы медико -сани- 
тарного обслуживания,который представляет собой обычно районные больницы, являющиеся больницей 
первого уровня. Нехватка медицинских кадров и ресурсов ослабляет общую практическую и техничес- 
кую деятельность и соответственно ограничивает возможность поддерживать и руководить коииуналь- 
ными службами здравоохранения, a также обеспечивать более комплексное обслуживание. Это при- 
вело к недостаточному использованию периферийных служб здравоохранения, так что даже страны, 
сообщившие o создании довольно хорошей инфраструктуры здравоохранения, не достигают соответст- 
вующего прогресса по охвату населения мероприятиями первичной медико- санитарной помощи. Важ- 

ность этой проблемы все больше осознаетсяи предпринимаются новые усилия по укреплению этого 
уровня посредством более четкого определения функций, a также обеспечении техническими и мате- 
риальными ресурсами. Однако существующие экономическое положение в большинстве стран помешало 
введению таких усовершенствований и заставило искать другие рентабельные решения. 

119. B некоторых странах система иедико -санитарной помощи все еще концентрируется на госпита- 
лизации, a стоимость хирургической операции в большой центральной больнице вызывает озабочен- 
ность, так как она поглощает значительную долю бюджета здравоохранения; например, более 50% в 

Бахрейне и Джибути. Текущее направление развития событий показывает, что строительство новых 
больниц, оснащенных современным оборудованием, значительно сократилось, a большинство развива- 
ющихся стран предпочитают выделять ресурсы на оказание первичной иедико -санитарной помощи. 

120. Страны также начинают уделять значительное внимание созданию механизма направления паци- 
ентов к специалистам или на госпитализацию c адекватной иатериально- технической поддержкой, одна- 
ко лишь немногие из них установили необходимые связи посредством регионализации,определения гра- 

ниц и количества населения для каждого уровня системы здравоохранения и адекватной информацион- 
ной поддержки; для большинства развивающихся стран этот аспект системы здравоохранения остает- 
ся очень слабый участком. 
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121. Для огромного большинства городской бедноты, даже пpоживающей вблизи крупных больниц, 

доступ к элементарной иедико -санитарной помощи ограничен, поэтому особое внимание уделяется 

организации системы здpавоохранения,_ базируюпейся на первичной иедико- санитарной помощи в го- 

родских районах. B столицах многих развивающихся стран имеются ультра -современные больницы, 

где можно проводить операции на сердце и трансплантацию органов, a уже в 20 километрах от сто- 

л ицы дети, как и прежде умирают от столбняка или диареи, из-за отсутствия элементарных иедико - 

санитарных служб. Перенаселенность и скудные возможности охраны здоровья населения становятся 

слишком очевидныик,однако текущие финансовые трудности вешают улучшению создавшегося положения. 

Службы первичной иедико- санитарной помощи разбросаны и не связаны в систему; зачастую они,обеспе- 

чиваются только частный секторов; вытекающее иэ этого разделение ответственности служит истои- 

никои особых проблем управленческого характера. даже в развитых странах в центральной части 

городов растут кварталы бедноты, где потребности в иедико- санитарной помощи и социальных услугах 

начинают представлять собой серьезную проблему. 

122. Для адекватного удовлетворения потребностей городской бедноты в медико -санитарной помо- 

щи необходимо действовать одновременно в нескольких направлениях. Некоторые страны начали 

такие действия, придавaя первостепенное значение районам городских трущоб и улучшению жилищных 

условий и окружающей среды. B некоторых странах органы здравооxpанения делали попытки реоргани- 

зоваться посредством прикрепления жителей к лечебным учреждениям по географическому принципу, 

перераспределения нагрузки и улучшения сети здравоохранения и системы направления пациентов 

на консультацию или лечение. Были также проведены некоторые законодательные реформы, особенно 

по жилищный условиям и окружающей среде. Необходимо провести больше исследований по решению 

проблем урбанизации ввиду их сложности. 

123. Все страны признают необходимость обеспечить по крайней пере восемь основных элементов 

оказания иедико -санитарной помощи (МСП) при контакте на первом уровне, но их фактическое 

наличие варьируется в зависимости от инфраструктуры здравоохранения. Медико- санитарное прос- 

вещение, водоснабжение и санитария, a также некоторые аспекты охраны здоровья матери и ребенка 

обеспечиваются как на уровне семьи, так и на уровне общины. Во многих странах питание и 

контроль за развитием ребенка, иммунизация, лечение диарейныx болезней, планирование семьи и 

иногда помощь при легких травках дополняются организацией периферийными службами здравоохране- 

ния "патронажных" служб по оказанию медико -санитарной помощи в общинах. Однако, в большинстве 

развивающихся стран такие услуги непродолжительны и остается нерешенным бесчисленное множест- 

во проблем по материальному обеспечению и ресурсам. Именно в центрах здравоохранения первого 

уровня или в поликлинике обычно обеспечивается оказание необходимой медицинской помощи, коне 

троль и лечение некоторых заразных заболеваний; общины располагают минимальный запасов основ- 

ных лекарственных средств, и даже центры первого уровня яви снабжаются в недостаточной степени. 

даже страны, которые приложили много усилий для улучшения инфраструктуры первичной иедико -сани- 

тарной помощи, не имеют возможности удовлетворить требования по материально-техническому обслу- 

живанию, особенно основными лекарственными средствами, вакцинами и транспортом. 

124. Программы борьбы c эаразныии заболеваниями в большинстве стран развиваются вертикально 

и требуют структур поддержки и управлении, которых не могут обеспечить периферийные службы 

здравоохранения. Очень немного стран начали проводить систематические исследования возможнос- 

тей своих систем здравоохранения по обеспечению восьми основных элементов первичной иедико -сани- 

т арной помощи. "ори Ланка вводит нормы и модели оценки возможностей и качества системы здраво- 

оxpанения, a также прогнозировании потребностей, но нехватка финансовыx ресурсов и слабaя управ- 

ленческая база в Системе здравоохранения являются главными пpепятствиями в этой направлении. 

125. Из предшествyющего анализа становится ясно, что остаются нерешенными многочисленные 
тех - 

нинеские, финансовые и управленческие проблемы,и что для укрепления системы здравооxpанения, 

основанной на первичной иедико- санитарной помощи, необходимо принять интенсивные 
веры. Медлен- 

но достигается прогресс по достижению полной координации. Причиной тону - множество сдержива- 

ющих факторов, включая нечеткое определение функций и обязанностей, 
противоречивость во мнениях, 

aдминистративные пpоцедуры, финансовые и юридические положения. Пути достижения координации в 

ранках сектора здравоохранении, a также c другими секторами требуют политической 
и администра- 

тивной поддержки на самом высоком уровне, чего как раз и не достает 
в большинстве стран. 
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Медико- санитарнaя помощь 

Оценка успехов по реорганизации и расширению системы здравоохранения должна 

производиться c точки зрения доступа и охвата населения по крайней мере основны- 

ми видами услуг, и не только с точки зрения их использования, но и их качества. 

Не существует универсального показателя охвата населения медицинским обслуживани- 

ем; общее понятие охвата населения необходимо разбить на доступность, наличие 

и использование. 

126. Многие страны сообщили о6 общем улучшении доступа населения к иедико -санитарным службам. 
Под трудностями физической доступности подразумеваются синожности в разных странах, вызываемые 
раз бросанностьјо населения или ограниченными возможностями транспорта и линий коммуникации на 
обширных территориях со сложными климатическими условиями, как например в Монголии или в 
странах c малыми группами населения, в странах c горными преградами как в Непале и Бутане,; жди 
водными преградами, как в Индонезии, на Мальдивских островах и островах Тихого океана. B отда- 
ленных сельских районах многих Стран Африки, Азии:_и Латинской Америки не имеется доступа к мини- 
мальным средствам связи. B таких условиях разрабатываются новые недорогостоящие мероприятия 
по оказанию иедико -санитарной помощи, направленные на достижение максимальной опоры на свои 
силы и на локальной уровне, в частности это касается Монголии 

127. Даже таи, где географический охват населения расширился, иного может быть сделано по 
улучшению фактической доступности; во икогих странах некоторые службы первичной иедико -сани- 
тарной помощи все еще обеспечиваются только в экстренных случаях; нельзя назвать доступными 
службы здравоохранения в больших перенаселенныx городах, особенно там, где городскaя беднота 
не может позволить себе расходы на транспорт, a тем более расходы на медицинское обслуживание 
в частном секторе и часто остается за пределами необходимого страхования и социального обеспече- 
ния. 

128. B развитых странах уже иного лет охват населения иедико -санитарный обслуживанием являет- 
ся полный. И лишь несколько развивающихся стран в настоящее время сообщают об охвате населения 
на 80%-100%. Многие последние успехи по расширению охвата населения отразились на профилактичес- 
ких службах и обслуживании групп повышенного риска - беременных женщин и детей младшего возрас- 
та. Но некоторый странам еще трудно даже определить степень охвата населения. Некоторые 
страны для этого применили метод выборочных обследований. Хотя глобальный показатель 7 опре- 
деляет доступность оказания первичной иедико -санитарной помощи й состоит из пяти частичных пока - 
зателейl,фактическое определение доступности может варьироваться в соответствии c географический 
и социально-экономическим положением страны или района. На таблицах 7 и 13 показаны данные по 
охвату первичной иедико- санитарной помощью населения и обнаруживают отсутствие данных в этой 
районе. 

129. На таблице 7 показано, что из 148 стран, которые предоставили данные, 61 сообщила, что 
80% или более населения обеспечены доброкачественный водоснабжением. Как внутри стран, так 
я между ними имеются существенные различия. Во многих Странах Африки положение еще больше 
ухудшилось из-за засухи. В ряде стран охват населения службами удаления отбросов еще ниже, 
особенно в сельских районах, a в некоторых странах он составил всего 1 %о. Для того, чтобы в 
полной пере пpоявились результаты улучшения водоснабжения и санитарии, необходимо обеспечить 
рациональным количеством доброкачественной питьевой воды более 1 млрд. человек, и которых 

более 80%а проживают в сельской местности развивающихся стран, a более 1,5 млрд. человек нужда- 

ются в улучшении санитарных условий. B связи c незначительными успехами, достигнутыми на 

1Глобальный показатель 7 определяется как "число стран, в которых первичная иедико -сани- 

тарная помощь доступна всему населению, и обеспечены по крайней пере следующие условия: нали- 

чие безопасной воды в донах или на расстоянии 15 икнут ходьбы от жилищ, a также соответствующих 
санитарных удобств в донах или в непосредственной близости; проводится иммунизация против диф- 

терии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза; предусмотрена иедико -санитарнaя 

помощь на местах, включaя наличие не менее 20 важнейших лекарственных препаратов на расстоянии 
часа ходьбы или переезда; имеется квалифицированный персонал по оказанию помощи беременным 
женщинам, по родовспоиожению и уходу за детьми по крайней пере в возрасте до 1 года ". (Серия 

"Здоровье для всех ", N° 4, параграф 124), 
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сегодняшний день, многие страны сообщают, что они не смогут достичь целей Международного десяти- 

летия питьевого водоснабжения и санитарии. 

ТАБЛИЦА 7. ОХВАТ HАСEЛЕHИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ ВОДOCHАБЖEHИЕМ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Число стран 
Охват населения 

Африка Страны 
Юго- Восточная 

Европа 
Восточное западная часть 

Азия Средиэеинонорьо итого 

Городское и сельское 

б 

17 

10 

4 

2 

- 

2 

8 

12 

12 

2 

3 

2 

1 

2 

- 

- 

2 

6 

25 

1 

2 

4 

2 

12 

- 

- 

1 

2 

8 

9 

24 

27 

27 

б1 

йенее 20%о 

20.0%о-39.9-%о 

40.0%о-59 .9%о 

60.0%о-79.9%о 

80%о и более 

Всего 39 34 10 33 21 11 148 

Нет данных 5 - 1 2 1 9 18 

Итого 44 з4 11 35 г2 20 166 

Городское 

- - - ... - - - менее 20%о 

2О.0%-39.9% 6 - 2 ... 1 - 9 

40.О%-59.9% 12 2 З ... 1 1 19 

60.0%о-79.9%о 8 5 З ... 4 - 20 

80%о и более 14 18 З 15 2 52 

Всего 40 25 11 ... 21 3 100 

Нет данных 4 9 - 35 1 17 66 

_Итого 44 з4 11 З5 2г 20 166 

Сельское 

�генее 20%о 15 б 3 ... 2 1 27 
20.0%о-39.9%о 16 7 3 ... 5 1 32 
40.0%-59.9% 4 4 г . , 0 3 13 
60.0%о-79.9%о 3 4 1 ... 5 13 
80%о и более 1 3 2 ... 6 12 

Всего 39 24 11 ... 21 2 47 

Нет данных 5 10 - 35 1 18 б9 

итого 44 з4 11 35 г2 20 166 

1 См. Drinking -water and sanitation. A way to health. Geneva, World Health 
Organization, 1981.См. также: National decade plans: Eight questions they answer, Geneva, 
World Health Organization, 1982. 
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ТАБЛИЦА 8. ОХВАТ IАСEЛEHИЯ АДЕКВАТНЫМИ САНИТАРНЬIMИ УСЛОВИЯМИ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Охват населения 

Число стран 

СCт аны- 
Африка Америки 

ТОго- Восточнaя Восточное 
Европа 

Азия Средиземноморье 

Западнaя часть 
Тйхого океана 

Итого 

Городское и сельское 

м.енее 20%о 14 1 4 - 5 - 24 

20,0%о-39,9%о 8 6 2 1 2 2 21 

40,0%-59,9% б 7 2 8 2 2 27 

60,0%о-79,9%о 3 б 1 4 5 1 20 

80%о и более 2 13 1 18 6 4 44 

Всего 33 33 10 31 20 9 136 

Нет данных 11 1 1 4 2 11 30 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 

Городское 

5 - 1 ... - - б менее 20%о. 

20,0%о- 39,9 %о 11 1 4 ... 1 - 17 

40,0%о- 59,9 %о б 11 1 ... 2 1 21 

60,07.-79.9 %о 4 4 1 •.. 7 - 16 

80%о и более 7 9 1 ... 10 1 
28 

Всего 33 25 8 ... 20 2 88 

Нет данных 11 9 3 35 2 18 78 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 

Сельское 

20 10 5 ... 6 1 42 вСенее 20%о 

20,0%о- 39,9 %о 4 4 1 ... 5 14 

40,0%о- 59,9 %о 1 
3 1 ... 1 6 

60,0 %о -79,9 %о 3 1 - ... 4 

80 %о и более 1 5 1 ... 4 11 

Всего 29 23 8 ... 16 1 77 

Нет данных 15 11 3 35 6 19 89 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 
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ТАБЛиЦА 9. ОХВАТ ПОЛНОЙ Иј'1МУНИЗАЦИЕЙ ДЕТЕЙ ГPУДHОГО ВОЗРАCTА ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Охват населения Число стран 
Страны 

Африка Америки 
Юго- Восточная a1b Восточное Западная. часть 

Аэия 
Европа- 

Средиземноморье :Тихого окёана 
Итого 

Вакцина КДС (3 дозы) 

10 

12 

8 
3 

4 

1 

8 

7 
7 

11 

4 

2 

2 
2 

1 

- 

1 

3 
- 

29 

5 

2 

7 

5 

3 

- 

1 

2 

2 

3 

20 

2б 

29 
19 

51 

менее 20%о 

20,0 %о -39,9 %о 
40,0%о- 59,9 %о 
60,0%о- 79,9 %о 
80%о и более 

Всего 37 34 11 33 22 8 145 

Нет данных 7 2 12 21 

Коревaя вакцина 

7 6 9 1 б 1 30 менее 20%о 

20,0 %о -39,9 %о 9 7 1 3 6 1 27 

40,0 %о -59,9 %о 12 5 - 2 4 - 23 

60,0%о- 79,9 %о 5 6 - 4 5 2 22 

80%о и более 4 8 1 18 1 - 32 

Всего 37 32 11 28 22 4 134 

Нет данных 7 2 - 7 - 16 32 

Полиомиелитная вакцина 

менее 20%о 12 1 6 - 5 1 25 

20,0%-39,9% 10 3 1 - 2 - 16 

40,0%о- 59,9 %о 7 7 1 1 6 2 24 

60,0 %о -79, 9 %о 5 9 2 2 6 2 26 
80%о и более 3 14 1 30 3 3 54 

Всего 37 34 11 33 22 8 145 

Нет данных 7 2 - 12 21 

БЦж 

7 - 1 1 8 - 17 ценее 20%о 

20,0%о-39, 9%о 5 7 4 1 1 - 18 

40,0%о-59,9%о 6 6 2 2 б - 22 

60,0%о-79,9%о 11 б З 1 3 3 27 

80%о и более 10 4 1 12 2 4 33 

Всего 39 23 11 17 20 7 117 

Нет данных 5 11 - 18 2 13 49 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 

a - до пяти лет 

ъ 
только столбняк 



А39 /3 

Стр. 40 

ТАБЛИЦА 10. ОХВАТ БЕРЕМЕННЫХ ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНОЙ ИММУНИЗАЦИЕЙ ПО РЕГИОНАМ В03 

Охват 
Число стран 

населения 

менее 20% 

20,0% -39,9% 

4О,0 %- 59,9% 

60,0%- 79,9%о 

80%о и более 

Всего 

Нет данных 

Итого 

Африка 
Страны 
Америки 

Юго- Восточная 
Азия 

Европа 
Восточное 

Средизем- 
номорье 

Западная 
часть Тихо- 
го океана 

Всего 

5 2 1 - 13 ... 21 

1 3 1 - 6 ... 11 

1 4 2 - - ... 7 

З 1 - - - ... 4 

1 2 - 4 - ... 7 

11 12 4 4 19 ... 50 

33 22 7 31 3 20 116 

44 34 11 35 22 20 166 

130. Многие страны сообщают o расширении охвата детей вакцинацией против шести целевых болез- 
ней Расширенной программы иммунизации. Фактическая политика и практика иммунизации в каждой 
данной стране влияет на ценность этого показателя, однако в целом этот элемент первичной меди - 
ко- санитарной помощи получил высокий приоритет. Имеется налицо существенное несоответствие 
между регионами: в то время, как в Европейском регионе наблюдается полный охват населения 
иммунизацией, зaсуха, голод, гражданские волнения и другие факторы в странах Африканского регио- 
на неблагоприятно влияют на охват населения иммунизацией. Впечатляющие усилия по расширению 
охвата c помощью комплекса стратегий предприняли Бразилия, Колумбия, шри Ланка и ряд других 
стран. Страны Американского региона объявили o своем намерении ликвидировать полиомиелит к 

1990 г. посредством полного охвата вакцинацией. 

ТАБЛИЦА 11. ОХВАТ БЕРЕMEHfAIX И РОЖЕНИЦ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИPОВАHHОГО 
ПЕРСОНАЛА ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Охват 
Число стран 

населения 

Беременные 

менее 20% 
20,0% -39,9% 
40,0% -59,9% 
6О,0% -79,9% 
80% и более 

Всего 

Нет данных 

Роженицы 

менее 20% 
20,0% -З9, 9%о 
40,0% -59,9% 

60,0 % -79,9% 
80% и более 

Всего 
Нет данных 

Итого 

Африка 
Страны 
Америки 

Юго- Восточная 
Аэия 

Европа 
Восточное 

Средизем- 

номорье 

Западная 
часть Тихо- 
го океана 

Всего 

2 

3 

5 

4 

9 

- 

1 

4 

6 

7 

2 

1 

2 

1 

З 17 

5 

3 

4 

5 

5 

- 

- 
1 

2 

8 

9 

8 

16 

18 

49 

23 18 9 17 22 11 100 

21 16 2 18 - 9 6б 

3 - 2 - 4 - 9 

6 4 з - 5 1 19 

4 З - - 1 1 9 

4 2 - - 6 з 15 

4 19 4 17 5 8 57 

21 28 17 21 13 109 

23 б 18 1 7 57 

44 з4 11 З5 г2 20 166 

1 
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ТАБЛИц(А 12. ОХВАТ ДЕТЕЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИКО- САНИТАРНОЙ ПОМОщЫо, 
ДАННЫЕ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Число стран 
Охват населения 

A ика фр 
Страны 
Америки 

Юго- Восточная 

Аэия 
Ев опа р восточное 

Средизем- 
номорье 

Западная 
часть Тихо- 

го океана 
Всего 

менее 20% 6 - 1 - 2 - 9 

20,0%о- 39,9%о 2 - 1 - 2 - 5 

40,0%о- 59.9%о 1 3 - 1 - 5 

60,0%о- 79.9%о 2 5 1 - 3 2 13 

80%о и более 5 7 2 15 5 5 39 

Всего 1б 15 5 1б 12 7 71 

Нет данных 28 19 6 19 10 13 95 

Итого 44 34 11 З5 22 20 166 

131. Периферийные службы здравоохранения обычно обеспечивают медико- санитарной помощью женщин 

в период беременности, родов, a также детей грудного возраста. C быстрым ростом базирующихся 

на общине служб здравоохранения и при наличии квалифицированных работников здравоохранения и 
добровольцев на уровне общины соответственно увеличился охват населения службами охраны матери 

и ребенка в большинстве развивающихся стран. B развитых странах такой охват населения достиг 
почти 100%о еще до того, как была принята Стратегия здоровья для всех. B некоторых регионах 
(включая Восточное Средиземноморье) этому во многом способствовали специальные усилия по под- 

готовке традиционных повитух. Однако, в большинстве развивающиxся стран медицинская помощь 

детям в возрасте до 5 лет в сельских и городских районах продолжает оставаться очень ограни- 

ченной и спорадической. 

ТАБJП3ЦА 13. ОХВАТ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩЫо HA MEC'IIOM УРОВНЕ 
ПО РЕГИОНАМ ВO3 

Число стран 

Охват населения 

Африка 
Страны 
Америки 

Юго- Восточная 
Азия Европа 

Восточное 
Средизем- 
номорье 

Западная 
часть Тихо- 

го океана 

Всего 

менее 20%о 1 - - - - - 1 

20.0%о -39,9% 5 - - - 3 - 8 

40.0 %о -59, 9%о 7 2 З - 1 1 14 

60,0 %о- 79,9%о 7 - 1 - 4 2 14 

80%о и более 5 13 3 27 13 11 72 

Всего 25 15 7 27 21 14 109 

Нет данных 19 19 4 8 1 6 57 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 
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132. Судя по сообщениям, нет значительныx успехов в области лечения распространенных заболе- 
ваний и травм и обеспечении основными лекарственными средствами при контакте на первом уровне; 
основными препятствиями являются недостаток людских, материальных и финансовыx ресурсов и сла- 
бость системы транспорта и коммуникаций в сельских районах. Некоторые страны предприняли до- 
стойные похвалы усилия по обеспечению населения минимумом основных лекарственных средств; в 

некоторых странах c основанием лекарственных кооперативов все более очевидной становится важ- 
ность активного вовлечения общины. Также имеются сообщения, что в некоторых странах первая 
медицинская помощь c использованием такой недорогой методики, как пероральная регидратационная 
терапия, оказывается на дому и на уровне общины. Но для многих стран лечение банальныx забо- 
леваний все еще связано со множеством проблем, a когда периферийные службы не могут удовлетво- 

рить элементарные потребности в медико -санитарной помощи, люди обращаются за медицинской помощью 
в учреждения более высокого уровня. 

133. B свои стратегии первичной медико- санитарной помощи некоторые страны включили гигиену 
полости рта, психическое здоровье и реабилитационное обслуживание инвалидов и престарелых на 
уровне общины. Обращения к странам со специальной просьбой предоставить данные по такому 
охвату для оценки такого обслуживания не было, но другие источники указывают, что если в неко- 
торых странах за последнее время увеличился уровень выборочного охвата населения, особенно в 

городских районах, то в большинстве развивающихся стран он очень ниэок из-за отсутствия квали- 
фицированного медицинского персонала. 

134. C увеличением доступности и многосторонности таких услуг растет их общее использование, 
и возросла потребность в службах более высокого уровня. Переполненные больницы в городских 
районах и плохо оборудованная материально -техническая база здравоохранения промежуточного уров- 
ня не способны ее удовлетворить. Для преодоления этого "узкого места" в системе медико -сани- 
тарной помощи необходимы экономически обоснованные подходы, Для более эффективного использо- 
вания служб некоторые страны ввели такие меры, как сокращение средней длительности госпитализа- 
ции и стимулы (в основном финансовые). Очень мало проведено исследований по выяснению, поче- 
му люди не проходят через определенные медицинские учреждения, через которые они должны были 
6ы пройти, по соответствующему стимулированию соблюдения установленного порядка направления на 
лечение или консультацию, или по содействию осведомленности населения на уровне общины. Для 
того, чтобы люди больше доверяли службам здравоохранения, по- прежнему остро необходимо усиление 
техническиx и управленческих возможностей учреждений здравоохранения на периферийном и промежу 
точном уровнях. Также необходимы меры по расширению участия населения на этом уровне. 

135. Небольшое число стран ввело систематические процедуры оценки качества оказания медико - 
санитарной помощи. B развивающихся странах основное внимание все еще уделяется улучшению 
охвата и многосторонности медицинского обслуживания. Сообщается, что даже в более развитых 
странах деятельность по оценке качества весьма ограничена. Создание международной ассоциации 
и обеспечения качества медико -санитарной помощи является важным шагом в развитии, отмеченным 
в Европейском регионе; несколько стран этого региона создали также национальные учреждения 
обеспечения качества. Некоторые страны, как например Бельгия, Испания и Югославия ввели за- 
конодательные меры, a в ряде стран требуется периодическое подтверждение квалификации врачей. 

136. Обеспечение качества в первую очередь направлено на такие области, как уход за беремен- 
ными и новорожденными, борьбе c неинфекционными болезнями, a также уходу за неизлечимыми боль- 
ными. Качество вакцин и фармацевтическиx препаратов является еще одной важной областью. 
Развивающиеся страны предусматривают дальнейшие усилия по диверенфикации медицинской помощи на 
периферийном и промежуточном уровнях, следя за правильным применением методов и ресурсов, уста- 
новив постоянную выверку качества в соответствии c установленными нормами и целями. Во многих 
развивающихся странах еще предстоит ввести оценку качества. Предпосылками улучинения качества 
медицинского обслуживания являются подготовка кадров здравоохранения, материально -техническое 
обеспечение и соответствующее руководство. 
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Процесс руководства 

Стратегия здоровья для всех требуеТ единого процесса руководства для 
развития национального здравоохранения, акцентирующего идею более широкого 
планирования не столько служб здравоохранения, сколько укрепления здоровья; 
она также обращает большее внимание на формирование политики, на политичес- 
кие и социальные процессы в планировании и на более тесные связи между 
планированием и руководством. Она предусматривает преобразование планов 
в программы c приоритетным вьцделением бюджетных средств, a также осущест- 
вление, мониторинг и оценку стратегий c целью их модификаций как части непре- 
рывного цикла. 

137. Большинство стран имеют какую-то форму процесса руководства развитием национального 

здравоохранения. За последние пять лет многие правительства предприняли или интенсифицировали 

усилия по улучшению управленческого потенциала их систем здравоохранения, но в основном они 

концентрировали свое внимание на функциях министерств здравоохранения. B Американском регио -. 
не некоторые страны начали улучшать координацию c учреждениями социального обеспечения и управ- 
ление ими c целью развития национального здравоохранения, включая совместные обзоры, определе- 
ние функций и обязанностей, формулирование политики здравоохранения, определение первоочеред- 
ных задач и подготовку кадров. 

138. Особо подчеркивается усилие или развитие процесса национального планирования в странах 
Американского региона, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана. B некоторых 

случаях это является составной частью общего планирования социально -экономического развития. 
Многие страны сформулировали среднесрочные или долгосрочные всесторонние планы развития здра- 
воохранения на период от 5 до 20 лет или отдельные планы по таким важным аспектам, как кадры 
здравоохранения. Однако в подавляющем большинстве развивающихся стран нет достаточного инфор- 
мационного обеспечения для обоснованного планирования, и в тех странах, где в оказании медицин- 
ской помощи участвует несколько учреждений, координированное планирование затруднено. Не было 

удовлетворительного участия смежных секторов в совместном планировании здравоохранения. B 

большинстве стран неправительственные организации и частный сектор фактически не участвуют 

планировании. 

139. Все еще не решен вопрос об участии потребителя в планировании и принятии решений. 
Между теми, кто обеспечивает медицинское обслуживаниеtи теми, кто им пользуется, нет согласия 

относительно потребностей. Некоторые страны региона Юго- Восточной Азии и Западной части Тихо- 

го океана за последние годы предприняли децентрализацию планирования и управления службами 
здравоохранения и относительно удовлетворены достигнутыми успехами. Степень децентрализации 
различалась; в некоторыx странах (Бутан, Папуа Новая Гвинея) ответственность за координацию 
и руководство передавалась учреждениям районного уровня, a в другиx, например Таиланде, ресур- 
сы для первичной медико- санитарной помощи на базе общин распределялись на уровне деревни. 
Такие страны, как Китай, имеют децентрализованную систему здравоохранения уже в течение многих 
лет. Большинство стран все еще пытаются достигнуть оптимального равновесия между централиза- 
цией и децентрализацией, особенно там, где имеются серьезные экономические трудности. Иногда 
считается, что централизованный подход способствует обеспечению географической и социальной 
справедливости c упором на первоочередные общенациональные задачи. Однако признается, что 
децентрализация привела 6ы к более широкому участию общин c большим вниманием к местным потреб- 
ностям и чаяниям. Также все больше признается важность соответствующего информационного обес- 
печения и ответственного участия потребителя в мобилизации ресурсов. Единодушно мнение o том, 
что текущая тенденция к децентрализации должна усиливаться наравне c обеспечением адекватной 
управленческой поддержки учреждениям местного уровня. 

140. Составление смет по планам и распределение ресурсов 
го внимания. B связи c экономическими трудностями многие 
средств на социальные секторы, в связи c чем осуществление 
чивалось поддержанием существующей инфраструктуры, которую 

1 
См. серию "Здоровье для всех' N° 5. 

в большинстве стран требуют больше - 

страны вынуждены сократить выделение 

планов сильно урезалось или ограни- 
в некоторых странах вынуждены были 
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даже сократить. K сожалению, эти сокращении часто сказывaются на таких важных аспектах управ- 

ления, как подготовка кадров, руководство и материально-техническое обеспечение. Некоторые 

мероприятия и планы вообще невозможно осуществить. 

141. B некоторых из наименее развитых стран значительная часть плана осущеСтвляется эа счет 
внешних ресурсов. Поддержка инфраструктуры здравоохранения, не превыжая бюджета национального 

здравоохранения, станет для этих стран в недалеком будущем острой проблемой.. Некоторые страны 

провели тщательный обзор своих мероприятий по управлению здравоохранением с целью обеспечения 
эффективности затрат и контроля за расходами. Внешние ресурсы могут ускорить один или два 

компонента первичной медико- санитарной помощи (например, иммунизация или планирование семьи), 
но могут, таким образом, привести к деформации управленческого процесса. Некоторые страны 

рассматривают это как серьезное препятствие к координированному и сбалансированному планирова- 
нию. 

142. Практически все страны считают главной трудностью неадекватность информационного обеспе- 
чения процесса руководства. Несмотря на интенсификацию усилий, только несколько из более раз- - 

витых стран укрепили национальные возможности до уровня, необходимого для обеспечения система- 
тизированной и аналитической информацией для постоянной оценки санитарной ситуации и состояния 
здравоохранения, определения первоочередных задач, улучшения управления и оценки. Но даже в 
тих странах инфoрмационное обеспечение по экономике н финансированию здравоохранения находится 

в зачаточном состоянии. Лица, принимающие решения, и руководство в большинстве стран, таким 

образом, сталкиваются c ограничением самой основы их работы. Для улучшения управленческого 
потенциала национальной системы здравоохранения требуются еще большие усилия, включающие разра- 
ботку практичных и рентабельных методов и новых средств информационного и технологического 
обеспечения. 

143. Многие страны сообщают o недостатке квалифицированныx кадров управления. И вновь в 

этой области очевидна интенсификация усилий, но их, без сомнения, необходимо ускорить. Следу- 
ет выделить, укрепить и стимулировать соответствующие учреждения, что до некотоpoй степени до- 

стигнуто в странах Американского региона, не только для усиления существующей практики подго- 

товки кадров, но также для обеспечения нового обучения управлению системами здравоохранения, 
включая выработку политики и принятие решений, планирование и оценку. 

144. изменяющаяся структура здравоохранения в развивающихся странах и новые проблемы в разви- 
тых странах подчеркнули необходимость перспективных подходов в планировании здpавоохранения и 
руководстве им. Некоторые европейские страны, например Финляндия, Нидерланды и П[веция, экспе- 
риментируют c долгосрочными стратегическими подходами; Региональное бюро для стран Америки вы- 
деляет некоторый учреждениям субсидии на проведение исследований и разработок. 

145. Многие нынешние процедуры планирования здравоохранения я руководства им оказались неаде- 
кватными для достижения целей, поставленных перед секторов здравоохранения, и проведения нужных 
действий в свете стратегии здоровья для всех. Для того, чтобы страны быстрее продвигались к 

достижению здоровья для всех, требуются новые гибкие н практичные подходы. Необходимо значи- 
тельно укрепить национальный потенциал исследований и разработок в интересах процессов управле- 
ния, особенно в формировании политики, экономике н финансировании здравоохранения, контроле и 
оценке. 

Поддержка c помощью законодательства 

Необходимость введения законодательных мер для поддержки развития здравоохранения широко 
осознается государствами -членами. Представленная для данной оценки инфoрмация ограничивается 
общими тенденциями н прогрессом в странах; имеются свидетельства o важных действиях, предпри- 
нятых некоторыми странами не только в области обеспечения такой поддержки изменениям в системе 
здравоохранения, но и в стимулировании действий в области здравоохранения в ряде областей, сти- 

мулирующих развитие первичной медико- санитарной помощи. Следующие примеры служат иллюстрaцией 
последних тенденций. 

1 
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146. B Финляндии был принят Закон o первичной медико -санитарной помощи (1972 г.), который пе- 

реориентировал политику здравоохранения на комплексное развитие служб здравоохранения, уделяя 

особое внимание амбулаторному обслуживанию и доступности для всего населения. B Ираке Прези- 

дентский Указ (1983 г.) обеспечил дополнительнyю законодательную поддержку ранее принятому За- 

кону o здравоохранении; он рассматривает здравоохранение как компонент социально-экономическо- 

го развития, подтверждает цель достижения здоровья для всех к 2000 г. на основе первичной меди- 

ко- санитарной помощи и ориентирует административную перестройку в свете достижения этой цели. 

B Исламской Республике Иран парламентским решением Министерство здравоохранения было переформи- 

ровано в Министерство здравоохранения и благосостояния, что увеличивает диапазон действий и 

ресурсы для первичной медико -санитарной помощи и связанной c этим деятельности. B Макао разработа 

ны основы законодательства по таким вопросам,как формулирование политики и стратегии здравоохра- 

нения, механизмы вовлечения населения и межсекторальное сотрудничество. Италия и Португалия 

вводят национальные службы здравоохранения, основанные на регионалиэации. B Испании Закон o 

здравоохранении, представленный в парламент в 1985 г., обеспечивает базу для реорганизации си- 

стемы здравоохранения на основе первичной медико -санитарной помощи. Закон o медицинской помо- 

щи в Швеции, введенный в 1983 г., определяет общие цели медицинской и медико -санитарной помощи 

и обязанности советов графств. Таиланд разрабатывает всесторонее законодательство для поддерж- 

ки своей стратегии здоровья для всех. 

147. Несколько других стран, включая Бангладеш, Бирму, Колумбию, Непал, Руанду и Вануату, 

предприняли шаги по обзору и пересмотру своего законодательства в области здравоохранения. 

148. Некоторые страны рассматривают законодательные меры в поддержку специфических изменений 

в политике, касающейся кадров здравоохранения и финансирования охраны здоровья. Во многих 

странах главным вопросом, вызывающим озабоченность, является регуляризация положения немедицин- 

ского персонала здравоохранения, общинных работников здравоохранения и тргlдиционнык врачей. 

Были введены новые категории сотрудников здравоохранения, особенно на уровне общины, в ряде 

стран Африканского региона, в Американском регионе и в регионах Юго- Восточной Азии и Восточ- 

ного Средиземноморья. Однако, мало стран приняли законодательство в поддержку их функций. 

Некоторые страны рассматривают введение новых стратегий финансирования служб здравооxранения, 

включая схемы страхования здоровья, оплату услуг, лицензирование и регламентацию частного 

сектора. Законодатeльные последствия изучаются компетентными органами. Законодательные 

меры по децентрализации и стимулированию более широкого участия населения приняты в Афганиста- 

не, Макао, Новой Зеландии, Папуа Новой Гвинее, Испании, Швеции и Тунисе. 

149. Несколько стран предприняли важные шаги, поддержанные рядом законодательных мер, для 

стимулирования и развития специфических элементов первичной мeдико- санитарной помощи. Напри- 

мер, в Индонезии и Ираке в течение данного периода были изданы директивы по снижению детской 

смертности до указанного уровня. B нескольких развивающихся странах недавно была введена за- 

конодательная поддержка иммунизации; в Саудовской Аравии королевским декретом выдача свиде- 

тельств o рождении была связана c завершением обязательной вакцинации. B Пакистане развернуты 

мероприятия по внесению поправок в постановление o вакцинации для включения туда вакцинации 

против всех шести болезней, предусмотренных Расширенной программой иммунизации. важным вопро- 
сом в некоторых странах было поощрение грудного вскармливания, и ряд стран выработал законода- 

тельство или национальные своды правил по сбыту и контролю качества заменителей грудного молока. 

Большое число развивающихся стран формулируют свою национальную политику в области лекарствен - 

ных стредств или пересматривают лекарственные формуляры. Эти события могут иметь важное зна- 

чение для законодательных мер, которые регламентируют производство, импорт, продажу и распреде- 

ление фармацевтических препаратов. 

150. Во всех странах Европы имеется та или иная форма законодательства для большинства аспек- 

тов их политики по охране окружающей среды. B развивающихся странах растет озабоченность та- 

кими проблемами, как борьба c загрязнением окружающей среды, безопасность продовольствия, конт- 

роль качества воды, удаление вредных отходов и производственная среда; многие страны за послед- 

нее время усилили деятельность, направленную на обеспечение необходимой законодательной поддерж- 

ки. Часто разные министерства и упреждения отвечают за воду, атмосферный воздух и другие ком- 

поненты окружающей среды, a иногда даже за различные аспекты одной и той же проблемы. Некото- 

рые государства -клены пытаются путем законодательных мер рационализировать обязанности и пере- 

дать их одному органу. 
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151. B Европейском регионе и в Регионе Восточного Средиземноморья имеются интересные примеры 
сотрудничества стран по борьбе c загрязнением c использованием законодательной поддержки: Ре- 
гиональная конвенция по охране Красного моря и Аденского залива (1982 г.), подписанная Демокра- 
тическим Йеменом, Иорданией, Саудовской Аравией, Сомали, Суданом, Йеменом и Организацией Осво- 
бождения Палестины; Конвенция o дальнем трансграничном загрязнении воздуха, Конвенция об охра- 
не Средиземноморья от загрязнения и Скандинавская конвенция об охране окружающей среды. 

152. Тенденции в старении и урбанизации - один из факторов, который подчеркивает важность за- 
конодательства по жилищному строительству. Меры обычно принимаются медленно, хотя в странах 
Европейского региона заметен возродившийся интерес. После Всемирной ассамблеи по проблемам 
старения, проходившей в 1982 г., в законодательство многиx стран было включено положение о6 

обеспечении медицинской помощью престарелых в качестве неотъемлемой части первичной медико -са- 
нитарной помощи. Во многих развивающихся странах наблюдается оживление законодательной дея- 
тельности по гигиене труда, что вместе c зaщитными мерами используется некоторыми странами, 
чтобы препятствовать привычкам, вредны для здоровья, и поощрять здоровый образ жизни. Из важ- 
ных достижений недавнего периода следует отметить те, которые касаются борьбы c курением: за- 
служивают внимания действия, пpедпpинятые Советом министерств здравоохранения арабских стран 
Персидского залива, во многих других странах проведен также ряд регламентарньх и эаконодатель- 
ских мер по запрещению курения в общественны местах, учpежденияx здравоохранения, школах 
и т.д., запрещена также реклама табачных изделий, на табачных изделияx печатаются предупрежде- 
ния o вреде курения для здоровья. Все больше внимания уделяется законодательству в отношении 
психического здоровья населения. Усиливaются или вводятся законодательные меры, направленные 
против производства, употребления и продажи наркотических и психотропньх средств. Несколько 
стран Региона Восточного Средиземноморья запретили импорт, продажу и потребление алкогольны 
напитков. 

153. Вышеприведенный анализ ни в коей мере нельзя считать полным; он лишь свидетельствует o 

растущей заинтересованности. Многим развивающимся странам не достает технических ресурсов для 
формулирования необходимого законодательства. Многие из существующих законов не соблюдаются 

должным образом, так как при участии нескольких правительственных учреждений нет четкого разгра- 
ничения обязанностей по осуществлению, недостаточен последующий контроль и координация, не хва- 

тает квалифицированных кадров, особенно руководящих. Подготовка кадров и обмен информацией 
являются областями, в которых особенно необходима поддержка ВОЗ. 

Участие населения 

Участие населения в целом в мероприятиях, связанных со здоровьем отдель- 
ных лиц и всего общества, считается желательным всеми государствами -членами, 
осуществляющими Стратегию здоровья для всех. Стратегия и политика здравоох- 
ранения в огромном большинстве стран акцентируют участие населения в оценке 

состояния здравоохранения и в планировании, выполнении и оценке программ. 

Механиэi и методы такого участия, a также меры по информации и мотивации общин 
c тем, чтобы они c большей ответственностью относились к своему здоровью и 
благосостоянию, также бьии учтены в некоторых национальных планах здравоох- 
ранения. Хотя в различных странах достигнутые успехи неодинаковы, много- 
численные примеры свидетельствуют o важности участия населения и o некоторых 
обнадеживающих тенденциях в этой области. 

154. Политическая и aдминистративная структура некоторых стран вполне подходит для участия 
местного населения. Например, в Бирме участие населения осуществляется на прочной политической 
базе. B Корейской Народно -Демократической Республике и Ливийской Арабской Джамахирии такое 
участие в общественном здравоохранении считается нормой всей государственной деятельности. 
В Финляндии, Итaлии и Швеции провинции и районы имеют выборные органы, обладающие обязанностями 
и правами в отношении ряда функций, включая медицинскую помощь, передаваемыми в рамках нацио- 
нального законодательства. B некоторых странах, например в Болгарии или СССР, участие 
населения организовано через партийную или правитeльственную систему, и массовые организации 
играют важную роль в планировании и оценке обслуживания. 

155. Другие страны, особенно страны c большим сельским населением, имеют давние традиции 

участия населения во всех местных мероприятиях по развитию. При новом акценте на участие на- 

селения эти традиции оказываются весьма ценными для развития здравоохранения. 
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156. Только несколько стран указали на трудности в мобилизации населения для участия в дея- 

тельности здравоохранения. Среди причин упоминаются чрезмерная централизация контроля над ре- 

сурсами и принятия решений, a также отсутствие четкой политики вовлечения населения в медико- 

санитарное обслуживание. Также серьезными препятствиями являются низкий уровень образования, 

обычаи или верования по поводу причин или природы слабого здоровья и укоренившееся мнение, что 

лишь правительство распоряжается всеми действиями и ресурсами, ,и соответствующее пассивное от- 

ношение населения. Было чрезвычайно трудно добиться участия городского населения, oсобенно 
в больших городах. Неоднородность городского населения, утрата традиционныx ценностей, разру- 

шение структуры общины или семьи, борьба отдельных лиц c нуждой и за выживание во враждебном 

окружающем мире снижает возможности мобилизации общин. 

157. Политическое обязательство должно стать базисом для децентрализации и межсекторальной 

координации, что является главным для стабильного участия населения.Глобальный показатель 21 

касается этого вопроса. B Табл. 14 обобщены ответы государств -членов. 

ТАБЛИЦА 14. ЧИСЛО СТРАН, РАСПОЛАГАЮЩИХ МЕХАНИЗМАМИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Число стран 

Африка 
Страны 
Америки 

Юго- 
Воточная 
Азия 

Европа 
Восточное 
Средиземно- 

морье 
Западная 
аасть 
Тихого 
океана 

Всего 

Располагающие 
механизмами 32 19 10 34 22 15 132 

Не упомянуто 1 4 1 1 
,7 

Всего 33 23 11 34 22 16 139 

Нет данных 11 11 - 1 - 4 27 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 

158. Там, где участие населения расширяется, это произошло за счет поддержки с помощью целого.: 
ряда механизмов, особенно на местном уровне, которые часто подкрепляли такие традиционные инсти- 
туты как непальский панчайят2, традиционные врачеватели и религиозные лидеры. B дополнение 
были организованы ассоциации по развитию деревни, группы по благосостоянию деревни и районные 
комитеты здравоохранения. Более узкие группы, например женские или клубы матерей, молодежные, 
группы потребителей, специальные группы по проблемам здравоохранения подготавливали и обеспечи- 
вали поддержку населения и его действия. Некоторые страны создали новые местные или районные 
административные или законодательные органы, такие как советы общин или опорные учреждения 
сельских общин (" L" в Индонезии) c четко определенными обязанностями и ресурсами. 

159. Децентрализация ответственности за здравоохранение и другие мероприятия по развитию, a 

также выделение необходимых средств являются предпосылками к успешному, стабильному участию на- 
селения. Хотя эта тенденция и является обнадеживающей, ресурсы по- прежнему остaются в большой 
степени централизованными. B связи c нынешними бюджетными трудностями появляется еще более 
сильная, чем прежде, тенденция к централизации принятия решений по первоочередным задачам и вы- 
делению средств. Более эффективным можно считать межсекторальный подход к общинному развитию 
и участию населения. Начали поступать сообщения o некоторых достижениях, например в Индоне- 
зии, шри Ланка и Таиланде; но их недостаточно для того, чтобы убедить национальных политичес- 
киx деятелей в очевидной ценности и эффективности такого подхода. 

1 
Глобальный показатель 2 определяется как "число стран, в которых разработаны или укреп- 

лены и действительно Функционируют механизмы для привлечения населения к осуществлению страте- 
гии ". 

2 Выборный деревенский совет. 
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160. Во многих странах отмечены достижения в области участия населения в водоснабжении сель - 
ских районов, в программе строительства отхожих мест, в кампаниях "по очистке ", в иммунизации, 
питании и в борьбе c диарейными болезнями н малярией. 

161 В -большинстве развивающихся стран ,акцент общинной цоерЖки дялается на обеспечении ре 
сурсами как финансовыми, так материальными и людскими, для организации и улучиеыня иифраетруп 
туры здравоохранения и санитарии - центров здраноохранения,,колодцев, отхожих мест, лекарствен* 
ных кооперативов и центров питания -'или оплаты сотрудников на уровне общины. Важный вкладом 
населения стали добровольные услуги. Но во многих странах длительная поддержка такого учас- 
тия представилась трудной. 

162. Таким образом, остается несколько проблем: во-первых, нужно рассматривать участие насе- 
ления как длительный процесс, a не как краткосрочные действия. B системе здравоохранения име- 
ется тенденция рассматривать участие населения только как механизм расширения служб здравоохра- 
нения и изыскания дополнительных средств на нужды здравоохранения. На разныx уровнях еще 
предстоит установить четкое разделение обязанностей между общиной и системой здравоохранения и 
создать действенные механизмы взаимной поддержки и связи. Повти повсеместно наблюдается не- 
способность систем здравоохранения обеспечить достаточную структурную базу для вовлечения насе- 
ления. Таким образом, административная децентрализация становится особо важной. 

163. Участие населения в деятельности по здравоохранению является не просто предметом обсуж- 
дения для развивающихся стран. C изменением условий здравоохранения и упором на образ жизни 
и поВедение,в.ияютих на здоровье, роль отдельных лиц и населения в целом приобретает огромное 
значeниe. Европейская региональная стратегия особо подчеркивает необходимость стимулирования 
благоприятного для здоровья образа жизни. Она призывает обратить особое внимание на просвеще- 
ние и информирование представителей населения по вопросам медико -санитарного обслуживания, си 
стемы здравоохранения и их собственной ответственности и возможностей. Ценность санитарного 
просвещения, которое заключается в том, что оно заставляет население осознаты проблемы и нужды 
здравоохранения и готовит его к активному участию в их решении, признается во всех странах. 
Санитарное просвещение и общественная информация обеспечивается через сотрудников здравоохране- 
ния, средства массовой информации, школьных учителей, служителей культа, а также другими мест - 
ными традиционными и культурными средствами. Главными препятствиями на этой пути являются не- 
хватка финансовых и материальных средств, недостаточный обмен информацией среди санитарных ра- 
ботников и работников на уровне общины, a также низкий уровень грамотности. 

164. За последние годы многие страны сделали успешные шаги в области подготовки санитарных 
работников, включая руководителей общин. Хотя в некоторых странах уровень грамотности в общем 
повышается благодаря массовому образованию, в других он все еще составляет 1% всего населения 
и особенно низок среди женщин. Это положение требует самого пристального внимания; женщины 
не только нуждаются в особом медико -санитарном обслуживании, но и обычно на них ложатся заботы 
o семье, от их невежества стрaдает их собственное здоровье и здоровье членов их семей. Для 
расширения участия женщин в решении вопросов, касающихся их здоровья и здоровья их семей, необ- 
ходимо обеспечить их рекомендациями и поддержкой. 

165. Особого внимания заслуживает роль женских организаций на уровне общины. Во всех регио- 

нах женские организации считаются наиболее сильны связующим звеном. B 1980 r. в Африканском 
регионе начата программа участия женщин в развитии здравоохранения, чтобы прежде всего исполь- 

зовать организации сельских женщин в качестве проводников первичной медико -санитарной помощи 

на общинном уровне. K концу 1983 r. было задействовано 26 таких организаций в 17 странах. 
Оценка этой программы дала обнадеживающие результаты. B ряде стран взята ориентация на более 
тесное сотрудничество c низовыми женскими группами. Во многих странах подтверждена несомнен- 
ная ценность их участия в первичных медико -санитарныx мероприятияx в области питания, планиро- 
вания семьи, иммунизации, водоснабжения сельских районов и санитарии, a также в сельском хо- 

зяйстве. Для освоения этого огромного потенциала здравоохранения нужны лишь ясные политичес- 
кие обязательства и национальная стратегия. 
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166.. Наблюдается все большее понимание и признание роли, которую играют. неправительственные 
организации в области здравоохранения. Несколько стран приступили к консульмациям и развер- 
нули сотрудничество на национальном, провинциальном и местном уровнях. Осуществление ряда 
успешных инициатив и проектов в различных пастях мира демонстрируют важность подхода партнер- 
ства. B некоторых странах Азии национальные неправительственные организации объединились в 

ассоциации с целью выработки рекомендаций и оказания многосторонней и односторонней поддержки 
в осуществлении национальных планов; они проводят деятельность в рамках первичной медико- 
санитарной помощи, оказывают поддержку в руководстве более мелким организациям и сотрудничают 
c министерствами здравоохранения в различных областях программы. B нескольких странах феде- 
рации неправительственньи организаций сотрудничают в области официальных программ. Во мно- 
гих странах можно найти примеры их деятельности в области борьбы c конкретными болезнями, на- 
пример, борьба c малярией, кампании по иммунизацик, профилактика слепоты, a также в области 
программ для престарелых или для лиц c умственньпги и физическими недостатками и в таких видах 
деятельности по укреплению здоровья как планирование семьи и кампаниях по борьбе c курением. 
группа неправительственных организаций по первичной медико -санитарной помощи работает в шести 
странах южной части Африки при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ. B 1982 г. ею был подготовлен план по 
укреплению сотрудничества c государствaми Ботсвана, Лесото, Малави, Свазиленд, Замбия и Зимбаб- 
ве: в области планирования,. осуществления и анализа программ медико- санитарной помощи населению 

167. Большой интерес был проявлен к проходившим во время работы Тридцать восьмой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в 1985 г. Тематическим дискуссиям по вопросу "Сотрудни- 
чество c неправительственными организациями в.: осуществлении глобальной стратегии тго достиже- 
нию здоровья для всех ", в которых гхрин'яло.участие более пятисот представителей правительствен- 
ных и неправительственных организаций, По: единодушному мнению, ффективное партнерство долж- 
но развиваться между правительствами, неправительственными организациями и населением, если 
стрвны',хотят достигнуть поставленных целей в области здравоохранения к :2000 г. Необходимы 
более решительные инициативы со стороны правительств и организаций, они доласны установить и. 
поддерживать диалог для того,например, чтобы определить, когда следует действовать параллельно, 
a когда заменять друг друга. Можно ожидать, что открытый обмен мнениями во время Тематических 
дискуссий даст толчок развитию и укреплению партнерства на местном, национальном и межнацио- 
нальном уровнях. ВОЗ принадлежит важная роль в постоянном укреплении такого партнерства. 

Развитие кадров здравоохранения. 

В госуДарстнах- членах ясно обозначились основные тенденции в области ран- 
вития кадров здравоохранения. Растет признание того, что нужно дальюе ук 
реплять технические возможности для полной мобилизации потенциала работников 
здравоохранения на достижение здоровья для всех к 2000 г. Как средство 
развития систем здравоохранения в равной степени важное значение имеет поли- 
тика по направлению и координации развития кадров здравоохранения. 

168. Важным следствием экономической ситуации, существующей в последнее время в ряде стран, 
является ограничение роста общественного сектора. Это привело к срочной необходимости выра- 
ботки политики в области кадров для общественного сектора здpавоохранения. Несколько стран, 
особенно в регионах стран Америки, Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана, пред- 
приняли всесторонний анализ подготовки кадров здравоохранения, их распределения и использования 
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c целью разработки национальной политики на основе принципа комплексных систем здравоохранения 
и развития кадров. Хотя несколько стран Африканского региона и Региона Восточного Средиземно- 

морья разработали планы развития кадров здравооxpaнения, в этих планах, как представляется, 

основное внимание сконцентрировано на количественныx показателях выпуска специалистов в ущерб 
более важным вопросам их профиля, навыков, качества и использования. 

169. Общие тенденции в области кадров здравоохранения и выпуска специалистов представляются 
обнадеживающими практически во всех регионах, однако все еще существуют большие несоответствия 
как между странами,так и внутри самих стран. Многие страны регионов Америки, Юго- Восточной 

Азии, Европы и Западной части Тихого океана сообщают o постоянном перепроизводстве медицинского 
персонала, a в ряде стран неполная занятость врачей становится серьезной проблемой. Большинство 
развитых стран достигли своих контрольных цифр в соотношении врач /численность населения, a не- 

которые страны, особенно в городских районах, даже превзошли этот показатель. B нескольких 
развивающихся странах, где имеется тесная связь учебных заведений и лечебных учреждений и при- 
няты высокие политические обязательства в отношении первичной медико- санитарной помощи, также 

достигнуты оптимальные показатели в соотношении кадры здравоохранения /численность населения, 

например, на Кубе, в Корейской Народно Демократической Республике, Монгольской Народной Респуб- 
лике. B других развивающихся странах, где, по сообщениям, имеется избыток врачей, последние, 

главным образом, сосредоточены в городских районах и многие из них работают в частном секторе. 
Положение в сельских районах заметно не улучшилось, что является следствием многих факторов, 
в том числе, плохих условий работы, отсутствием стимулов и возможностей продвижения по службе, 
a также низкой заинтересованностью. Некоторые из этик стран предприняли серьезный пересмотр 

своей политики в этом вопросе. 

170. B очень маленьких странах, таких например, как Бутан, Мальдивские Острова и Сейшельские 

Острова, продолжает существовать нехватка профессиональных кадров, так как нет кандидатур и 

даже условий для обучения. Таким образом, они все еще зависят от специалистов- эмигрантов, 
и трудно предвидеть большие улучшения в этом положении. C другой стороны, в некоторых очень 
богатых странах, особенно в Регионе Восточного Средиземноморья, импортирование профессиональ- 

ных кадров представляется относительно легким делом в связи c теми материальными выгодами, 
которые эти страны могут предложить. По всей вероятности, зависимость от подготовленных в 
других странах кадров здравоохранения будет продолжаться до тех пор, пока национальные возмож- 

ности по подготовке кадров не будут приведены в соответствие c потребностями. B то время как 

некоторые развивающиеся страны подготавливают слишком много профессиональных кадров "на экспорт', 

другие страны претерпевают трудности вследствие "утечки умов; когда их квалифицированные спе- 
циалисты уезжают в другие страны в поисках лучших условий работы и возможностей продвижения по 
службе. Таким образом, политика в области кадров здравоохранения должна касаться всего спектра 
вопросов, в том числе потребностей в подготовке кадров, возможностей сектора здравоохранения по 
использованию подготовленного персонала, условий распределения и найма, a также возможностей 
продвижения по службе. 

171. B последнее десятилетие многие развивающиеся страны ввели новые категории кадров здраво- 
охранения. На уровне общины это - коммунальные работники здравоохранения, сельские инструк- 
торы здравоохранения и многоцелевые работники. B некоторых странах их число чрезвычайно ве- 

лико: в Индии имеется 350 000 сельских инструкторов здравоохранения, в Таиланде - около 420 000 
сельских "коммуникаторов" здравоохранения и 9З 000 сельских добровольцев здравоохранения, 
a многие страны стремятся иметь хотя бы одного такого работника в деревне. B некоторых 

странах снова обращается внимание на использование традиционный врачевателей, таких как тра- 
диционные повитухи, традиционные знaxари или "травники ". B нескольких странах Региона Вос- 
точного Средиземноморья были предприняты согласованные усилия по подготовке традиционных по- 
витух и упорядочиванию их трудоустройства на коммунальном уровне. 

172. Появилось множество проблем, связанных c использованием этих новым категорий коммунально- 
ориентированных работников здравоохранения: c их подготовкой, оплатой (общиной или системой 
здравоохранения), их взаимоотношениями c общиной, которую они обслуживают, и c официальной 
системой здравоохранения, a также осуществлением руководства ими и их материально -техническим 
обеспечением. Приобретается опыт по решению проблем, однако во многих странах Африки, Ла- 

тинской Америки и Азин все еще остаются значительные трудности. 
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173. Другие страны, особенно экономически более развитые и даже некоторые развивающиеся страны 
недавно начали деятельность в области переориентации функций профессиональныx кадров здравоох- 
ранения на основе первичной медико -санитарной помощи, уделяя особое внимание семье и общине. 
Медсестры и враки по обслуживанию семьи или врачи в рамках первичной медико -санитарной помощи 
были назначены, главным образом, в результате переориентации и переподготовки. 

174. Появление новых категорий работников здравоохранения и перeориентация имеющегося пер- 
сонала здравоохранения имеет большие последствия для политики в области использования кадров 
здравоохранения. По- видимому, только несколько стран предприняли всестороннее изучение 
состава бригад здравоохранения на уровне первичной медико -санитарной помощи, вновь определив 
и соответствующим образом скорректировав их функции и обязанности. Усилия, необходимые для 
осyществления переориентации и переподготовки имеющихся кадров здравоохранения c учетом новых 
функций, огромны, и некоторые страны достигли в этом определенных успехов. Однако немногие 
страны располагают необходимыми техническими, финансовыми и материальными ресурсами в нынеш- 
ний период экономических трудностей. 

175. Первичная медико -санитарная помощь оказывает значительное влияние на вопрос o роли и 
функциях, выполняемых сестринским персоналом. Новым категориям работников здравоохрaнения 
на коммунальном уровне необходима подготовка и руководство, что обычно является обязанностями 
сестринского персонала. Новая роль врачей на коммунальном уровне также требует корректировки 
роли медсестер. Таким образом, в ряде стран появились новые заботы. B специальных иссле 
дованиях, проводимых в шести странах Региона стран Америки (Бразилия, Колумбия, Эквадор, 
Гондурас, Мексика и Перу), как предполагают, будут изучены вопросы разработки политики по 
сестринскому персоналу. B странах Региона Восточного Средиземноморья выявился ряд трудностей, 

некоторые из них, несомненно, связаны c положением женщин, другие обусловлены нехваткой 
сестринского персонала, неадекватной подготовкой и низкой мотивацией. По- видимому, нужно 
стремиться одновременно решать обе эти задачи: содействовать участию женщин в политике в 

области здравоохранения и обеспечивать их поддержку на коммунальном уровне. Национальные 
и международные медсестринские организации должны сыграть ведущую роль в этом отношении. 

176. из большинства стран поступили сообщения o низкой мотивации в отношении первичной 
медико- санитарной помощи профессиональных работников здравоохранения, особенно врачей. 

Отсутствие понимания концепций медико -санитарной помощи и равнодушие к вопросам o социальной 
справедливости продолжают оставаться основными причинами такого положения. Все еще существует 

избыток врачей в городских центрах и в частном секторе, a также имеются трудности, связанные 
c их направлением на работу в сельские районы и удержанием их там. Некоторые страны ввели 
законодательство по размещению персонала здравоохранения в сельских и отдаленных районах. 
Но даже там, где существует такое законодательство, результаты не всегда бывают обнадеживающи- 

ми. Некоторые страны заявили o необходимости полного пересмотра вопроса o подготовке кадров 

и разработки политики в данной области. 

177. Еще один вопрос вызывает постоянную озабоченность со стороны большинства 

государств -членов и является предметом исследования в некоторых из них, a именно слабое 
использование специалистов и низкая отдача от кадров здравоохранения. Были намечены меро- 
приятия, относящиеся к кадровой политике и вопросам подготовки специалистов. Проведение 

этих мероприятий потребует согласованных усилий со стороны руководящиx органов здравоохранения; 
a некоторые из этих мероприятий даже выходят за рамки прямого влияния сектора здравоохранения. 

178. После Алма- Атинской конференции (1978 r.) были предприняты значительные усилия c целью 
повышения релевантности программ подготовки для всех категорий работников здравоохранения. 
Это оказалось сделать не просто, особенно в университетах или учебных заведениях, которые 

находятся за пределами непосредственного влияния сектора здравоохранения. Хотя связь между 

системой образования и сектором здравоохранения в последние годы улучшилась, последствия 

этого для медицинского образования еще не очень заметны в большинстве учебных заведений. 
Некоторые новые медицинские учебные заведения принимают коммунально -ориентированные программы 

и соответствии c подходом, основанным на первичной медико -санитарной помощи. Однако в 

большинстве случаев продолжает оставаться проблема координации между министерством образования 

и министерством здравоохранения. 
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179. На Тематических дискуссиях в 1984 r. в ходе Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по вопросу "Роль университетов в осуществлении стратегии по достижению здоровья 
для всех" была ясно продемонстрирована политическая решимость к изменениям, и были внесены 
предложения o различных подходах к решению проблемы. Были также выявлены трудности, стоящие 
перед университетами, которые видят свой потенциал в осуществлении стратегии по достижению 
здоровья для всех, a также намечены меры по преодолению трудностей. Наметилось единство 
мнений относительно требований, предъявляемых к деятельности университетов и правительств. 
B последующей деятельности следует полнее использовать возможности, открываемые достигнутым 
в ходе дискуссий согласием. 

Мобилизация ресурсов 

B настоящее время отсутствует исчерпывающая информация o тенденциях в 

области расходов на службы здравоохранения. Имеются свидетельства сокращения 
уровня роста расходов на службы здравоохранения по сравнению c валовым на- 
циональным продуктом в ряде стран. В ряде других стран сокращение бюджетов 
здравоохранения имело серьезные последствия в виде прекращения расширения 
и даже сокращения существующей структуры здравоохранения. В большинстве 
стран финансовое планирование на цели здравоохранения потребует неотложного 
внимания. Нельзя говорить об огромном увеличении поступлений внешних ресурсов 
на цели здравоохранения. Но более трудные экономические условия вызывают 
необходимость поиска новых шагов по мобилизации внутренних ресурсов. 

180. Только от 13 развивающиxся стран c 1977 г. в учреждения системы Организации Объединенных 
Наций поступали сообщения o текущих расходах как в частном, так и в общественном секторе 
здравоохранения. B 10 из этик стран расходы на здравоохранение по сравнению c 1977 r. соста- 
вили большую долю ВНП, согласно последним полученным данным (1981 r. или 1982 г.). Из 
нескольких развивающихся стран поступили сообщения o расходах только по общественному сектору, 
и в большинстве этик стран (15) их доля в ВНП увеличилась. Хотя ВНП снизился в некоторых 
странах в реальном исчислении, это необязательно предполагает более высокие реальные расходы, 
не говоря уже o более высоких расходах на душу населения. Из отчетов, поступивших в Между- 
народный валютный фонд видно, что в большей части развивающихся стран, o которых идет речь, 
в 1981 r. или 1982 г. по сравнению c 1977 r. вновь сократилась доля ВНП, направляемая прави- 
тельством на службы общественного здравоохранения, по сравнению со странами, где доля увеличи- 
лась. A доля расходов центрального правительства, направляемая на службы здравоохрaнения, 
снизилась в двух третях из этик 48 развивающихся стран, где центральное правительство получило 
90% или более доходов от налогообложения. 

181 -. видимо, наиболее бедные страны не представляли свои отчеты в международные организации. 
Более того, за 1983 r. и во многих случаях даже за 1982 r. еще нет данных. Только по 4 из 36 

наименее развитых государств -кленов имеются данные. B некоторых из этих стран расходы на 
общественное здравоохранение определенно снижаются, как в реальном исчислении, так и в доле ВНП. 
По имеющимся данным, такое положение существует во многих странах Африканского региона, причем 
на душу населения имеется значительное сокращение расходов. То же самое можно сказать o 

некоторых странах Латинской Америки. Дaже в некоторых благополучных странах Ближнего Востока 
были сокращены ассигнования на службы здравоохранения. 

182. Так как сокращения расходов по сектору здравоохранения часто происходят почти без пре- 
дупреждения, они обычно влияют на поставки, особенно на поставки импортируемых лекарственных 
средств, оборудования и запасных частей, какими бы необходимыми они ни были. Еще одной 

проблемой многих латиноамериканских стран является то, что услуги, предоставляемые социальным 
обеспечением, не распространяются на безработных. Это предъявляет растущие дополнительные 
требования к уже перегруженным Службам общественного здравоохранения. 

183. Очень немногие страны подсчитали, во что обойдется им реализация планов по достижению 
здоровья для всех, не говоря уже об определении источников их финансирования. Планы, рас- 

считанные до наступления самых тяжелых последствий экономического спада, теперь кажутся 

завьп¢енными. Однако все больше признается важность финансового планирования,и ряд стран 
уже производит расчеты своих планов (например, Коста -Рика, Нидерланды, ппвеция и Зимбабве). 
Также признается, что ассигнования на здравоохранение связаны в значительной степени c ростом 
национальной экономики. 
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184. Во все большем количестве стран собирается информация, которая может служить основой 
для финансового планирования. Информация o результатах исследования вопросов финансирования 
расходов здравоохранения в последнее время была недавно собрана по Бахрейну,Бразилии,Индонезии, 
Малайзии, Филиппинам, Соломоновым островам, Шри Ланке, Уругваю, Вануату и Зимбабве. 

185. Когда началось осуществление Глобальной стратегии, выражалась надежда, что экономически 
развитые страны захотят оказать более значительную помощь развитию и поддержать стратегию при 
условии, что развивающиеся страны будут четко планировать свои потребности и информировать 
o них потенциальных доноров. Однако развитые страны имеют свои собственные финансовые 
проблемы, a именно, большие расходы на поддержание все более растущего числа безработных; 
низкая цена на нефть в последние годы привела к сокращению помощи развитию со стороны стран - 
членов ОПЕК. Многие страны Африки и Латинской Америки не захотели усугублять свои долговые 
обязательства, производя новые займы y международньи организаций. Многоцелевая помощь 
развитию достигла своего максимума в 1980 г., снизилась в 1981 г. и затем оставалась примтрно 
на том же уровне до 1984 г. По имеющимся данным можно предположить, что реальный уровень 
помощи развитию в долл. США в области сектора здравоохранения мало изменился в период 
1980 -1983 гг. Примерно 4 %о двусторонней помощи со стороны стран ОЭСР направляется в сектор 
здравоохранения. 

186. Страны c четко сформулированными предложениями, вытекающими и ясной национальной стра- 
тегии и планами, нaxодящимися в полном соответствии c заявленными национальными первоочеред- 
ными задачами, по всей вероятности, добьются успеха в привлечении помощи к сектору здраво- 
охранения. Примерно в 20 странах, 16 из которых являются наименее развитыми, были проведены 
обзоры использования ресурсов здравоохранения страны: были определены недостатки ресурсов, 
a также потребность во внешних источниках ресурсов для капиталовложений, отмечены повторные 
затраты. Эти документы были успешно использованы на конференциях стран -доноров или на 
конкретных совещаниях по сектору здравоохранения. 

187. из Региона стран Африки сообщают, что в деятельности по внешнему сотрудничеству все еще 
не всегда учитываются первоочередные национальные задачи. B Регионе стран Америки в период 
1982 -1983 гг. возросли концессионные фонды, однако в 1983 г. только 8,2% было направлено на 
здравоохранение, из которых более двух третей средств пошло на программы по водоснабжению 
и санитарии. Новый пятилетний план всестороннего развития для стран Центральной Америки 
уже получил значительную финансов поддержку по субрегиональным и национальным проектам. 
B Регионе стран Восточного Средиземноморья более богатые странМ помогают менее богатым странам. 

188. Субсидии или займы легче предоставляются на капитальные расходы, чем на текущие затраты, 
c тем чтобы страны, которые получили помощь, позднее смогли 6ы финансировать текущие расходы 
вследствие проведенных мероприятий. Острая проблема возникает тогда, когда текущие бюджеты 

внезапно сокращаются в связи c изменениями в экономическом положении. 

189. Более суровые экономические условия способствовали новым инициативам по мобилизации 
ресурсов внутри страны. Например, недавно в Малайзии было закончено большое исследование 
c целью определения сферы более эффективного и справедливого приложения ресурсов и изучения 
потенциальных новых источников финансирования. Корейская Республика рапространила обяза- 
тельное страхование здоровья на население сельских районов. Индонезия проводит эксперименты 
по новой системе страхования здоровья, подобные планы имеются в Сирийской Арабской Республике, 
Т аиланде и Зимбабве. Таиланд уже разработал систему добровольного страхования здоровья для 
сельского населения и изыскивает средства на приобретение лекарственных средств, водоснабжение, 
санитарию и кооператив дополнительного питания. В Пакистане и некоторых арабских странах 
Персидского залива вводится новая политика взимания платы за услуги. Во многих развивающихся 
странах вклады местных общин производятся в виде трудовых затрат и материaлов, a также в 
деньгах. Труд добровольцев особенно широко используется в строительстве зданий для местных 
служб здравоохранения. 
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190. Немногим странам удалось добиться успехов в перераспределении существующих бюджетов 
здравоохранения, хотя, например, в Папуа -Новой Гвинеи приостановлен рост расходов на содержание 
больниц, и большая часть сэкономленных средств направлена в сельские районы c недостаточным 
медицинским обслуживанием. Значительно реже, по сравнению c прошлым, любые увеличения 
бюджета распределяются пропорционально по каждой программе. Однако там, где бюджеты посто- 

янны или снижаются, странам особенно трудно сокращать большую долю, предназначаемую на 
содержание специалистов и обеспечение материально -технической базы городских больниц. 

191. При употреблении глобальных показателей 3 и 4, особенно показателя 4, продолжают сущест- 
вовать проблемы, связанные c определением показателей, наличием данных и их интерпретацией. 
По показателю 3 некоторые страны продолжают предоставлять информацию только по общественному 
сектору или видам деятельности министерства здравоохранения. Некоторые из них сообщают 
o расходах министерства здравоохранения в доле национального бюджета, вместо того, чтобы давать 

расходы общественного и частного сектора здравоохранения как долю ВНП. Таким образом, данные, 

приведенные в Таблице 15, возможно, преувеличивают число стран, достигнувших контрольной 

цифры 5%о. 

ТАБЛИПА 15. ДОЛЯ ВНП, ЗАTPАЧИВАЕMАЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Доля ВНП, Число стран 

расходуемая 
на здравоох- Африканский Регион Регион Европейс- Регион Регион 

ранение в %о регион стран Юго- Восточ- кий регион Восточ- Запад- Всего 
Америки ной Азии нога ной час - 

Средизем-ти Тихо - 
номорья го океана 

менее 5 %о 21 13 9 9 15 5 72 

5 %о и более 3 14 1 26 5 7 5б 

Всего 24 27 10 35 20 12 128 

Информация 
отсутствует 

20 7 1 - 2 8 38 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 

192. По очень немногим развивающимся странам имеются данные за большие периоды времени. 

По странам ОЭСР подсчитали, что в 1970 г. 5 стран из 15 израсходовали на службы здравоохране- 

ния более 5%о ВНП`, к 1980 г. число таких стран повысилось до 11 из 15. Так как эти страны 

становятся богаче, они увеличили долю своих ресурсов, направляемых на службы здравоохранения. 

193. В Таблице 16 приводятся данные по глобальному показателю 4. Из этой таблицы нельзя 

сделать каких-либо полезных выводов в связи c широкой интерпретацией понятия "местные службы 

здравоохранения ". 

1 
Глобальный показатель З определяется как "число стран, в которых на здравоохранение 

расходуется не менее 5 %о валового национального продукта ". Глобальный показатель 4 опреде- 
ляется как "число стран, в которых умеренный процент расходов на национальное здравоохранение 
приxодится на медико- санитарную помощь на местах ". (См. Серия "Здоровье для всех ", N° 4, 

пункт 124). 
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ТАВЛиЦА 16. ДОЛЯ РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПPИXОДЯЩАЯСЯ НА 
ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО- САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НА МЕСТАХ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

доля. в %o 

Число стран 

Африканский Регион Регион Европейс- Регион Регион 
регион стран Юго- кий регион Восточ- Запад - 

Америки Восточной нога ной час- Всего 
Азии Средизем -ти Тихо - 

номорья го океана 

менее 20%о 4 б - 3 2 4 
20,0%-29,9% 4 - 1 5 4 З 

30,0%о -39, 9%о З - 3 2 З 1 

4О,О %о- 49,9%о 5 - 1 3 3 1 

5О,О %о- 59,9%о З 1 1 1 1 5 

60,0%о -69, 9%о 2 - 2 - 1 - 
7О,О%о- 79,9%о - - - - - - 
80%о и более - 1 1 1 1 - 

Всего 21 8 9 15 15 14 

Информация 
отсутствует 23 26 2 20 7 6 

Итого 44 34 11 35 22 20 

19 

17 

12 
13 

12 
5 

- 
4 

82 

84 

166 

194. Нет оснований ожидать, что помощь развитию в целом или компоненту здрaвоохранения 

будет существенно увеличиваться в ближайшие годы. Все еще продолжают действовать экономи- 
ческие причины, обусловившие снижение максимального уровня помощи в целом, достигнутого в 

1980 r.: высокий уровень безработицы в развитых странах c рыночной экономикой и относительно 
низике мировые цены на нефть, приведшие к уменьшению помощи со стороны стран -членов ОПЕК. 
Однако это не основание для отдельных развивающихся стран прекратить обоснованные призывы 

o помощи, которые полностью соответствуют национальным первоочередным задачам. Однако крайне 
важно, чтобы до получения помощи были произведены подсчеты текущих расходов на всякое крупное 

мероприятие, a также определены источники финансирования. 

195. Становится ясным решающее значение изучения каждого возможного нового источникa внутрен- 
него финансирования и изыскания более Эффективных способов достижения определенных целей. По- 
скольку очевидно, что доходы от налогообложения по сектору здравоохранения жестко лимитирова- 

ны в странах на всех уровнях развития, возможные источники финансирования включают плату, 

взимаемую c определенных категорий пользователей или за отдельные услуги, страхование здо- 

ровья (там, где система страхования еще недостаточно широко развита) и другие виды местного 
страхования, оборотные фонды и добровольные вклады, наличными или натурой. Хотя местные 

усилия, направленные на поддержку сектора здравоохранения не велики, они имеют исключитель- 

но важное значение, являясь опорой участия населения. 

196. B ряде стран можно достигнуть цели здоровья для всех путем перераспределения существую- 

щих ресурсов, сокращения отходов и потерь, a также обеспечения большей эффективности при 

использовании существующих ресурсов. Для осуществления этих изменений необходима высокая 

политическая решимость и общее укрепление управленческих возможностей. 
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Научные исследования и технология здравоохранения 

Становится все более очевидным значение проведения научных исследова- 
ний в области развития национального здравоохранения. Лишь немногие стра- 
ны определили свою национaльную политику в области научных исследований. 
B некоторых странах предпринимаются усилия по укреплению и координации 
национaльного потенциала научных исследований. Решающее значение имеет 
готовность страны направить лучшие научные и технические ресурсы на решение 
наиболее жгучих проблем. Для получения знаний, которые необходимы странам 
для осуществления их стратегий, необходимо объединение действий на националь- 
ном, региональном и глобальном уровнях. 

197. Мёрой глобального участия в техн�iЧеском прогрессе является величина и масштаб капи- 
таловложений в научные исследования и разработки. По имеющимся оценкам, б ?лее 150 млрд. долл. 

CIIRA ежегодно расходуется на научные исследования и разработки во всем мире. Это огромные 

капиталовложения, без сомнения, способствовали ускорению технологическиx нововведений в 

последние десятилетия, однако много капиталовложений концентрируется в нескольких богатых 

промышленно развитых странах. По оценкам, на развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской 
Америки приходится менее 3% мировой деятельности в области научных исследований и разработок. 

198. .деятельность в области научныx исследований и развития здравоохранения следует общим тен- 

денциям. Только около 7%о Сумм обiего бюджета на научные исследования и разработки в 1980 г. было 

израсходовано на здравоохранение.2 Научные исследования продолжают оставаться в центре внимания, 
прежде всего, развитых стран и, в основном, сконцентрированы в области медико - биологическиx 
наук и технологии борьбы c болезнями. B последние годы, исходя из многодисциплинарного 

подхода, к научным исследованиям привлекаются разливные дисциплины, включая социальные и 
бихейвиоральные науки, науки по управлению и разработке политики. 

199. Появляется большее понимание важности научных исследований для развития национального 
здравоохранения. Однако в подавляющем большинстве развивающихся стран научные исследования 
все еще находятся на начaльной стадии своего развития. Диапазон потребностей простирается 
от прикладных полевых исследований, в которых принимают участие сельские работники здравоох- 
ранения в рамках первичной медико -санитарной помощи, до использования результатов аналива 
нуклеиновой кислоты в технологии диагностики. Сообщают o большом количестве трудностей, 
среди которых отсутствие национальной политики в области научных исследований вопросов здраво- 
охранения, нехватка технических и финансовых ресурсов, недостаточная мотивация, a также недо- 
статочные политические и профессиональные обязательства, K научным исследованиям все еще 
относятся как к сфере, требующей затрат, a не как вносящей вклад в здравоохранение. даже 
в более развитых странах существует предубежденность против медико -биологических исследований. 

200. Очень немногие страны проанализировали размеры и содержание своей деятельности в области 
научных исследований вопросов здравоохранения c целью определения своей национальной политики. 
Отсутствие ясно определенной политики в области здравоохранения в некоторых странах представ- 
ляет наибольшую трудность для формулирования относящейся к здравоохранению политики по пробле- 
мам научных исследований. B странах, где в медико -санитарном обслуживании участвует большое 
количество медицинских учреждений и организаций, естественно, возникают трудности c разработкой 
политик в области научных исследований. Отсутствие поддержки со стороны правительства, 
трудности в создании координирующиx механизмов внутри медицинских учреждений и между ними, 
нехватка подготовленных научных кадров в области здравоохранения также создают проблемы в 
развивающихся странах. 

201. Некоторые страны предприняли усилия по укреплению национального потенциала в области 

научных исследований и координирующиx механизмов. Ими были созданы национальные советы 
по научным исследованиям или аналогичные организации, в которых представлены несколько научных 

и технологическиx секторов и дисциплин. Их функция заключается в определении целей и рамок 

научных исследований, мобилизации технических и финансовьи ресурсов, содействии распростране- 

нию результатов научных исследований и их использованию в деятельности по развитию здравоохра- 
нения. 

1 
Организaция зкономического сотрудничества и развития. International survey or resources 

devoted to research and development by OECD Member Countries, 1977 г., париж. 

2 
Оргaнизация экономического сотрудничества и развития. 

development efforts, 1979 г., Пaриж. 

Survey of world research and 
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202. Повышается интерес, особенно в развивающихся странах, к таким областям прикладньцс иссле- 
дований, как оказание первичной медико- санитарной помощи, использование кадров здравоохрaнения, 
применение дешевой технологии и участие населения. По- видимому, появляется большее понимание 
важности использования результатов научных исследований, особенно в процессе руководства. 
Например, во Франции состоялась встреча представителей местных и региональных служб здравоохра- 
нения, научно- исследовательских институтов и университетов c целью выявления и исправления 
несоответствий на региональном уровне; в Норвегии вопросы организации научных исследований 
обсуждаются в парламенте, особое внимание обращается на необходимость доведения результатов 
научных исследований до потенциальных потребителей, a также их учета при разработке политики 
в области здравоохранения, Все большее значение уделяется исследованиям в области бихейвио- 
ральных наук, однако, развитие этих исследований происходит очень медленно, главным образом, 
по причине ограниченности ресурсов. 

203. На международном уровне растет озабоченность относительно несоответствий в области капи- 
таловложений экономически развитых и развивающихся стран, что вызывает особое внимание к ко- 
ординации усилий в решении всемирных проблем здравоохранения. Один глобальный и шесть регио- 
нальных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям, в состав которых входят 
более 100 ученых со всего мира, определяют главные проблемы, стоящие перед научными исследова- 
ниями в области здравоохранения)и содействуют осуществлению программ. Повьикается внимание к 
необходимости проведения научных исследований в области социальных и бихейвиоральньх наук, науки 
по управлению и исследованиям в области политики. 

204. Глобальный Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) занимается 
разработкой стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. в области комплексных научных 
исследований, которые включaют научные исследования в области систем здравоохранения; вопросов 
использования научных исследований c целью содействия прогрессу стран в области развития здра- 
воохранения; влияния изменения образа жизни на состояние здоровья; поведения и здоровья; 
роли научный исследование в области медико -биологическиx наук. 

205. Другим аспектом научных исследований, имеющим непосредственное отношение к здравоохpанению, 
является налаживание деятельности в области передачи технологии развивающимся странам, особенно 
по вопросам применения новых биологических и физическиx концепций при разработке вакцин, новым 
методам диагностики технологических систем и по микроэлектронике, a также информационной технике, 
которая может способствовать повышению эффективности и сокращению расходов в этих странах. 
Это предполагает подготовку научных работников и работников здравоохранения, укрепление меди- 
цинскиx учреждений и стимулирование интереса со стороны промьикленности. 

206. Опыт осуществления двух ведущих глобальных исследовательских программ - Специальной 
программы ВОЗ по научным иcследованиям, разработкам и подготовке научных кадров в области воспро- 
изводства населения и Специальной программы ПРООН /Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям 
и подготовке специалистов по тропическим болезням наглядно показал возможность мобилизации 
научных и финансовых ресурсов для деятельности, направленной на решение важных проблем здра- 

воохранения. Недавно были мобилизованы ресурсы для борьбы c диарейными болезнями и разработки 
вaкцин, на области, где технологический прогресс мог 6ы в значительной степени способствовать 
снижению показателей заболеваемости и смертности детей грудного и раннего возраста. Растущий 
интерес вызывают научные исследования по проблемам питания и бихейвиоральным аспектам охраны 
псиxического здоровья, a также сердечно -сосудистым болезням. 

207. Многие нерешенные проблемы продолжают оказывать серьезное влияние на здоровье людей как 
в развивающихся, так и в развитых странах мира. Болезни, вызываемые раз ичными видами недо- 
статочности и физическими воздействиями, продолжают оказывать влияние на жизнь миллионов людей 
в развивающихся странах. Однако решения для большей части этих проблем известны. Для эффек- 
тивныx, c точки зрения затрат, решений в национальном масштабе крайне необходимы научные 
исследования в области прикладных систем здравоохранения. C другой стороны, все еще остаются 
нерешенными многие проблемы здравоохранения, связанные, например, c сердечно -сосудистыми болез- 
нями, хроническими болезнями респираторного тракта, ковтно- мьикечной системы и метаболических и 
эндокринныx органов, независимо от того, являются ли они идеопатического, генетического проис- 
хождения или следствием воздействия окружающей среды. Требуется лучшее понимание влияния 
образа жизни на здоровье отдельного человека и всего общества. 
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208. Принятие национaльныx обязательств по мобилизации и направлению лучших научных и техни- 
цеских ресурсов на решение самых насущных проблем и создание эффективных механизмов по научным 
исследованиям и разработкам для оказания поддержки процессу развития национального здравоохра- 
нения будет иметь решающее значение для достижения здоровья для всех. Эти механизмы, без- 
условно требуют укрепления технических и финансовыx ресурсов, обмена и распространения инфор- 
мации, a также содействия использованию результатов научных исследований в процессах развития 
здpавоохранения. Принимая во внимание общую ограниченность научных и финансовых ресурсов и 
настоятельнyю необходимость обмена информацией, достигнуть прогресса в области научных иссле- 
дований и разработок по проблемам здравоохранения можно только благодаря хорошо сбалансирован- 
ным и координируемым усилиям на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Сотрудничество между странами 

B последние годы сотрудничество между странами в области здравоохра- 
нения и в вопросах, связанных c ним, в значительной степени увеличилось. Раз- 
витию такого сотрудничества способствовали старые традиции солидарности в 
странах Африканского региона и общие проблемы и культура в Регионе Восточного 
Средиземноморья. Страны Европейского региона многие годы осуществляют 
сотрудничество в деле решения разнообразных проблем, связанных c общим гео- 
графическим положением, такими как, например, загрязнение окружающей среды. 
Растущий вклад других регионов в дело сотрудничества между странами будет 
проиллюстрирован далее на конкретных примерах. 

209. Основными сферами сотрудничества стран Африки, Ого- Восточной Азии, Восточного Средиземно- 
морья и Западной части Тихого океана являются: подготовка кадров посредством обмена сдудента- 
ми или преподавателями, обмен техническими экспертами в области борьбы c инфекционными болез- 
нями, особенно c целью надзора и контроля за ними в пограничных районах; совместная закупка 
основных лекарственных средств и других материалов; обмен технической и научной информацией. 
Страны Американского региона также осуществляют научные исследования, передачу технологии и 
объединенное планирование в рамках внешнего сотрудничества, особенно на субрегиональных уровнях. 
B Европейском регионе первостепенное значение приобретает сотрудничество в области гигиены 
окружающей среды, особенно борьбы c загрязнением воздуха, a также научные исследования по сер - 
деино- сосудистым и хроническим болезням. 

210. Естественно, что более широкое сотрудничество осуществляется между соседними странами 
или внутри субрегиональной группы, Ранее установленные региональные или субрегиональные ме- 
ханизмы по экономическому или политическому сотрудничеству используются во многих случаях для 
решения вопросов здравоохранения, B качестве примеров можно назвать Содружество стран Кариб- 
ского бассейна, группу стран бассейна реки Ла Плата, субрегиональную группу Андских стран, 
совещания министров здравоохранения стран Центральной Америки и панамы; ассоциацию региональ- 
ного сотрудничества стран јожной Азии (СААРК), Ассоциацию стран Ого- Восточной Азии (АСЕАH); 
Северный совет, Совет Экономической Взаимопомощи, Организацию 4-крномического сотрудничества и 

развития и Европейский совет; Совет министров здравоохранения арабских стран района Персидско- 
го залива, Koмиссию стран южной части Тихого океана. Другие механизмы на региональном и суб- 
региональном уровне были созданы в сотрудничестве c ВОЗ или находились под ее опекой. На- 
пример, в Африке три субрегиональных рабочих группы изучают вопросы, представляющие общий 
интерес, a постоянный комитет по ТСРС анализирует их отчеты и пpедставляет свои рекомендации 
Региональному комитету ВОЗ. B странах Ого- Восточной Азии ежегодно проходят встречи министров 
здравоохранения c целью изучения вопросов, представляющих общий интерес и достижения совместных 
соглашений, 
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211. Двустороннее сотрудничество стало обычной практикой в странах Американского региона. 
Например, Национальный институт вирусологии Мексики и Национальная справочная лаборатория 
осуществляют сотрудничество c Боливией, Чили, Колумбией, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа, 
панамой и Перу по проверке устойчивости вакцин против полиомиелита и кори, применяемых в 
этик странах. Этот же Институт оказывает консультационные услуги Кубе. B сотрудничестве 
по контролю качества реагентов участвуют Бразилия, Чили, Куба и Мексика. Куба и Hикарагуа 
имеют официальное соглашение o сотрудничестве в области развития человеческих ресурсов для 
Никарагуа. Двусторонние соглашения также существуют между Мексикой и Белизом, Мексикой и 
Соединенными штатами Америки, a также Мексикой и Гватемaлой в области совместной деятельности 
по решению медико- санитарных в пограничных районах. Недавно Аргентина подписала двусторонние 
соглашения c Боливией, Пaрагваем и Уругваем по осуществлению сотрудничества в вопросах здраво- 
охранения в пограничных районах. 

212. Были также созданы региональные или субрегиональные институты или механизмы в областях, 
представляющих исключительную важность для межнационального сотрудничества. Примерами такого 
сотрудничества являются Региональный центр подготовки специалистов по обслуживанию и ремонту 
медицинского оборудования на Кипре и Региональная медицинская библиотека в Бразилии. Межна- 
циональное сотрудничество в области борьбы c загрязнением окружающей среды представляется 
вполне очевидным. Страны, границы которых проходят по большим рекам Европы, сотрудничают в 

рамках планов по борьбе c загрязнением вод. B Регионе Восточного Средиземноморья в Кувейте 
была создана для арабских стран района Персидского залива региональная организация по охране 
морей. 

213. Ярким примером субрегионального сотрудничества в области здравоохранения служат страны 
Центральной Америки, где благодаря совместной деятельности 200 должностных лиц здравоохранения 
из шести стран стало возможным выявить первоочередные задачи, представлјпощие общий интерес., 
и сформулировать национальные и межнациональные проекты в рамках плана первоочередных потреб- 
ностей здравоохранения стран Центральной Америки и Панамы. 

214. другим важным объектом сотрудничества в Регионе стран Америки является сотрудничество 
в области основных лекарственных средств. Например, страны Карибского бассейна принимают 
участие в плане оптовых закупок КАРИКОМ, который сокращает их затраты на основные лекарствен- 
ные средства. B странах Андской группы созданы субрегиональные информационные системы по 
регистрации лекарственных средств и проводится совместная подготовка руководителей систем по 
снабжению лекарственными средствами. Совсем недавно Аргентина, Бразилия и Мексика достигли 
договоренностей со странами Андской группы o сотрудничестве в этой области, особенно в области 
производства сырья. Арабские страны района Персидского залива сотрудничают в деле коллектив- 
ных закупок лекарственных средств и вакцин. 

215. Важные инициативы по ТСРС были предприняты группой неприсоединившихся стран; 
после длительного периода подготовки и переговоров министры здравоохранения неприсоединив- 
шихся и других развивающихся стран на своем Восьмом совещании в мае 1984 г. приняли средне- 
срочную программу и Исходный план действий по техническому сотрудничеству между развивающимися 
странами. Это рассматривается как важный вклад развивающихся стран, способствующий достиже- 
нию здоровья для всех. Среднесрочная программа (1984 -1988 гг.) в основных аспектах касается 
деятельности по укреплению и развитию национальных потенциалов в поддержку стратегий по дости- 
жению здоровья для всех, осуществляемой сетью национальных и международных учреждений по раз- 
витию здравоохранения и ТСРС, a также по подготовке кадров и научным исследованиям. Одной из 
главных задач является ускорение развития систем здравоохранения и подготовка "критического 
числа" руководителей здравоохранения в развивающихся странах. Исходный план действий вклю- 
чает проведение ряда международных коллоквиумов по ТСРС в целяx достижения здоровья для всех. 
Первый такой коллоквиум состоялся при технической и финансовой поддержке ВОЗ в октябре 1984 г. 
в Бриони, Югославия. 

216. Во многих случаях каталитическая роль ВОЗ, особенно на региональном уровне, содействовала 
развитию и стимулировала сотрудничество между странами. Не только возросли обязательства по 
отношению к совместной деятельности, но c помощью ВОЗ появились функциональные механизмы c 

соответствующими административными, юридическими и фиансовыми полномочиями. 
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217. Некоторые трудности на пути сотрудничества между странами объясняются политическими раз- 
личиями, отсутствием достаточных средств и пpотивоположными интересами и приоритетами стран - 
доноров и стран- реципиентов. Проблемы коммуникации, недостаток политической решимости, отсут- 
ствие выбора и гарантий безопасности в связи c военными условиями в некоторых африканских 
странах также являются важными факторами, сдерживающими эффективное сотрудничество. Нужно 
постоянно укреплять отношения взаимного доверия и ответственности между странами и использо- 
вать те формы сотрудничества, где деятельность в области здравоохранения проложила путь к 
объединенным действиям. 

Сотрудничество ВОЗ 

Основное большинство стран удовлетворены характером. сотрудничества c 
ВОЗ в осуществлении своих национальных стратегий. Обнадеживают общие тенден- 
ции в области оказания помощи со стороны ВОЗ на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. Более активное участие руководящих органов ВОЗ 
заметно при обсyждении пунктов повестки дня региональных комитетов, Ис- 
полнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

218. B 1979 r. Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, начиная осуществле- 
ние Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., приняла решение o том, 

"что развитие программ Opганизации и выделение ресурсов на глобальном, региональном и националь- 
ном уровнях должны отражать обязательство ВОЗ по выполнению первоочередной задачи достижения" 
этой цели (резолюция WHA32.30). Стратегия ясно определила характер международной деятельности 
ВОЗ по поддержке национальных действий. Она также призвала к переориентации общей прогрaммы 
работ Организации и укреплению, координации и поддержке такой деятельности, a также ее пере- 

стройке на национальном, региональном и глобальном уровнях в свете ее функций в поддержку 

Стратегии в соответствии c решениями, принятыми на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (резолюция WHA33.17). 

219. На международном уровне ВОЗ было предложено играть ведущую роль по укреплению Стратегии, 
обеспечивая ей профессиональную и экономическую поддержку и содействовать сотрудничеству между 
ее государствами- членами, a также укреплять межсекторальную деятельность посредством установле- 
ния двусторонних и многосторонних договоренностей c другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций. 

220. После Алма- Атинской декларации в 1978 г. и принятия на Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1979 г. резолюции WHA32.30 развернулся динамический процесс форму - 
лирования и принятия региональных и глобальной стратегий. B 1980 г. во всех регионах были 
сформулированы региональные стратегии, a в 1981 г, соответствующие региональные комитеты про- 
анализировали эти стратегии в свете глобальной Стратегии. План действий по осуществлению 
Стратегии был одобрен Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция 
WHA35.23). План определил деятельность в поддержку стратегии на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. B двух регионах - Регионе стран Америки и Регионе стран Запaдной части 

Тихого океана - были также разработаны планы действий по осуществлению их региональных страте- 
гий, которые после оживленного обмена мнениями были одобрены региональными комитетами. Евро- 
пейский региональный комитет в 1984 г. утвердил 38 конкретных заданий по региону, 

221. B резолюции ИНА34.36 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Исполнительному ко- 
митету и региональным комитетам регулярно осуществлять мониторинг и оценку стратегии. ля 

осущег�твления мониторинга и оценки в глобальном масштабе был принят минимальный список показа- 
телен . B то же самое время странам рекомендовалось использовать дополнительные показатели 
в соответствии c их потребностями и возможностями. C целью содействия проведению мониторинга 
и оценки стратегий н национальном, региональном и глобальном уровнях Секретариат разработал 

Общую схему и формат , которые затем использовались странами в 1983 г. и в 1984 г. для осу- 

ществления мониторинга, a в 1985 г. для проведения первой оценки. Региональные комитеты, 
Исполнительный комитеi и Ассамблея здравоохранения предприняли анализ результатов первого 

мониторинга в 1984 r. 

1 
Серия "Здоровье для всех ", N° 4, пункт 124. 

2 
Документы DG0/82.1 и ХО /84.1. 

З 
Документ А36/4. 
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222. При формулировании, осуществлении и оценке поддержки национальных стратегий основной 
упор делался на обеспечение прямого технического сотрудничества между ВОЗ и государствами-иле- 
нами по просьбе соответствующих правительств. Небольшое число стран обратилось c просьбой 
об интенсивном техническом сотрудничестве в плане формулирования или анализа, a также обновле- 
ния их национальной политики или стратегии в области здравоохранения. 

223. Финляндия, Индонезия, Монгольскaя Народная Республика, Никарагуа, Сенегал и Зимбабве 
ясно заявили o своей глубокой преданности такому сотрудничеству. Главнaя цель заключалась в 

укреплении национальных потенциалов и поиске способов решения насущных вопросов осуществления 

этик стратегий. Подходу связанный c "обучением на практике', считался основой разработки альтер- 
нативных стратегий по поддержке. B некоторых случаях для такой поддержки использовались 
фонды развития, находящиеся в ведении Генерального директора и региональных директоров. 

224. Объединенный комитет ИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения (ОКПЗ) 

также принял решение по оказанию систематической совместной поддержки странам, ясно заявившим 

o своих обязательствах в отношении подхода, основанного на принципах первичной медико -санитар- 
ной помощи. Процесс выявления стран, официально закрепивших свои обязательства и напавших 
разработку своих национальным стратегий, шел довольно медленно. На совещании в январе 1985 г. 

ОКПЗ изучил опыт проделанной1работы в Бирме, Демократическом Йемене, Эфиопии, Индонезии, на 

Ямайке, в Непале и Никарагуа , и принял рекомендации по оказанию более целенаправленной под- 

держки этим странам, принимая во внимание взаимодополняемость этих двух организаций. 

225. B В03 неоднократно обращались c просьбами об оказании технической поддержки в области 

разработки конкретных компонентов национальной политики и стратегий здравоохранения, таких как 
формулирование национальных планов в области здравоохранения или политики в области развития 

кадров здравоохранения, основных лекарственных средств или медицинских научных исследований. 

226. C целью содействия четкому составлению планов и программ здравоохранения на основе на- 

циональных стратегий и политики были разработаны и предложены основополагающие принципы по 
укреплению процесса руководства для развития национального здравоохраненияг. По просьбе 

стран также оказывалось техническое сотрудничество в области формулирования национальных пла- 
нов здравоохранения, укрепления структур и процессов планирования, оценки потребностей в ре- 

сурсах, a также определения наиболее важных сфер внешнего сотрудничества. Межнациональнaя и 
национальная деятельность в области подготовки кадров по управлению и планированию здравоохра- 
нения получила поддержку в большинстве регионов. 

227. Поскольку внимание стран привлекали вопросы организации систем здравоохранения, основан- 
ных на принципах первичной медико- санитарной помощи, прямое техническое сотрудничество ВОЗ со 
странами также сосредоточилось на вопросах осуществления первичной медико- санитарной помощи, 
в том числе на разъяснении самой концепции, научных исследованияx и разработках новых подходов 
и интегрированного ее предоставления на коммунальном уровне, a также укреплении отдельных 
компонентов первичной медико- санитарной помощи. подробные сведения o видах поддержки и тех- 
нического сотрудничества пригодятся в годовых и двухгодичных отчетах региональных директоров 
и Генерального директора. 

228. B последние годы (1981 -1984 гг.) в результате нaличия дополнительных ресурсов ускорился 
процесс осуществления некоторых компонентов первичной медико- санитарной помощи, особенно таких 
компонентов как иммунизация, борьба c диарейными болезнями, питание, планирование семьи и 

основные лекарственные средства. Странам были переданы руководства по руководящим принципам 
и подготовке кадров и предоставлена некоторая дополнительная техническая и финансовая поддержка. 

229. Основной целью сотрудничества ВОЗ в большинстве стран является развитие кадров здравоохра- 
нения, особенно там, где по традиции оказывалась поддержка национальным и региональным учебным 
заведениям по подготовке работников здравоохранения; разработка учебных материалов, особенно 
для работников первичной медико- санитарной помощи; пересмотр и переориентация программ; раз- 

работка и осуществление программ по непрерывному образованию. B соответствии c национальными 
потребностями был разработан ряд руководящих принципов и методологий. 

1 
Отчет Объединенного комитета по вопросам политики в области здравоохранения, Двадцать пя- 

тая сессия, 1985 г. (документ ЕВ76/1985/REC/1, часть 1, приложение 2). 
2 

Серия "Здоровье для всех ", N= 5. 
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230. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1981 г,) призвала го- 

сударства- члены, организации, программы и фонды системы Организации Объединенных Наций, a так- 

же другие заинтересованные организации по возможности оказать финансовую и другие виды помощи 
развивающимся странам для осуществления национальных стратегий. ВОЗ сотрудничает со странами 
в области изучения финансовых потребностей, необходимых для осуществления их планов в области 

здравоохранения. 

231. Для поддержки национальных усилий в поиске подходов и их применения к осуществлению 

первичной медико- санитарной помощи ВОЗ сотрудничает в области научных исследований систем 

здравоохранения уделяя особое внимание содействию и укреплению национальных возможностей, a 
также научны исследованиям в областях, имеющих первостепенную важность, включая вопросы мето- 

дологии. 

232. Региональная и глобальная деятельность по оказанию поддержки осуществлению стратегий 
определила рамки сотрудничества ВОЗ. Фестая общая программа работы, охватывающая период 

1978 -1983 гг., была подготовлена в переходный период, отмеченный большими политическими изме- 
нениями, o которых уже упоминалось в введении к данному докладу. Программа работы была 

изучена и в какой -то степени модифицирована в период 1980 -1983 гг. c целью привлечения большего 
внимания к вопросам укрепления национальных потенциалов и возможностей ВОЗ по развитию и 
осуществлению стратегий по достижению здоровья для всех. 

233. Седьмая общая программа работы1 , охватывaющая период 1984 -1989 гг., была подготовлена 

после проведения Организацией расширенных консультаций на национальном и региональном уровнях, 
она отражает деятельность Организации, обусловленную индивидуальными и коллективными потреб- 
ностями государств-членов в связи c осуществлением Стратегии. Поэтому Седьмая общая программа 

работы ставит те промежуточные задачи на период c 1984 по 1989 гг., которые связаны c реше- 
нием долгосрочных задач к 2000 г. Разнообразные виды межнациональной, региональной и межре- 
гиональной деятельности, проводившиеся за отчетный период, были направлены на укрепление и 

поддержку национальных стратегий. Они создали возможности для обмена информацией, передачи 
знаний, консультаций и укрепления определенных компонентов национальных стратегий. Подробная 
информация об этой деятельности включена в доклады директоров региональных бюро и генерального 
директора. Были также подготовлены и широко распространены в государствах -членах и соответ- 
ствующих организациях технические директивы, информация и учебные материалы, a также руково- 
дящие принципы по большинству важных аспектов Стратегии. 

234. C целью определения правильных позиций по вопросам научных исследований и развития в 
связи c осуществлением Стратегии, Организация в последнее время приступила к широким консульта- 
циям по стратегии научных исследований в области здравоохранения c привлечением своих консуль- 
тативных комитетов по медицинским научным исследованиям на региональном и глобальном уровнях. 
Эти комитеты расширили объем научных исследований и разработок в рамках ВОЗ, определив решаю- 
щие направления, такие как научные исследования систем здравоохранения, кадров здравоохране- 
ния, передачи технологии, a также влияния образа жизни и поведения на состояние здоровья. 
Они также провели критический анализ научных исследований в области медико -биологических наук, 
уделяя особое внимание потребностям стран в результатах научных исследований и разработок. 
Децентрализация ответственности за координацию и содействие научны исследованиям и разработкам 
в регионах повысила общую релевантность и эффeктивность этих видов деятельности. 

235. Ранее упоминалось o нескольких мероприятиях по мобилизации финансовых ресурсов на между- 
народном уровне (см. 11.180 -196). В 1981 г. бьиги прoанализированы затраты на здравоохранение 
финансовые потребности и международный приток ресурсов для осуществления Стратегии, в результа- 
те чего выявилось несоответствие между нaличием ресурсов и потребностями. B 1981 г. генераль- 
ным директором была создана группа по ресурсам здравоохранения для первичной медико- санитар- 
ной помощи c целью рационального использования международных ресурсов на осуществление по 
Стратегии и увеличения их по мере необходимости. Уже упоминалось o поддержке, оказываемой в 

1 
Серия "Здоровье для всех ", N° 8. 
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результате оценки потребностей и использования ресурсов стран (см. п, 186). На глобальном 

уровне расширение диалога c донорами в последние пять лет, безусловно, способствовало росту 

понимания значения первичной медико- санитарной помощи. Донорские организации при решении, 
вопроса o том, какой стране они будут предоставлять ресурсы, все еще руководствуются геогра- 
фическими преференциями, однако доноры, понимающие ситуацию, начинают учитывать связи, су- 

ществyющие между конкретными программами и национальной политикой в области первичной медико- 

санитарной помощи, a также необходимость продолжения мероприятий и тяжесть текущих расходов, 
которая ложится на страны- рецепиенты, Пока еще рано подсчитывать размеры ресурсов, передаваемых 
развивающимся странам в результате указанной деятельности. 

236. В рамках всей деятельности ВОЗ получили значительное развитие усилия, направленные на 

вовлечение в обязательства и получение поддержки со стороны профессиональных групп, других 

секторов, неправительственных организаций и отдельных лиц. Развертываются консультации и 
переговоры. 

237. Тематические дискуссии в ходе Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненения 

по вопросу "Роль университетов в осуществлении стратегий по достижению здоровья для всех" 

представили возможность для проведения широкого диалога c группами специалистов в области 

здравоохранения (см. п. 179). Также большое число представителей неправительственных 
организаций приняло активное участие в Тематических дискуссиях по вопросу "Сотрудничество c не- 
правительственными организациями в осуществлении стратегий по достижению здоровья для всех" 
в ходе Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (см. п. 167). Признавая 
важность и крайнюю необходимость мобилизации других секторов, было принято решение посвятить 
Тематические дискуссии на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вопросам 
межсекторального сотрудничества. Эти темы свидетельствуют o возросшем участии руководящих органов 
ВОЗ в сотрудничестве, связанном c осуществлением стратегий достижения здоровья для всех. 

238. Вопросы касающиеся поддержки, осуществляемой ВОЗ в области сотрудничества между странами 
особенно технического сотрудничества между развивающимися странами, на региональном и глобаль- 
ном уровнях рассматривались в пунктах 209 -217. 

239. На международном уровне ВОЗ содействовала деятельности по координации c другими органи- 
зациями системы Оpганизации Объединенных Наций, c межправительственными и неправительственными 
организациям , особенно в ее деятельности по сотрудничеству в странах Африки и Центральной 
Америки (см. пп. 90 и 91). B качестве других примеров можно назвать сотрудничество ВОЗ c 
КНиСЕФ, Всемирным банком, ПРООН и Фондом Рокфеллера для целей иммунизации, способствовавшее 
ускоренному проведению мероприятий в рамках первичной медико- санитарной помощи, по спасению 
жизней детей; c ЮЕиСЕФ и правительством Итaлии в рамках Совместной программы обеспечения 
продовольствием. 

Эффeктивность использования ресурсов ВОЗ в поддержку Стратегии по достижению здоровья 
для всех 

240. государства-члены все больше понимают необходимость использования поддержки ВОЗ на 
осуществление национальных стратегий. Были созданы и укреплены механизмы по программированию, 
мониторингу и оценке сотрудничества ВОЗ, такие как система по составлению программ и оценке 
хода работы для региона стран Америки (АМП0), которая используется для анализа осуществления 
программного сотрудничества и влияющих на него факторов, a также оценки его результативности 
и эффективности. B странах Региона Восточного Cpедиземноморья c помощью совместных прави- 
тельство /ВОЗ миссий по изучению программ каждые два года проводится анализ программной деятель- 
ности и ресурсов,который помогает направить сотрудничество ВОЗ на решение первоочередных 
задач, поставленных национальным стратегиями по достижению здоровья для всех. 

241; B большинстве региональных бюро произошла структурная и функциональная реорганизация, 
направленная на перераспределение обязанностей, улучшение координации, укрепление многосекто- 
рального подxода при разработке программ и улучшение контроля за сотрудничеством ВОЗ. Были 
предприняты меры по укреплению роли координатора программ ВОЗ и представителя на уровне страны, 
посредством предоставления им больших полномотiий и ответственности, a также по улучшению управ- 
ления и мониторинга деятельности ВОЗ на этом уровне. 
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242. Укрепляются механизмы по мониторингу и оценке сотрудничества ВОЗ на глобальном уровне. 

Руководящие органы ВОЗ теперь активно участвуют 

нии оценки. C целью дальнейшего укрепления их 

ти мониторинга, в Европейском регионе и Регионе 

гиональные банки данных по основным показателям 

нению информации. 

в осуществлении такого мониторинга и проведе- 

сотрудничества c государствами-членами в облас- 

Западной части Тихого океана были созданы ре- 

здравоохранения, что содействовало распростра- 

243. Следует упомянуть o двух инициативах, предпринятых Организацией в последнее время: были 

выпущены публикации "Система руководства для оптимального использования ресурсов ВОЗ по оказа- 

нию прямой поддержки государствам- членaм "1 , и "Pyководящие принципы - подготовки политики в 

отношении региональных программных бюджетов "2. Эти публикации предназначены внести вклад в 

решение вопроса об использовании ресурсов ВОЗ на региональном и национальном уровнях c макси- 

мальным результатом для коллективной политики Организации. 

244. Наблюдается постоянный, хотя и не очень значительный прогресс в осуществлении программ 
по науке и технологии, особенно программ по некоторым компонентам первичной медико- санитарной 
помощи, таким как например, иммунизации и охраны материнства и детства. Однако, прогресс в 

области основного направления сотрудничества ВОЗ по развитию национальных систем здравоохране- 
ния, основанных на принципах первичной медико- санитарной помощи по-прежнему идет медленно. 
Это отчасти является следствием неадекватного понимания различий между стратегией здравоохране- 
ния и целым рядом национальных программ. C другой стороны, существует необходимость повышения 
национальной ответственности и требований к руководству, a также наличие постоянных механизмов 
правительства/ВОЗ по проведению обзоров политики и программ. Предусматривается, что новые 

мероприятия в области управления будут способствовать этому. 

1 Документ ЕВ75 /INF.DOC. /5. 
2 
Документ WHA38/1985/АЕС/1, Приложение 3. 
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ГЛАBА 3: УРОВHИ И ТЕНДЕКЦии СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Конечной целью Стратегии по достижению здоровья для всех является улучшение 
состояния здоровья населения и сокращение разницы в уровнях здоровья населения 
одной страны и ряда стран. Выражается надежда, что меропpиятия, проводимые го- 
сударствами- членами в рамках выполнения их национальных планов, снизят распро- 
страненность заболеваний, ведущих к смерти и потере трудоспособности. 

Для большинства стран еще слишком рано оценивать результаты деятельности, 
предпринимаемой в соответствии c их стратегиями, по снижению уровня смертности 
и разницы в уровнях здоровья. B большинстве стран еще не заложена основа для 
сравнений. Они лишь провели анализ направлений и проделанной за последние два 
десятилетия работы. Отсутствие данных по смертности и заболеваемости ограни- 
чивает возможности такого анализа и затрудняет проведение сравнений между стра- 
нами. Еще более трудным является измерение и анализ тенденций и уровней раз- 
личия состояния здоровья населения одной страны; такой анализ не всегда возмо- 
жен даже в более развитых в экономическом отношении странах. 

B основе представленного в данном докладе анaлиза лежат отчеты по оценке, 
полученные от стран и регионов, a также другие имеющиеся в ВОЗ данные o смерт- 
ности и заболеваемости. B главе рассматриваются уровни и тенденции смертности, 
заболеваемости и инвалидности. По мере возможности определяется их удельный 
вес относительно отдельных групп населения, таких как дети грудного возраста и 
матери, престарелые, a также уделяется большое внимание болезням и причинам их 
возникновения. B ней также дается обзор моделей и тенденций поведения и здо- 
рового образа жизни, таких как грудное вскармливание, правильное питание, пла- 
нирование семьи; a также привычкам, наносящим вред здоровью, таким как курение, 
употребление алкогольных напитков и злоупотребление лекарственными средствами. 
Далее в ней рассматриваются взаимосвязи между здоровьем человека и окружающей 
средой, причем особое внимание уделяется вопросам, связанным c загрязнением 
окружающей среды, отходами, жилищным строительством и последствиями стихийных 
бедствий. 

УРОВНИ И ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ 

245. Анализ данных по смертности и заболеваемости позволяет распределить страны на три основ- 

ные группы в соответствии c существенными различиями эпидемиологических условий, хотя такие 

различия также существуют внутри стран и могут быть связаны c социально -экономическим неравен - 

СтВОи: 

первая группа характеризуется широкий распространением и высокой частотностью инфекцион- 

ных и паразитарных болезней, острыми респираторными заболеваниями верхних дыxательныx 

путей, недостаточным питанием, высоким процентом материнской смертности и смертности 

детей грудного возраста, широкой распространенностью детской инвалидности, высокой 

рождаемостью и низкими показателями продолжительности жизни; 

промежуточная группа характеризуется быстрыми демографическими и эпидемиологическими из- 

менениями; показатели смертности детей грудного возраста снижаются и возрастают показа- 

тели продолжительности жизни; рождаемость высокая, имеет тенденцию к снижению; основ- 

ными причинами смерти все еще остаются инфекционные и паразитарные болезни, но появляют- 

ся хронические и неинфекционные болезни, связанные c процессов старения, образом жизни 

и поведением; случаи потери трудоспособности встречаются реже, но соотношение инвали- 
дов сохраняется на прежнем уровне, так как они живут дольше; 

третья группа стран характеризуется преобладанием сердечно -сосудистыx болезней, рака, 

расстройств псиxического и нервного характера, дегенеративныx отклонений, a также болез- 
ненных состояний, обусловленных образом жизни н поведением; низкими показателями детс- 

кой и материнской смертности, высокий показателен продолжительности жизни в основной 
низкой рождаемостью; насильственная смерть, особенно людей пожилого возраста, занимает 
третье место в ряду причин смертности; постоянная нетрудоспособность является важней- 
шей проблемой здравоохранения; 

246. B прошлом десятилетии произошли большие демографические н эпидемиологические изменения, 

вследствие чего вторая группа включает теперь достаточно большое число развивающиxся стран, хо- 

тя в первой группе все еще имеется ряд стран, в первую очередь Африканского региона и регионов 
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Юго- Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. B третью группу входят наиболее промышленно 
развитые страны, a также несколько стран, которые можно отнести к разряду развивающихся. 

Вероятная продолжительность жизни при рождении 

имеющаяся информация свидетельствует o тенденциях к повышению уровня 

здоровья в ряде стран. B 96 странах, представляющих 62% всего населения в 

мире, продолжительность жизни достигла 60 и более лет, и в большинстве стран 

тенденция идет к повышению. 3a последнее десятилетие значительное число стран 

сумело сократить детскyю смертность но более, чем в четверти всех стран, пред- 

ставляющих 29% населения земного шара, детская смертность превышает уровень 

100 случаев на тысячу живорожденных. Определенные успехи наблюдаются в облас- 

ти борьбы с инфекционными болезнями. Новая тенденция отражает сокращение 
числа смертных случаев от сердечно- сосудистых болезней в ряде развитых стран. 

Во многих развивающихся странах продолжают сохраняться инфекционные и заразные 
болезни наряду c появлением хронических болезней и проблем здравоохранения, 
связанных c окружающей средой. Как в развитых, так и в развивающихся странах 

становится очевидным возрастающее понимание условий, которые вызывают инва- 

лидность и требуют профилактических мер. 

247. Вероятная продолжительность жизни при рождении1 как выражение перспектив выживания была 

принята в качестве глобального показателя состояния здоровья2. B Таблице 17 приводятся данные 

o числе стран по каждому региону ВОЗ, где предполагаемая продолжительность жизни при рождении 
ниже, равна или превышает 60 лет; 96 стран., представляющих 62% населения земного шара, дости- 

гли вероятной продолжительности жизни при рождении 60 лет и более. Информация отсутствовала 
по 7 странам, составляющим 4% всего населения. 

ТАБЛИЦА 17. ЧИСЛО СТРАН C ВЕРОЯTHОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗHИ ПPИ РОЖДЕНИИ 
БОЛEЕ 60 ЛЕТ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Вероятная 
продолжительность 

жизни 
при рождении 

Число стран 

АфрПкан- 
скии 
регион 

Регион 
трав 

�гмерики 

н 
гр- $осточ- 
нои Азии 

Евсропей- 
кии 

регион 
Регион 
осточного 
нуморьям 

Регион 
цаапалной 
1кого 
океана 

Итого 

Оба пола 
38 5 6 - 10 4 63 до 60 лет 

60 лет и старше 5 29 5 33 12 12 96 

Всего 43 34 11 33 22 16 159 
Информация отсутствует 1 - - 2 - 4 .7 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 

Мужчины 

30 6 5 1 10 3 55 до 60 лет 

60 лет и старше З 23 3 32 12 10 83 

Всего 33 29 8 33 22 13 138 
Информация отсутствует 11 5 3 2 - 7 28 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 

Женщины 

30 2 3 - 10 3 48 до 60 лет 
60 лет и старше 3 27 5 33 12 10 90 

Всего 33 29 8 33 22 13 138 
Информация отсутствует 11 5 З 2 - 7 28 

Итого 44 34 11 35 22 20 166 

1 
Вероятная продолжительность жизни при рождении - это среднее число лет, которые прожи- 

вут живорожденные при условии сохранения существующих показателей возрастной смертности. 

2 
Глобальный показатель 10 определяется как число стран, в которых вероятная продолжи- 

тельность жизни при рождении превышает 60 лет. 
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248. Существуют значительные различия по регионам: если в Европейском регионе ни в одной стра- 
не из 33 показатeль ожидаемой продолжительности жизни не был ниже 60 лет, то данный показатель 
отмечался в З9 из 42 стран в Африканском регионе, иэ которых поступила информация, и в боль- 

шинстве стран Региона Юго- Восточной Аэии и Региона Восточного Средиземноморья. 

249. B большинстве стран наблюдается тенденция к увеличению показателя ожидаемой продолжи- 
тельности жизни, как показано в Таблице 18, B двух странах отмечалось уменьшение, a в 

20 странах ожидаемая продолжительность жизни увеличилась менее, чем на два года. 

250. B большинстве стран Африканского региона ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
все еще ниже 50 лет. B странах латинской Америки и Карибского бассейна ожидаемая продолжи- 
тельность жизни увеличилась в среднем на двенадцать c половиной лет на три десятилетия и, 
по расчетам, только y 10% населения Региона показатель ожидаемой продолжитель- 

ности жизни при рождении составляет 60 или менее 60 лет. Существуют знaчительные различия 
между группами населения c самим высоким и самым низким уровнем доходов. B Регионе Юго- 
Восточной Азии в одной стране (Корейская Народно -Демократическая Республика) был достигнут 
показатель ожидаемой продолжительности жизни свыше 70 лет, в то время как по сообщениям из 
Бутана и Непала ожидаемая продолжительность жизни там составляет 40 -50 лет. B странах Евро- 
пейского региона ожидаемая продолжительность жизни y 99,6% всего населения в 1981 г. состав - 

ляла более 71 года, но в двух странах наблюдалось небольшое снижение этого показателя для 
мужчин. Повышение показателя ожидаемой продолжительности жизни также наблюдалось в несколь- 
ких странах Регионов Восточного Средиземноморья и Запaдной части Тихого океана. 

251. Данные, полученные из большинства стран, показывают более высокий уровень ожидаемой 
продолжительности жизни y женщин за небольшим исключением, относящимся, в основном, к 

некоторым странам Региона Юго- Восточной Азии. Данные, полученные из рвата стран, также 

свцдетельствуют o больших рaзличияx, существующих между социальными и экономическими группами, 
но для большинства стран таких данных нет. 

ТАБЛПЦА 18. ИЗМЕНЕНИЯ ПОKАЗАTEЛЯ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ ЗА ПEРИОД 1970 -1975 ГГ. И 

1980 -1985 ГГ. 

Изменения показателя Число стран 

Без изменений или снижение показателя 2 

Менее 2 лет 20 

2 -З года 66 

4 -5 лет 53 

6 лет и более 9 

В целом 150 

Источник: Ежегодник мировой санитарной статистики, 1984 г. 

Смертность: характер и тенденции 

252. Подсчитано, что более 50 млн. человек умирает каждый год. Самый большой покaзaтель 

смертности отмечaется в Регионе Юго- Восточной Аэии и составляет приблизительно 15,5 млн. че- 

ловек каждый год. Подсчитано, что в Регионе Западной части Тихого океана смертность 

составляет 10,5 млн. человек ежегодно. Затем следует Европейский регион, где показатель 

ежегодной смертности - 8,5 млн. человек что почти на 20% больше, чем уровень смертности 

в Африканском регионе (7,2 млн. человек). 



А39/3 
Стр. б8 

253. Поступает чрезвычайно мало информации o смертности и ее причинах, особенно в наименее 
развитых странах. C 1960 г. общий коэффициент смертности во многих развивaющиxся странах 
снизился, но показатели по странам в одном и том же регионе резко различаются - иногда эти 
различия достигают четырехкратной величины. Зa последние два десятилетия в некоторых раз- 
вивaющиxся странах, особенно в Регионе Юго- Восточной Азии и в Регионе Западной части Тихого 
океана, уровень смертности резко снизился. 

254. В Таблице 19 показаны основные причины смерти в шести регионах ВОЗ. Для тех регионов, 
в которых есть как развитые, так и развивающиеся страны, цифры для этик стран представлены 
отдельно. 

255. Причины смерти, отмечаемые в каждом Регионе, показаны в таблице, которая представляет 
состав населения по возрастам. Таким образом, в Регионах Юго- Восточной Азии и Восточного 
Средиземноморья почти половина (44 %) всех смертных случаев вызвана инфекционнцми и паразитарны- 
ми болезнями (включая некоторые распираторные заболевания); причем большинство из них поразило 
детей грудного и раннего возраста; вызвали смерть y половины умерших в Африканском регионе; 
для сравнения: в Европейском регионе около 0,1 общего количества смертей приходится на эти 
болезни. C другой стороны, 50%о смертных случаев в Европейском регионе были вызваны болезнями 
системы органов кровообращения и некоторыми дегенеративными болезнями, a еще 17%о - злока- 
чественными заболеваниями. Эти две большие группы причин смерти составляют также значитель- 
ный процент смертности в Регионе Западной части Тихого океана (32%о и 10%о соответственно) и 
в числовом отношении являются более важными, чем инфекционные и паразитарные болезни, которые 
составляют около 25 %. 

256. Смерть от внешних причин (несчастные случаи, травмы и отравления) в общем составляет 
около 5 %л, хотя это количество достигает 7%п в Регионе стран Америки и в Регионе Западной части 
Тихого океана. Около 20%о всех смертных случаев обычно относятся в категории "все другие и 
неизвестные причины ", хотя в Европейском регионе доля их меньше (13 %о). По крайней мере, 

для развитых стран категория "симптомы и неточно обозначенные причины" (т.е. неизвестные 
причины) обычно составляет менее 5 %о всех смертных случаев. 

Смертность среди детей грудного возраста 

257, Смертность среди детей грудного возраста является важным показателем состояния здоровья, 
который включен в глобальные контрольные показатели. B Таблице 20 по трем категориям для 

каждого региона показывается распределение по числу стран смертности среди детей грудного 
возраста. 

1 
Глобальный показатель N° 9 определяется как "число стран, в которых коэффициент смертности 

среди детей грудного возраста для всех установленных подгрупп составляет менее 50 на 1000 живо- 

рожденныx". 



ТАBJII3Пp 19. ОLЕНОЧНЫЕ ДAHIHЫE СЛYЧАEВ СМЕРТНОСТИ ОТ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, 1980 r., 
П0 РЕГИОНАМ ВОЗ (В ТЫСЯЧАХ) 

Африка Страны Америки 

Рго- 

Восточиая 

Азия 
Европа 

Восточное 

Средиземно- 

морье 

Запaднaя 

часть Тихого 

океана 

B миpe° 

Случаи 
Всего (раз- 
вивающиеся) Всего ю Рщйёсяа 

птраны 
тыёви 
страны 

Всего (�аэ- 
внвающи ся) Всего ющйёсяа 

страны 
тыёви 
страны 

Всего ( аз- 
вивaющи�ся) Всегo 

Развива- Раэви- Развива- Разви- 
ющиеся тые Всего ющиеся тые 
страны страны страны страны 

Инфекционные и паразитар- 
ные болезни (в том чис- 

ле некоторые респиратор - 
ные заболевания)а 3 570 1 060 980 80 6 780 970 310 660 1 760 2 690 2 620 70 16 830 16 020 810 

(33 %) (40 %) (8%) 

Злокачественные болезни 210 730 280 450 670 1 450 50 1 400 160 1 030 830 200 4 250 2 200 2 050 

(8%) (5%) (19%) 
Заболевания системы крово- 

обращения и некоторые 

дегенеративные забо- 

левания. 840 1 910 770 1 140 2 410 4 300 150 4 150 560 3 310 2 890 420 13330 7 620 5 710 

(26%) (18%) (54%) 
Определенные осложнения, 

возникающие в перинаталь- 
ный период 610 280 260 20 1 280 210 70 140 390 480 470 10 3 250 3 080 170 

(6%) (8%) (2%о) 

Травмы и отравления 270 380 200 180 660 490 40 450 160 710 650 60 2 670 1 980 690 

(5%о) (5%о) (6%о) 

Все другие и неизвестные 

причины 1 680 870 650 220 З 630 1 100 180 920 930 2 270 2 170 100 10 480 9 240 1 240 
(21%о) (23%о) (12%о) 

Все причины 7 180 5 230 3 140 2 090 15 430 8 520 800 7 720 3 960 10 490 9 630 860 50 810 40 140 10 670 
(100%) (100 %) (100%) 

Включая грипп, пневмонию, бронхит, эмфизему и астму. 

Сахарный диабет, язва желудка и двенaдцатиперстной катки, хроническая болезнь печени и циpроз, нефрит, нефротический синдром н нефроз. 

B скобках указано процентное соотношение для каждого заболевания. 

Источник: Ежегодник мировой санитарной статистики, 1984 г. 
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ТАБлПЩА 20. СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 
НА 1000 ЖИВОРОЖДЕННыХ ПО РЕГИОНАМ 803 

Покaзатель 
смертности 
(на 1000 

живорожден- 
ных) 

Число стран 
- 

Африка Страны 

Америки 

Юго- Восточ- 

ная Аэия 
Европа Восточное 

Средизем- 
номорье 

Запaдная 
часть Ти- 
хого 
океана 

Итого 

менее 50 
50,0 -99,9 

100 и более 

2 

9 

32 

24 

7 

3 

4 

3 

4 

27 

3 

2 

7 

8 

7 

12 

З 

1 

76 

33 

49 

Всего 43 

1 

З4 

- 

11 

- 

З2 

3 

22 

- 

16 

4 

158 

8 Нет данных 

B целом 44 34 11 35 22 20 166 

258. Таблица отражает рагиональные различия; в подавляющем большинстве стран Регионов Африки, 
Юго- Восточной Азии и Восточного Средиземноморья (в которых проживает 45% населения земного 

шара) уровень смертности выше 50 на 1000 живорожденных. 

259. За последнее десятилетие наблюдалось снижение уровня смертности среди детей грудного 
возраста в около 150 странах (Таблица 21). C другой стороны, в более четверти все стран, 
в которых проживает 29% населения земного шара, уровень смертности всех еще выше 100 на 
1000 живорожденныx. 

260. Из -за отсутствия достоверной информации не всегда возможно провести анализ причин 

смертности в первый год жизни. Имеющаяся информация показывает, что перинатальные условия 

являются главными причинами, вызывающими смертность новорожденных в мире. B развивающихся 
странах недостаточность питания, инфeкции, особенно респираторные инфекции и диарейные болез- 
ни, являются основными причинами постнеонатальной смертности. 
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Различия в показателях смертности среди детей 
грудного и раннего воэАаста в зависимости от пола 

261. B большинстве стран мира коэффициент смертности среди женщин и девочек ниже, чем среди 
мужчин и мальчиков. Это различие наиболее значительно в период внутриутробной жизни и 
рaннего грудного возраста. Образ жизни или условия жизни, которые окaзывают на один пол 
больше влияния, чем на другой, могут изменить данный показатель. 

26.2. B некоторых странах дискриминация в практике ухода за детьми исключает все преимущества 
для лиц женского пола, и коэффициент смертности девочек такой же или выше, чем коэффициент 
смертности мальчиков. Это особенно заметно в постнатальной группе и в группе детей в воз - 
расте от 1 до 4 лет. B этик возрастных группах различия в питании, более низкий уровень ох- 
вата иммунизацией, слабая работа служб по уходу за матерью и ребенком и задержка c оказанием 
немедленной помощи приводят к повышению уровня заболеваемости и смертности y девочек. 

263. B Таблице 21 приводятся данные по 22 из общего числa стран, которые участвовали в 

Глобальном обследовании на плодовитость. Для сравнения представлены данные по швеции. 
B возрастной группе детей от 2 до 5 лет в 14 странах коэффициент смертности девочек выше, 

чем мaльчиков, a в некоторых странах он намного выше. B одной трети стран латинской Амери- 
ки Сиз 34), которые представили данные o коэффициенте смертности для возрастной группы от 
1 до 4 лет за 1980 г., данный показатель для девонек был такой же или выше, чем коэффициент 
смертности мальчиков. B 1970 г. эквивалентное соотношение составляло 22%о; таким образом, 
мы являемся свидетелями того факта, что дискриминaция в уходе по признаку пола не уменьшилась 
за последние 10 лет. Имеются убедительные свидетельства, что тaкая дискриминация, которая 

тесно связана c вышеуказанным предпочтением потомству мужского пола, имеет место, главным 

образом, в обществе, где женщина находится в особенно униженном положении. 

тАБлИЦА 21. КОЭФФИЦИЕНТ СмЕРТНОСТИ МАЛЬЧИКОВ и ДЕВОЧЕК гРУднОго ВОЗРАСТА, 
ВОЗРАСТА, КОГДА РЕБЕНОК НАЧИНАЕТ ХОДИТЬ, И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Страна Грудной возраст Возраст, когда Rебенок 
начинaет ходить- 

Ранний возраст 

Сенегал 1,16 0,99 1,00 

Непал 1,03 0,89 0,95 

Бангладеш 1,18 0,73 0,84 

Пакистан 1,05 0,65 0,68 

Камерун 1,07 1,04 0,99 

Египт 1,01 0.71 0,94 

Турция 1,10 0,62 0,94 

Кt дивуар 1,24 1,19 1,11 

Индонезия 1,30 1,15 1,31 

Марокко 1,06 0,88 1,11 

Кения 1,10 1,17 1,02 

Гана 1,22 1,15 0,95 

Колумбия 1,19 0,75 0,83 

Тунис 1,02 1,05 1,25 

Мексика 1,25 0,86 0,88 

Таиланд 1,08 1,42 0,65 

С СирийскаяРеЬпуслпка 
0,92 1,05 0,64 
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ири Ланка 1,24 0,68 0,87 

Иордания 0,85 0,81 0,99 

Венесуэла 1,27 1,14 0,90 

Фиджи 1,19 0,92 1,04 

Ямайка 1,З6 1,07 1,17 

Малайзия 1,31 1,41 1,19 

Португалия 1,49 1,52 0,59 

швеция 1,09 1,11 1,36 

Источник: глобальные обследования на плодовитость. 

Примечания: a 
Ребенок, начинaющий ходить: от одного до двух лет. 

Ребенок раннего возрастах от двух до пяти лет. 

Страны перечислены по порядку уровня смертности до пяти лет. 

Материнская смертность ' 

264, Материнская смертность составляет самый высокий процент смертности среди женщин детород- 

ного возраста в большинстве развивающихся стран, хотя официальные статистические данные не 

всегда отмечают важность этого показателя. B районах, где эта проблема стоит особенно 

остро, большинство случаев материнской смертности просто не регистрируется или же причина 

смерти точно не указывается; отсюда возникает тенденция недооценивать серьезность положения. 

Только 75 из общего числа государств - членов ВОЗ смогли представить данные o материнской 

смертности. Из 117 развивающихся стран 73 не смогли представить коэффициент смертности, 

a ряд цифр, которые были представлены, сильно занижены. 

265. На основании дaнныx из других источников можно сделать вывод, что около 500 000 женщин 

ежегодно умирают от связанных c беременностью причин, причем большинство из них предотвратимы. 

Как показано в Таблице 22, показатель материнской смертности варьирует в широком диапазоне 

в соответствии c уровнем социально -экономического положения стран; коэффициент смертности в 

странах, где проблема стоит наиболее остро, в 500 раз выше, чем самый низкий коэффициент 

смертности в промышленно развитых странах. Трагическим является не только безвременная 

смерть самой женщины, но также и последствия ее для осиротевшей семьи. 
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ТАБЛИЦА 22. КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ ЖИВОРОЖцЕвКЪIХ И МАТЕРЕЙ ПО РЕГИОНАМ 
(ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ HАЦИЙ) 

Регион Живорождение Материнская смертность по странам 

1982 r. Самая низкая Самая высокая 

(в тысячах) (на 100 000 живорожденных) 

Африка 23 100 108 1 100 

Азия - Южная 51 700 5 1 000 

- Восточная 23 200 8 100 

Северная Америка 4 400 6 10 

Латинская Америка 12 500 8 470 

1 Европа + СССР 12 000 2 14о 

Океaния 500 14 900 

B MИPЕ 127 400 2 1 100 

Источники: По данным Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций и ВОЗ, 
составленным на основе различных источников. 

266. Основными причинами материнской смертности являются кровотечение, нередко вызываемое 
анемией, и сепсис. B некоторых странах Латинской Америки 50%о материнской смертности являются 
следствием нелегальных абортов. B развитых странах, где общий уровень материнской смертности 
гораздо ниже, процент материнской смертности из-за кровотечения и сепсиса гораздо меньше, 
но в большинстве стран более 20% материнской смертности наступает в результате токсикоза 
беременности. Можно значительно предотвратить материнскую смертность, если обеспечить 
соответствующий уход во время беременности и наблюдение y специалиста, a также если создать 

надлежащие условия для лечения осложнений в период беременности. 

Специфические болезни и состояния 

Инфекционные и паразитарные болезни 

267. Как показал опыт более развитых стран, в странах, где основные причины заболеваемости 
и смертности непосредственно или косвенно связаны c инфекционными болезнями и паразитарными 
инвазиями, многие из этик болезней можно предотвратить путем улучшения условий жизни, окру- 

жающей среды и проведения конкретных профилактических мер. Результаты этого уже становятся 
заметными в некоторых развивающихся странах. 

268. Диарейиые болезни. Во всех развивaющиxся странах диарейные болезни являются одним 

из наиболее серьезныx факторов, влияющих на здоровье детей, и одной из основныx причин 

обращения за медицинской помощью. 

B Таблице 24 приведены данные относительно заболеваемости по диарейным болезням y детей 

до пяти лет, полученныe в результате обследований, проведенных в период 1982 -1984 гг. в 

ограниченных географических районах во всех регионах. 
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269. B большинстве районов мира ротавирус является наиболее важной единственной причиной 
зaболеваемости диарейными болезнями детей в возрастной группе до двух лет, матери которых 
обращаются в учреждения здравоохранения. Этот факт послужил толчком к проведению исследований 
для создания эффективных вакцин. 

270. Хотя за последние десять лет вспышки холеры носили не столь серьезный характер и отмеча- 
лись лишь в 18 новых странах по сравнению c 50 за период c 1966 -1975 гг., сейчас она является 

эндемичной в большом числе стран, особенно в Африке, и, следовательно, продолжает представлять 
угрозу для других, пока еще незараженньпг районов. 

271. Хотя данные o смертности от диарейных болезней носят неполный характер, есть основания 
полагать, что широкая доступность и использование метода oральной регидратации снизили 
смертность от острой диареи, вызванной различными причинами. Необходимо направлять больше 
информации в страны относительно применения этих методов лечения в борьбе c диарейными болез- 
нями. B нескольких странах по этой проблеме проводятся исследования и готовятся практические 
разработки. 

272. Респираторные болезни. Подсчитано, что от одной четверти до одной трети случаев детской 
смертности в мире прямо или косвенно вызываются острыми респираторными заболеваниями. Данные 
o зарегистрированных случаях смерти от острых респираторных инфекций свидетельствуют o глубоких 
различияx между развивающимися и развитыми странами; смертность от этой причины в развивающихся 
странах от 30 до 70 раз выше. 

273. Статистические данные, отражающие деятельность служб здравоохранения, показывают, что 

эта группа болезней заслуживает серьезного внимания. Острые респираторные заболевания яв- 
ляются главной причиной, которая заставляет людей обращаться в службы здравоохранения как в 

развитых, так и развивающихся странах. От 30%о до 50%о больных, обращающихся за помощью к 
педиатрам в амбулаториях, страдают респираторными болезнями. От 10% до 30%о госпитализирован - 
ныx детей также больны этой болезнью. Особенно серьезную озабоченность в развивающихся 
странах вызывает тажелое поражение нижнего респираторного тракта, которое является причиной 

большинства смертельных случаев от острых респираторных болезней. Низкая масса тела при 
рождении и недостаточность питания значительно усугубляют риск смертности от этих болезней. 

274 Туберкулез остается одной из основных проблем общественного здравоохранения в большин- 
стве развивающихся стран. Результаты обследований в нескольких странах свидетельствуют o 
снижении заболеваемости туберкулезом. Даже когда количество случаев зaболевания остается 
на том же уровне или увеличивается, что является результатом более тшательного обследования, 
в обследованиях o заболеваемости туберкулезом отмечается, что c тех пор, как было начато 
осуществление национальных программ по борьбе c туберкулезом, риск заражения снизился от 
2% до 4 %о в год. Показатели снижения заболеваемости туберкулезом находятся в полном соот 
ветствии c показателями эффективности программ по борьбе c ним в различных странах. 

275. Детские болезни, которые можно прeдотвратить c помощью вакцинации. в большинстве стран 
в рамках программ иммунизации ведется борьба против шести основных болезней, которые можно 
предотвратить в детстве - дифтерия, коклюш, столбняк новорожденных, полиомиелит, корь и 
туберкулез. в 1984 г. было подсчитано, что, взятые вместе, эти шесть болезней уносят 
ж изни более четырех миллионов детей ежегодно и являются причиной инвалидности еще y четырех 
миллионов детей. 

276. Фиг. 4 представляет данные относительно распространенности кори, полиомиелита и столбняка 
на 100 000 человек населения c 1974 г. по 1983 г. Они относятся к заболеваниям, которые 
наиболее точно поддаются диагностике, и o которых имеются полные данные. Частота случаев 
заболевания ими является полезным показателем эффективности программы иммунизации. 
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ФИГ. 4. ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО РАСПРOСТРАНЕННОСТИ КОРИ, ПОЛИОMИЕЛИТА 

И СТОЛБНЯKА B МИРЕ (на 100 000 населения) 

1974 -1984 гг.1 

- - - - -..., 

-• 

Столбняк 

поли они елит 

1 1 1 1 1 ! 1 1 

И 
o 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Считается, что по этим болезням ставятся наиболее точные диагнозы, предоставляется 

полная информация и на них сильнее всего сказалось влияние программ иммунизации за 

короткий срок. 
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277. Лепра. Почти 1 млрд. людей проживает в районах, где распространение лепры составляет 
по крайней мере 1 на 1000 человек. Более одной трети всех больных лепрой угрожает прогрес- 
сирующая и постоянная инвалидность. Подсчитано, что в мире 10,6 млн. человек страдают 

лепрой, при этом на Азию приxодится наибольшая доля - 62%, затем следует Африка, на которую 
приходится 34 %о. Однако распространенность лепры в Африке в три раза больше, чем в Азии. 

278. Несмотря на значительные усилия, предпринятые за более чем 2O- летний период, пока что 
выявлено и зарегистрировано для дальнейшего лечения только приблизительно около половины 
случаев заболевания лепрой в мире. B результате энергичньпс действий по выявлению случаев 
заболевания и лечению, количество зарегистрированных случаев поднялось выше 85 %о, c 2,8 мли. 
в 1966 г. до 5,2 млн. в 1983 г. Увеличение было особенно внушительным в Регионе стран 
Америки и Регионе Юго- Восточной Азии. 

279. Болезни, передавaемые половым путем. Многие социальные, медицинские и демографические 
факторы, в том числе урбанизация, меняющееся отношение к полу, контрацептивные средства, 
повышение устойчивости организма к антибиотикам, возрастaющее число людей молодого возрaста, 

особенно в развивающихся странах, способствовали рапространению болезней, передaваемых 
половым путем, и осложнений после них. Обычно поступают неполные данные, a национальные 

статистические системы, которые, в лучшем случае, сообщают только данные o традиционных 
венерических заболеваниях, не отражают масштабов данной проблемы. Однако все имеющиеся 
данные указывают на очень высокую степень распространенности болезней, передаваемых половым 
путем (от 1% до 14 %о) в группах высокого риска. 

280. Основные проблемы возникают в связи c осложнениями, которые наступают, в частности, 

в тех случаях, когда зараженные лица не выявлены и не подвергнуты лечению вскоре после 
заражения. Эти осложнения, распространенность которых быстро растет, включают бесплодие, 
внематочнyю беременность, недоношенность, врожденные и перинатальные инфекционные болезни 

и некоторые виды рака. 

(Паразитарные болезни) 

281. Малярия остается одной из основных проблем общественного здравоохранения во многих 

странах. Застой - так можно охарактеризовать эпидемиологическую ситуацию на глобальном 

уровне, причем улучшение положения в некоторых странах нарушается ухудшением его в других. 

Малярия является одной из важных причин детской смертности, особенно в странах тропической 
Африки. Многочисленные попытки по борьбе c этой болезнью столкнулись c фактом резистенции 

комаров к инсектицидам, которые сейчас имеются в достаточном количестве. Развитие устлй- 

чивости паразита к хлорохину создало новые проблемы в лечении этой болезни и вызвало необ- 
ходимость интенсивных поисков других средств борьбы. 

282. Выявление случаев заболевания и получение данных находятся в неудовлетворительном 

состоянии, и поэтому трудно подсчитать общее количество заболеваний малярией, но по оценочным 

данным, 56% населения в мире живет в странах или районах, где малярия продолжает представлять 
проблему общественного Здравоохранении. На Регион Юго- Восточной Азии приходится около 
половины всех зарегистрированных и подтвержденньи случаев заболевания малярией малярией в 
мире, в 1984 r. в этом Регионе было зарегистрировано 2,6 млн, случаев. 3a период 1979- 
1983 гг. в 9 из 17 стран, по которым можно дать оценку, ситуация c малярией удудлгчлась 
(см. Фиг 5). 



ФИГ. 5. 3пиДЕМИОЛОГИЧЕскАя ОцЕнкА рАСПРОСТРАНЕния мАЛЯРИи, 1984 r. 

острова 
Зеленого Мыса 

Коморские 
о-ва 

Q Маврикий 

В ан у "ту 

районы, где малярия исчезла, была ликвидирована 
или никогда не отмечалась 

районы c ограниченным риском заболевания 

районы, где имеет место передача малярии 
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283. B Таблице 23 пригодятся расчетные показатели o группах риска и o количестве клинических 
случаев. 

тАБлИцА 23. нАсЕЛЕниЕ с ФАКТОРОМ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ МАЛяРИЕй и 

РАСЧЕTHЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ O КОЛИЧЕСТВЕ КЛИничЕСКИХ СЛYЧАEВ, 1984 г. 

Район 

Население (в миллионах) Ежегодные расчетные показатели 

Всего 
Из них в Количество Группы риска 

группах клинических на 10 000 

риска случаев нaселения 
(в тысячах) 

Районы Африки к северу 
от Сахары 

Районы Африки к югу от 

19 За 1.6 

Сахары 435 385 80 190 2082.9 

Страны Америки 656 128 2 742 214.2 

Регион Юго- Восточной 

Азии ВОЗ 1 146 1 077 9 293 86.3 

Европа (включая Турцию) 815 10 116а 116.0 

Регион Восточного 

Средиземноморья BOЗ 

(за исключением 

африканских стран) 215 154 724 47.0 

Регион Западной части 

Тихого океана ВОЗ 1 384 436 4 910 112.0 

Всего 4 751 2 209 97 978 443.5 

- Включает завезенные случаи. 

ь Расчетные данные от общего числa паразитарных малярийных заболеваний, составляющих 
227 млн. человек ежегодно. 

284. во многих развивающихся странах невозможно точно установить число случаев смерти от 
маляpии из -за недостатков в системе регистрации смертности и неточной диагностики ее причин. 

285 шистосомоз. По расчетным данным 200 млн, человек заражены шистосомозом и 500 -600 млн. 
подвержены риску заражения. География pаспространения болезни широка: от Китая, Филиппин 
и Индонезии (Schistosomд japonicum). через Аравийский полуостров и соседние государства, 
Судан, долины и дельту Нила, через многочисленные страны прибрежных районов северной чaсти 
африканского континента и все районы Африки южнее Сахары (S.mansoni и S.haematobium) 
до стран Америки - Бразилия, Суринам, Венесуэла и некоторых островов Карибского моря 
(S.mansoпí). 
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286. Хотя имеется много экологическиx, бихейвиоральных и биологических факторов, влияющих на 

распространненость шистосомоза, заболеваемость, в основном, связана c большой концентрацией 

паразитов y детей, проникающих в организм в результате постоянного контакта c источниками, 

содержащими пресную воду. Хроническая изнурительная болезнь, наблюдаемая y взрослых, 

является следствием такого тяжелого заражения в детстве. B настоящее время известно, что 

в эндемичных районах существует взаимосвязь заболевания шистосомозом c созданием проектов по 

развитию водных ресурсов. По мере расширения строительства сельскохозяйственных, энергети- 

ческиx и других объектов в этиx районах возрастает возможность и интенсивность передачи шисто- 

сомоза. 

287. Последние достижения в области диагностики и лечения шистосомоза привели к пересмотру 

стратегии и тактики борьбы c ним. Сейчас широко применяются новые безопасные хорошо усва- 

иваемые организмом и высокоэффективные оральные лекарства против шистосомоза, так что по 

всей вероятности, мероприятия по сокращению случаев заболевания шистосомозом пройдут успешно, 

особенно в эндемических районах, пораженных 8. haematobium. 

288. Онхоцеркоз является не только проблемой здравоохранения, но также тормозит социально - 

экономическое развитие. По оценочным данным, в 1974 г. 100 000 случаев слепоты в 19 странах 

Западной Африки были вызваны этой инфекцией, a общее число жителей в группах риска составляло 

около 12,5 млн. B результате совместных усилий, осуществляемых в рамках программы борьбы 

c этой болезнью в странах, расположенных в бассейне реки Вольта, удалось приостановить рас- 

пространение речной слепоты и практически ликвидировать риск заболевaния слепотой на 90% терри- 

торий, первоначально подверженных этому заболеванию. Таким образом, большие площади пло- 

дородных, но ранее не населенных долин рек, сейчас стали пригодны для сельскохозяйственного 

и социально- экономического развития. Мероприятия по борьбе c онхоцеркозом осуществляются 

еще в четырех странах, где общее число жителей в группах риска составляет 2,6 млн. человек. 

(другие инфекционные болезни) 

289. B 1980 r. на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было объявлено 

o ликвцдацаи оспы. После этого замечательного успеха, достигнутого в результате международных 

усилий, во всем мире постоянно функционирует система эпидемиологического надзора, работники 

которой проверяют все сообщения o возможных вспышках оспы. 

290. B настоящее время в мире есть только две лаборатории, в которых имеются вирусы оспы, 

предназначенные для исследовательских целей. Для борьбы c неожиданными вспышками оспы в 

Женеве имеется резерв вакцины против оспы, достаточный для вакцинации 300 млн, человек, 

которую можно доставить в любую страну в течение 24 часов. 

291. C конца 70 -x гг. появились совершенно новые болезни, такие как болезнь легионеров и 

сицдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Большинство заболеваний зарегистрировано 

в Регионе стран Америки и в Европейском регионе, но распространение болезни вызывает оза- 

боченность в других регионах. 

292. K июлю 1985 r. в мире было зарегистрировано более 12 000 случаев СПИД. K тому же 

известно, что несколько миллионов человек зарaжены вирусом и являются его переносчиками 

без ярко выраженных симптомов. Среди тех, y кого развивaются симптомы болезни, отмечаетcя 

высокий уровень смертности, но еще нет многих основных эпидемиологических данных, в том 

числе o приpоде инфекций без клиническиx проявлений. Когда будут получены данные из всех 

стран, население которых поражено этой болезнью, можно будет составить общую картину ее 

распространенности c учетом возникающих проблем для общественного здравоохранения. Тем 

временем предпринимaются энергичные усилия, направленные на то, чтобы группы высокого риска не 

могли распространять эту болезнь. 

293. Инфекционные болезни бактериального происхождения все еще создают серьезные проблемы 

для общественного здравоохранения как в развитых, так и в большей степени в развивающиxся 

странах из-за высокого уровня заболеваемости и смертности, особенно среди детей и людей 

пожилого возраста. Эпидемические вспышки чумы и менингококкового менингита имели место в 

несщольких странах Африки, Америки и Азии, 
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294. Уровень заболеваемости думой не показывает тенденции к снижению и сохраняется в естествен- 

ных очагах c локализованными вспышками бубонной чумы среди людей. Поэтому непрерывный эпиде- 

миологический надзор в странах, где наблюдались очаги заболевания чумой и потенциально возмож- 

но их существование, по- прежнему является серьезной задачей органов здравоохранения. 

295. Зоонозы и родственные пищевые токсикоинфекции зависят в большой степение от плотности и 

подвижности популяций людей и животных. Все прогнозы роста населения, a также прогнозы 

воспроизводства животных указывают на рост факторов, способствующих распространению зооноти- 

ческих инфекций и заболеванию людей. 

Хронические и дегенеративные болезни 

296. Угроза основных инфекционных и паразитарных болезней сильно снизилась в развивающихся 

странах в результате улучшения социально- экономических и санитарных условий, питании и 

эффективности служб здравоохранения. Результатом явилось снижение преждевременной смертности 

и постоянный относительный рост более старших возрастных групп. Так как процент людей пожилого 

возраста увеличился,то и повысился уровень заболевания возрастными болезнями,такими,как наруше- 
ние сердечно -сосудистой системы и рак. Этому способствовали изменения в образе жизни,явившиеся 

следствием развития обеспеченного индустриального городского общества. 

297. Болезни кровеносной системы. Сердечно -сосудистые болезни представляют большую важность 

для общественного здравоохранения во все возрастающем числе стран. Они являются болезнями не 

только развитых стран мира, но также вызывают все возрастающую озабоченность в развивающихся 

странах. 

298. Ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, ревматическая болезнь сердца 

и другие болезни кровеносной системы составляют почти одну четверть от всех случаев смерти 

во всем мире. B промышленно развитых странах сердечно -сосудистые болезни являются причиной 
половины всех случаев смерти - намного больше,чем рак,на который приходится 19%. По оценочным 

данным, на них также приходится 20%о от общего числа случаев инвалидНости.В развивающихся странах 

эти болезни занимают третье место - 16 %о случаев смерти, вслед за инфекционными (21 %о) и парази- 

тарными болезнями (18 %). Болезни кровеносной системы входят в пятерку основных причин смерти 

во всех, за исключением одной из стран Юго- Восточной Азии, a в Регионе Восточного Средизем- 

номорья сердечно -сосудистые болезни занимают второе место среди причин смерти. B Европе 

сердечно -сосудистые болезни и рак вместе являются причиной свыше 2/З всех случаев смерти. 

299. Последние тенденции смертности от сердечно -сосудистых болезней в ряде стран, таких, как 

Австралия, Финляндия, Япония и Соединенные штаты Америки, свидетельствуют o некотором ее 

снижении; c другой стороны, в Австрии, Ирландии и швеции смертность от этик болезней не меня- 

ется, a в некоторых странах, в частности, в Болгарии, Венгрии и Польше наблюдается ее повышение. 

Изменения коэффициента смертности, особенно от икемической болезни сердца, происходят быстрее 

в более молодых возрастных группах. B Таблице 26 показаны изменения за последний десятилет- 

ний период в процентах коэффициента смертности в стандартизированных по возрасту группах от 

40 до 69 лет в 26 промышленно развитых странах и районах, По развивающимся странам нет 

сопоставимых данных. 

300. Гипертония, возможно, является наиболее распространенным сердечно -сосудистым заболевани- 

ем, хотя данныx для оценки распространения ее в мире и ее глобальной тенденции недостаточно. 

Она также является серьезным фактором риска при коронарной болезни сердца. Исследования, 

проведенные на отобранных группах населения, показывают, что y 8 % -18%о взрослых кровяное давле- 

ние выше 160 мм рт. ст. (систолииеское) и /или 95 мм рт. ст. (диастолическое). Полагают, что 

гипертония в значительной степени зависит от факторов, связанных c образом жизни, такими, как 

стрессы, режим питания и физическая активность. Укрепление здоровья, раннее выявление и 

борьба c гипертонией помогают предотвратить инвалидность и преждевременную смерть в некоторых 

развитых странах. 
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тАвлиЦА 24. измЕнЕния в пРОЦЕНтАх КОЭФФИЦИЕНТА СМЕРТНОСТИ Для ВОЗ РАСТНОЙ ГРУППЫ 

OT 40 ДО 69 ЛEТ ЗА 10-ЛЕТНИЙ ПEРИОД B 26 ПРОМЪffiЛЕННО РАЗВИTЪIX СТРАНАХ И РАЙОНАХI 

Страны и районы Период 

Сердечно - Ишемическая Церебро- Все 

сосудистые болезнь васкулярная причины 

болезни сердца болезнь 

ч�pны 
жен- 

ы чp�Jны 
жен- 

ы чp�кны щйpны 
муж- 

pxы 
щйны 

% /0 /0 % % /О /0 % 

Япония 1972 -1982 -36.4 -41.8 -21.6 -34.5 -51.4 -50.9 -24.8 -32.0 

Австра,дия 1971 -1981 -32.1 -39.2 -32.6 -35.6 -38.6 -47.3 -23.5 -27.1 

Соединенные штаты Америки 1970 -1980 -28.4 -30.4 -35.8 -38.7 -44.7 -42.4 -20.4 -18.4 

Канада 1972 -1982 -25.8 -26.7 -27.8 -25.8 -37.8 -37.1 -15.7 -15.5 

Бельгия 1971 -1981 -24.7 -26.8 -27.7 -29.8 -39.8 -37.7 -16.7 -17.6 

Новая Зеландия 1971 -1981 -22.8 -22.5 -22.9 -17.1 -30.3 -34.7 -14.3 -10.5 

Франции 1971 -1981 -22.7 -35.1 -8.2 -24.6 -37.1 -42.3 -13.2 -21.0 

Финляндия 1970 -1980 -19.6 -40.2 -13.1 -23.1 -32.6 -47.1 -18.4 -27.8 

Англия и Уэльс 1972 -1982 -16.7 -19.6 -11.5 -7.1 -30.6 -28.1 -16.6 -11.4 

шотландия 1973 -1983 -16.2 -20.2 -9.9 -9.9 -32.9 -27.3 -13.0 -8.4 

Нидерланды 
1972 -1982 -16.1 -23.3 -20.0 -21.1 -25.8 -28.1 -13.0 -17.2 

фе ерэативная Республика 
едрм нии 

1972 -1982 -11.2 -21.9 -5.8 -7.2 -28.8 -32.3 -14.7 -19.5 

швейцария 1971 -1981 -11.2 -32.6 -0.2 -10.1 -31.6 -40.7 -15.1 -22.6 

Норвегия 1972 -1982 -10.1 -25.4 -5.2 -10.7 -40.3 -42.1 -6.3 -12.0 

Италия 1970 -1980 -8.9 -27.8 +1.0 -19.9 -20.0 -28.3 -8.6 -19.6 

Дания 1972 -1982 -8.2 -17.4 -9.4 -10.9 -2.1 -30.8 -5.4 -5.7 

Австрия 
1972 -1982 -7.4 -20.6 -0.1 -17.2 -26.2 -29.7 -12.1 -16.3 

Северная Ирландия 1971 -1981 -7.3 -12.3 -1.0 +12.8 -28.6 -37.6 -7.5 -5.5 

Ирландия 1970 -1980 -2.5 -17.1 +6.8 -5.2 -31.8 -30.1 -8.0 -14.5 

швеция 1972 -1982 -2.5 -20.1 +0.7 -19.4 -21.2 -24.3 -5.6 -12.3 

Чехословакия 1972 -1982 +12.0 +2.4 +8.8 +3.1 -1.2 -8.4 +6.0 -2.3 

Рyмыния 1972 -1982 +15.7 -2.7 +53.1 +50.4 +5.3 -6.3 +11.0 -2.7 

Югославия 1971 -1981 +23.5 +13.2 +34.8 +12.7 +6.6 -2.3 -1.6 -9.3 

Поль*а 1970 -1980 +31.3 +7.8 +58.0 +43.4 +62.2 +36.8 +15.8 -0.8 

Венгрия 1972 -1982 +33.0 +3.0 +37.6 +5.7 +59.1 +23.2 +30.9 +9.5 

Болгария 1972 -1982 +34.1 +3.6 +20.4 -11.1 +23.6 +1.6 +13.0 -2.4 

Источник: Ежеквартальник мировой санитарной статистики, том 38, N° 2 (1985 г.). 

1 
Данные основывaются на восьмой и девятой редакции Международной классификации болезней 

(мКБ) сдедующим образом: все сердечно -сосудистые болезни (МКБ 390 -458); ишемическая (коронар- 

нaя) болезнь сердца (ЛПСБ 410 -414); цереброваскулярная болезнь (МЕВ 430 -438). 
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301. Ревматизм и ревматическая болезнь сердца, хотя их и можно предотвратить, все еще поража- 
ют большое количество молодых людей в обездоленных группах населения. По сообщениям, 
заболеваемость среди школьников некоторых групп населения составляет от 20 до 30 человек на 
тысячу. B большинстве развивающихся стран ревматическая болезнь сердца является причиной 
более 30% всех госпитализаций в связи c заболеваниями сердца и остается одной из главных 
причин смертности и инвалидности 

302. рак признается причиной серьезной озабоченности для служб здравоохранения как в раз- 
вивaющиxся, так и в промышленно развитых странах. Таблица 25 показывает частотность двенад- 
цати основных видов рака в мире. 

ТАБЛИцА 25. ЧАСTOTHОСТЬ ДВЕНАДИАТИ ОТОБРА.ННЫХ ВИДОВ ЗАБОЛЕВАПИЯ 
РАКОМ Y МУЖЧИИ, ЖЕИIqИП И B ЦЕЛОМ B МИРЕ 

Категория Мужчины Женщины Оба пола 

1 Лёгкие Молочная железа Желудок 

2 Желудок шейка матки Легкие 

3 Толстая кишка/ 
прямая кикка Желудок Молочная железа 

4 Полость рта/ Толстая кишка/ Толстая кишка/ 
фаринкс прямая кишка прямая кишка 

5 Простата Легкие шейка матки 

6 Пищевод Полость рта/ 
фаринкс 

Ротовая полость/ 
зев 

7 Печень Пищевод Пищевод 

8 Мочевой пузырь Лимфатические сосуды Печень 

9 Лимфатические Лимфатические 
сосуды Печень сосуды 

10 Лейкемия Лейкемия Простата 

11 - Мочевой пузырь Мочевой пузырь 

12 - - Лейкемия 

Источник: D. M. Parkin et а1. в "Бюллетене Всемирной организации здравоохранения ", 
том 62, N° 2 (1984 г. ) 
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303. Наиболее широко распространенным в мире новообразованием несомненно является рак желуд- 

ка, процент заболеваемости которым высокий в Европе, Восточной Азии и Южной Америке. Однако, 

по ежегодным сообщениям, количество случаев заболевания раком легких не намного меньше и, ка- 

жется, это самый широко распространенный вид опухоли y мужнин. B настоящий момент уровень за- 

болевания раком желудка понижается, в то время как в некоторых странах быстро растет заболева- 
ние раком легких и, вероятно,относительное положение этих двух видов рака изменится в ближай- 

шем будущем. Большое увеличения случаев заболевания раком сейчас неизбежно в результате рез- 

кого роста продажи сигарет в развивающихся странах. Y женщин заболевание раком легких сейчас 
находится на пятом месте, но при настоящей возрастающей тенденции к курению женщин уровень 

его, вероятно, поднимется выше. 

304. Рак молочной желеэы,шейки матки,пеиени, мочевого пузыря,ротовой полости, фаринкса и 

простаты занимают значительное место в глобальном плане. Рак молочной железы занимает самое 
высокое место в первичной локализации его y женщин, особенно в развитых странах. Имеющиеся 
данные позволяют предположить, что 50 %л предполагаемых случаев заболевания им приходится на 

Северную Америку и Европу (исключая СССР), где проживает только 18% всего женского населения 

мира. Хотя рак шейки матки является более широко распространенным в развивающихся странах, 
в развитых странах появились признаки обнадеживающих тенденций. Например, от 11 из 26 стран 

Европы поступили сообщения o снижении более чем на 15%о смертности от этого вида рака в возраст- 
ной группе до 65 лет. Это снижение особенно заметно в тех странах, где были приняты к осу- 
ществлению эффективные программы массового выявления. 

305. C учетом трудности диагностирования рака печени на начальной стадии количество случаев 
заболевания этим раком в 2 раза меньше, чем случаев заболеваний раком легких в мире, несмотря 

на тот факт, кто первое более распространено в Африке и Восточной Азии (исключая Японию). 
Заболевание раком печени является прежде всего болезнью развивающихся стран c молоды населе- 
нием, так что, хотя процент его для определенныx возрастных групп может быть очень высоким, об- 

щий коэффициент невысок. На Китай приходится свыше 40% от общего количества случаев в мире; 
на Африку, где рак печени почти определенно является наиболее распространенной опухолью, при- 

ходится только 1Э%. Известно, что эта опухоль связана c заражением вирусом гепатита B, от 

которого сейчас имеются эффективные вакцины. Поэтому, вероятно, борьба c ним в ближайшем бу- 
дущем достигнет определенных результатов. 

306. Общее число случаев заболевания раком ротовой полости и фаринкса не дает четкого пред- 
ставления o больших различиях в индивидуальной локализации его во всем мире. Среди населения 

Китая большинство таких опухолей составляет наэофарингальные опухоли, в то время как на Индий- 
ском субконтиненте огромное большинство случаев заболевания раком приходится на ротовую полосты 
и это связано c жеванием табака и /или бетеля. Рак губы очень часто имеет место среди населе- 

ния некоторых западных стран, a там, где широко распространено заболевание раком ларинкса не- 

сомненно также наличие высокой частотности заболевания раком, классифицированныx как гипофа- 
рингальный. 

психические и неврологические расстройства 

307. Тяжeлые психические расстройства, такие как психозы, слабоумие и бихевиоральные проблемы, 

связанные c заболеванием или травмами мозга, поражают не менее 2% населения большинства стран. 

Процент их окaжется гораздо выше (от 5% до 10 %), если включить такие менее тяжелые, но все же 

ведущие к инвалидности состояния, как невротические и психосоматические расстройства и про- 

блемы, связанные со злоyпотреблением алкоголем и наркотиками. 

308. Количество случаев тяжелой yмственной отсталости в возрасте до 18 лет (коэффициент 
умственного развития ниже 50, при наличии существенных недостатков интеллектуальной и социаль- 
ной функций,и обычно связанных c этим неврологических аномалий) приблизительно составляет 
от 3 до 4 на тысячу; процент нерезко выраженной умственной отсталости (коэффициент умственного 
развития от 50 до 70 при минимально удовлетворительных показателях вьшолнения сложных заданий 
на умственную работу в школе) приблизительно составляет от 2%л до 3%. Эти цифры, вероятно, 
выше в развивающихся странах мира, в связи со случаями предотвратимой вторичной умственной 
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отсталости, являющейся следствием поражения центральной нервной системы бактериальными и па- 
разитарными инфекциями. 

309• Количество случаев эпилепсии среди населения колеблется от 3 -5 на тысячу человек в раз- 
витых странах мира до 15 -50 на тысячу человек в развивающихся странах. Есть сообщения o чрез- 

вычайно высоком проценте эпилепсии в некоторых районах Африканского и Американского регионов. 

Степень социальной неадекватности как следствие эпилепсии варьируется в зависимости от типа 
поражения, от уровня медицинского обслуживания и от сочувствия и поддержки, которую пациент, 

страдающий эпилепсией, может получить в общине. 

310. Самоубийство входит в список 5 -10 самых распространенных причин смерти во многих странах. 
Анaлиз психологическсн причин сaмоубийств показывает, что большинство покончивших с собой страда- 
ли псиxическими заболеваниями, которые можно было 6ы излечить. C начала 60 -x гг. в большин- 

стве европейских стран отмечается постоянный рост кисла сaмоубийств. Исключение составляют 

Гpеция и районы Соединенного Королевства, где этот процент значительно снизился. Данные сви- 

детельствуют o значительныx колебаниях между странами, возрастными группами и полами. B Евро- 

пе процент самоубийств среди мужского населения в возрастной группе 75 лет и старше колеблется 

между 9 на 100 000 человек населения в Северной Ирландии (1980 г.) и 196 на 100 000 в Венгрии 

(1984 г.). Для сравнения пригодятся следующие показатели: 

Канада 

Соединенные штаты Америки 
Япония 
Австралия 
Новая Зeландия 

39 (1983) Чили 25 (1983) 

46 (1982) Уругвай 69 (1978) 

79 (1984) Таиланд 30 (1981) 

39 (1983) Гонконг 45 (1984) 

32 (1983) Сингапур 63 (1981) 

311. За последние 25 лет наблюдается значительное увеличение кисла попыток к самоубийству 
повти во всех европейских странах. Социальные и клинические факторы,ведущие к попытках к само- 
убийству и достоверность сообщений настолько отличны от подлинных самоубийств, что необходимо 
отдельно рассматривать причины и стратегию по их предупреждению. 

312. Поражение центральной нервной системы в результате травм, бактериальных и паразитарных 
болезней, гипертонической энцефалопатсе, вредных веществ (например, окиси углерода, тяжелых 
металлов и инсектицидов), недостаток важных питательных веществ (особенно йода) и другие при- 
чины являются вaжным источником псинических и неврологических заболеваний во всем мире. Необ- 
ходимо обратить особое внимание на ослабляющие здоровье последствия нарyшений мозгового крово- 
обращения, возникающин в результате запущенной формы гипертоник. Это заболевание все чаще 
привлекает внимание врачей в развивающихся странах. Есть подтверждения, что устойчивые инфек- 
ции (такие, как хроническая малярия) снижают познавательные способности, даже когда мозг не- 
посредственно не затронут. B результате ряда исследований детей, страдающих анемией, были 
установлены дефекты в их познавательных способностях. 

313. По имеющимся данным процент старческого слабоумия y людей 7O- летнего возраста и старше 
составляет около 10 -20%о в западных странах. Эти нарушения представляют серьезную проблему 
для служб здравоохранения, поскольку больше людей .доживают до глубокой старости. 

314. C увеличением продолжительности жизни населения в большинстве промышленно развитых 
стран растет процент серьезных психических расстройств1и проблемы псикогериатрик требуют при- 
влечения значительной доли ресурсов на нужды медико -санитарного обслуживания. B то время как 
процент некоторых более серьезных расстройств, таких как шизофрения кажется устойчивы и срав- 
нимьпм среди различных групп населения, увеличивается процент других расстройств. Так, стано- 
вится очевидны, что частота депрессивных заболеваний растет в странах Европы и Северной Амери- 
ки. По сведениям из Соединенных l[татов Америки среди молодых женщин наблюдается значительное 
повышение процента этого заболевания, в то время как анaлогичное значительное увеличение, от- 
меченное в еропейский странах, распространяется как на мужчин, так и на женщин. Во многих 
странах мира вызывает беспокойство рост лекарственной зависимости и злоупотребление так называ- 
емыми "сильнодействующими" наркотиками (например,героином); кажется, что новая волна проблем, 
связанных c алкоголем, затрагивает многие развивающиеся страны. B развивающихся и развитых 
странах проблемы психического здоровья и отчаяния заставляют людей все чаще обращаться в учреж- 
дения первичной медико -санитарной помощи. 
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Состояния, вызывающие нетрудоспособность 

315. Считается, что во всем мире от 340 до 480 миллионов человек являются неполноценными в 
результате психических или физических нарушений. Причины нарушений, a также размер и послед- 
ствия неполноценности отличаются в различных частях света. Эти отличия проистекают из отли- 
чающихся социально-экономических условий и возможностей, которые каждое общество создает для 
благосостояния своих членов. B развивающихся странах 80% всех неполноценных лиц проживает в 

отдаленных сельских районах. Проблема усугубляется тем фактом, что, как правило, инвалиды 
являются чрезвычайно бедными людьми. B некоторых из этик стран доля инвалидов составляет 
порядка 20% от всего населения. 

316. Дети и пожилые лица являются наиболее уязвимыми для состояний, вызывающих нетрудоспособ- 
ность. Для многих детей наличие признаков неполноценности может привести к оторванности или 
изолированности от того опыта, который получают дети при нормальном росте и развитии. B боль- 
шинстве стран численность пожилых групп населения возрастает, a в ряде развитых стран примерно 
2/3 инвалидов являются лицами пожилого возраста. Большинство состояний, которые вызывают 
нетрудоспособность (например: артрит, паралич, болезни сердца и ухудшение слуха и зрения), 
требуют различных форм профилактики, реабилитации и услуг по оказанию помощи. Последствия 
неполноценности и инвaлидности являются особенно серьезными для женщин в тек странах, где 
женщины оказываются в неблагоприятных социальных, культурных и экономических условиях, которые 
препятствуют их доступу к основным видам обслуживания. B настоящее время в мире имеется более 
10 миллионов беженцев и перемещенных лиц, многие из которых являются физически или психически 
неполноценными, a большинство из них проживает в развивающихся странах, где услуги и возмож- 
ности лечения крайне ограничены. 

317. Считается, что пять миллионов детей ежегодно становятся инвалидами в результате заболе- 
вания полиомиелитом, корью, столбняком, коклюшем, дифтеритом и туберкулезом. Этого можно 
избежать путем своевременного проведения иммунизации детей, стоимость которой очень невысоко. 
Путем иммунизации можно также бороться и c другими болезнями, например краснухой, которая 
является серьезной причиной слепоты, глухоты и психических расстройств. 

318. Болезни, вызванные различного рода лишениями (обычно связаны c комплексом проблем недо- 
статочного питания, распространением инфекций или отсутствием предохранительных мер), по оцен- 
кам специалистов, ежегодно поражают более 20 миллионов человек, главным образом детей. Среди 
инфекций, вызывающих нетрудоспособность, большое место занимает трахома, являющаяся все еще 
основной причиной потери зрения; отит, ведущий к ухудшению слуха; туберкулез и лепра, в 

первую очередь поражающие беднейшие слои населения. 

319. Механизация и автоматизация принесли c собой как в развитые, так и в развивающиеся стра- 
ны, растущее бремя инвалидности. B результате автодорожных несчастных случаев инвалидов 
оказывается в 15 раз больше, чем погибших. По данным МОТ, ежедневно происходит 100 000 
несчастных случаев в промьшиенности, и все возрастающая часть этик случаев в развивающихся 
странах является результатом слишком быстрого приобретения сложной техники и отсутствия охра- 
нительного законодательства, которое обеспечило 6ы ее безопасное использование. 

320. Болезни сердца и паралич, считавшиеся некоторое время принадлежностью западного город- 
ского общества, в настоящее время становятся растущей причиной инвалидности и смерти в разви- 
вающихся странах. Высокое давление является главным фактором риска и c ним можно бороться. 
Вероятно, умственно отсталые люди составляют самую большую группу среди инвалидов. 

321. Постепенно меняется вид болезней, ведущих к потере зрения, в частности для населения 
развивающихся стран. Инфекционные глазные болезни (например, трахома и онхоцеркоз) и недо- 
статочность витамина A по- прежнему остаются важными причинами слепоты в глобальном масштабе, 
однако борьба c ними постепенно приносит свои результаты во многих странах. Тем не менее, 
возрастные болезни, в частности катаракта, характеризуются ростом в связи c увеличением доли 
престарелых в населении большинства стран. Имеющиеся сведения указывают на то, что катаракта 
является причиной 50% и более потери зрения и слепоты среди населения, a в некоторых развиваю- 
щихся странах постоянно растет количество людей, которым нужна операция. Выла разработана 
стратегия определения среди населения случаев болезней, нуждающихся в хирургическом вмешатель- 
стве, a также планирования широкомасштабного хирургического обслуживания. B растущем числе 
развивающихся стран для лиц, которым бьиа сделана операция по удалению катаракты, выдаются очки. 
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322. B 1985 г. 41,6 млн. человек в мире страдали недостаточностью слуха, из них 11,8 млн. че- 
ловек - от полной или сильной потери слуха и 29,8 млн. человек - от частичной потери слуха. 
K 2000 г. их число возрастет соответственно до 16,3 млн. человек и 40,7 млн. человек, или в 
целом до 57 млн. человек; если не будут приняты эффективные профилактические меры, эти цифры 
могут возрасти еще выше. Некоторые виды потери слуха могут быть предотвращены, особенно силь- 
ные формы, появляющиеся при роацдении или в детстве. Таким образом, важно, чтобы были разра- 
ботаны определенные методы точной проверки, которые бы применялись по возможности в наибольшем 
числе стран для определения масштабов проблемы, a также установления актуальности профилакти- 
ческих мер. 

323. B ходе Международного года инвалидов (1981 r.) мир узнал o существующей возможности 
путем применения уже разработанной и дешевой технологии эффективно вмешиваться в случаи инва- 
лидности, от которых страдают широкие массы населения. 

Стоматология 

324. Для получения более полных данных o стоматологическиx заболеваниях в 1965 г. были раз- 
работаны руководства для определения стандартных эпидемиологических методов и для сопоставления 
данных, полученных в результате применения этиx методов. Инфoрмация o географическом распро- 
странении возникшего кариеса подтвердила, что эта болезнь представляет проблему большой важ- 
ности в высокоразвитыx промышленных странах и гораздо меньшей в развивaющиxся странах, хотя 
там уже появились признаки ее роста. B 70 -e гг. стало очевидным, что тенденция к ее быстро- 
му росту в развивающихся странах и значительному снижению в высокоразвитыx промышленных стра- 
нах устраняет этот разрыв. 

325. B 1980 r. был принят трехкомпонентный показатель состояния зубов 12- летнего ребенка - 
pазрyшенные, отсутствующие или пломбированные (РОП) зубы для оценки прогресса по достижению 
целей стоматологии на национальном, региональном и глобальном уровнях. На основе информации 
Международного банка данных по стоматологии на 1980 г. и ежегодно, начиная c 1982 г., предва- 
рительно определены глобальные средние данные среди населения, представленные в Таблице 26 
в порядке их последовательности. 

ТАБЛир 2б. СРЕДНЕЕ tТиСлО НА РЕБЕНКА РА3РУшЕН1АIХ, ОТСУТСТВУЮпцх ИЛИ ПЛОМБИРОВАННЫХ 
(РОП) ЗУБОВ B ВОЗРАСТЕ 12 -ТИ ЛЕТ 

Годы 

1980 r. 1982 г. 1983 г. 1984 r. 1985 r. 

Средние данные 2,43 2,42 2,41 2,87 2,78 

Развивающиеся страны 1,63 1,83 1,86 2,53 2,43 

Высокоразвитые 

промышленные страны 4,53 3,92 3,84 3,88 3,82 
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326. Эти тенденции, независимо от их характера будут развиваться за пределами данных, 
представленных в таблице, потому что Международный банк данных по стоматологии полагается на 
сведения, поступающие от государств- членов,многие из которых не проводили изучения положения в 
стоматологии в течение многих лет. Уровень РОП в высокораэвитътх промышленных странах пони- 
зился наиболее значительно к 1980 г. от среднего уровня 10,6 до 2 -3. Одновременно некоторое 
повышение произошло в развивающихся странах к 1980 г., достигнув чрезвычайно высокого уровня 
в нескольких странах. 

327. Риск заболевания пpофeссиональными болезнями. Для социально- экономического развития 
существенным является наличие хорошего состояния здоровья трудоспособной части населения. 

328. Отмечается ряд препятствий на пути сбора достоверной инфoрмации o риске заболевания 
профессиональными болезнями. Основными источниками информации служат специальные обследова- 

ния и расследования причин несчастныx случаев и катастроф. Однако создается общее впечат- 

ление o значительном различии положения между высокоразвитыми промьикленньпаи странами и страна- 
ми, находящимися на ранних стадиях промышленного развития. 

329. B более развитых в промьикленном отношении странах наличие Эффективного контроля эа 
состоянием здоровья и его охраной, a также сравнительно хорошо отрегулированного механизма 
производственных отношений, в значительной степени способствовало снижению высокого уровня 
вредного воздействия на здоровье условий работы. Но это место еще в большей степени заняли 
проблемы стрессового характера, такие как пептическая изва, сердечно -сосудистые заболевания, 
гипертония и проблемы поведенческого характера, связанные c употреблением алкоголя и злоупотреб, 

лением наркотиками. 

330. B исследованиях, проведенных в менее развитых в промышленном отношении странах, отме- 

чается сохранение и возможно возрастание значения проблем здравоохранения, связанных c воздей- 

ствием химической и физической загрязненностью рабочей окружающей среды. Установлено, что 

от 7% до 30% рабочих горнодобывающей промышленности страдают легоцньпти заболеваниями, вызван- 

ными вдыханием силиконовой пыли. Установлено, что от 5% до 30% рабочих хлопкообрабатывающей 
промышленности страдают аналогичными заболеваниями, являющимися следствием вдьхания хлопковых 

волокон. B результате обследования в одной из латиноамериканских стран установлено, что 5,6 %о 
сельскохозяйственных рабочих подверглись воздействию нейротоксинов, находящихся в пестицидах, 
в то время как из одной страны Юго- Восточной Азии поступило сообщение o более 1000 смертных 
случаев вызванных отравлением тем же самым видом химического вещества. Потеря слуха наблюда- 

лась y примерно 67%о рабочих текстильных предприятий и других предприятий c высоким уровнем 
шума. Y 17 -86% рабочих химической промышленности установлено заболевание инфекционный дерма- 
тоэом. 

331. Профессиональный риск заболевания раком и нарушение репродуктивной системы являются 
новыми факторами, вызывающими беспокойство. По оценочным даннымупо крайней мере 5% случаев 
заболевания раком в мире является прямым или косвенным результатом незащищенности от вредных 
воздействий в рабочей окружающей среде. B настоящее время тщательно изучается риск для 
беременных женщин от воздействия химических веществ и радиации, в частности, в промышленно 

развитых странах, где доля женщин в рабочей силе неуклонно повышается. 

ХАРАКТЕР И ТЕНДЕНЦИИ ПОВEДEНЧЕCKИХ ФАКТОРОВ, НАННю(ИХ НА ЗДОРОВЬЕ 

Образ жизни и поведение стали факторами огромной важности, влияющими на 

состояние здоровья в мире. Нелегко определить эти тенденции и характер, a 

удовлетворительных показателей для него пока еще не выработано. B этом 

разделе обсуждаются некоторые аспекты поведенческих факторов, влияющих на 

здоровье. 

Питание детей, включая детей грудного возраста 

332. Среди большой части населения многих развивающихся стран постоянным условием жизни явля- 

ются эндемический голод и хроническая недостаточность питания. B противоположность этому 

в развитых странах ожирение, болезнь сердца, диабет связаны c чрезмерным потреблением сахара, 

жиров и продуктов животного происхождении. 
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333. По существующим оценкам доля населения земного тара, получающая недостаточное питание, 
колеблется в зависимости от используемых дефиниций и методов, но, вероятно, что по крайней 

мере 430 млн. человек или почти 10%о получают недостаточное питание. Острое недостаточ- 

ное питание за последнее время стало широко распространенным явлением в районах Африки, рас - 

положенных южнее Сахары. B Регионе стран Америки в последних сведениях отмечается, что в 

нескольких странах уровень смертности детей грудного возраста перестал снижаться или,может быты 
даже повысился, и есть основания подозревать, что этому могли способствовать все возрастающая 

бедность и уменьшающееся потребление пищевых продуктов. Установлено, что в Азии население 

субрегиона Южной Азии наиболее сильно страдает от недостаточности питания. B некоторых 

частях Европы наблюдается "недоедание ", потому что население не имеет достаточного количества 
доброкачественной пищи, a пищевой рацион многих престарелых людей недостаточен, B Регионе 

Восточного Cpедиземноморья особенную озабоченность вызывает острая и тяжелая недостаточность 

питания в поселениях беженцев, особенно среди детей, в то время как вредные пищевые привычки 

и недоедание представляют проблему как для богатых, так и для бедных стран. Хотя снабжение 
продовольствием в Западной части Тихого океана выше планового регионального показателя, 
потребление этого не отражает. 

334. Недостаточность питания по количественным показателям является самым важным условием, 
влияющим на здоровье детей, особенно в развивающихся странах: известно, цто около 100 млн. 

детей в возрасте до пяти лет страдают от белково- энергетической недостаточности, более 
10% из них в тяжелой форме, которая обычно бывает летальной, если не оказывается лечение. 

Hизкая масса тела при рождении 

335, Масса тела ребенка при рождении является единственным и самым важным критерием его шансов 
на выживание, здоровый рост и развитие. Так как масса тела при рождении обусловлена состояни- 
ем здоровья и питания матери, процент детей c низкой массой тела при рождении (НМТ) точно от- 

ражает состояние здоровья и социальное положение женщины и общины, в которой рождаются дети. 

336. Детей c НМТ делят на две основные группы - дети, родившиеся преждевременно (недоношенны- 
ми), и дети c замедленным эмбриональным развитием. B странах, где процент детей c НМТ низкий, 
главной причиной этого является недоношенность. B странах, где процент его высокий, большинст- 
во случаев можно отнести за счет замедленного эмбрионального развития. Среди множества взаимо- 
связанных факторов, влияющих на замедленное эмбриональное развитие, отмечаются такие как 
недостаточность питания матери,курение,тяжелая физическая работа во время беременности и болезни, 
особенно инфекционные. C этим также связаны такие факторы, как хрупкое телосложение матери, 
очень юный возраст, высокая способность к деторождению и короткие интервалы между родами, 

337. Около 20 млн, из 129 млн. детей, родившихся в 1985 г., имели низкyю массу 
тела при рождении, Девятнадцать миллионов детей c HIT родились в развивающихся странах, три 
миллиона - в странах Африки, один миллион - в странах латинской Америки, один миллион - в 

странах Восточной Азии и 13 миллионов - в странах Южной Азии; y 17% всех детей, родившихся 
в развивающихся странах, отмечалась низкая масса тела при рождении. Различия между геогра- 
фическими регионами, a также различия внутри регионов колеблются в значительных пределах. 
Самый высокий процент отмечается в странах Южной Азии (30%) и в странах Средней и Западной 
Африки, a самый низкий - в странах Европы, Северной Америки, Южной Америки c умеренным клима- 
том и в Восточной Аэии (См. Таблицу 27). 

338. C 1979 г. в некоторых районах Западной Африки отмечено некоторое понижение процента рожде- 
ния детей c НМТ, в то время как в странах Cpедней и Восточной Африки он снизился незначительно 
или вообще не снизился. B странах Азии некоторое снижение его зарегистрировано в шри Ланке, 
Бирме и Малайзии, но в более густонаселенных странах этого региона ситуация изменилась незна- 
чительно. Отмечалось небольшое понижение процента рождения детей c НМТ почти во всех развитых 
странах Европы и Северной Америки. Представляется, что этот показатель в странах данных 
регионов устойчиво держится между 4%о и 8 %. 
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ТАБЛffiЦА 27. PACцETHЪIE ДАННЫЕ ЧИСЛА Ж[3ВОРОЖДЕННЫХ цЬ1'ЕЙ И ДЕТЕЙ C HИЗКОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА ПРИ РОЖ,ДЕНИII, 1979 И 1985 ГГ. 

Регион 
Живорожденные Дети c низкой массой тела при рождении 
(в тысячах) Число Процент 

1985 1985 1979 1985 

B странах мира 129 000 20 141 16,8 1516 

Развивающихся 111 225 18 925 18,4 1710 

Развитьи 17 875 1 216 714 618 

B странах Африки 25 595 3 404 1510 13,3 

B странах Азик 74 336 14 346 2013 19,3 
Восточной 21 953 1 312 613 610 
Южной 52 382 13 044 26,7 241 9 

B странах латинской 
Америки 12 516 1 227 10,0 91 8 

B странах Северной 
Америки 4 178 284 7,3 61 8 

B странах Европы 6 824 409 7,7 6,0 

B СССР 5 137 411 8,0 81 0 

B Океании 515 60 12,2 11у7 

Истопники: Еженедельный эикдемиологический отчет, N° 27, 1984 г.; и Oценка 
перспектив роста народонаселения в мире в 1982 г., Нью -Йорк, 
Организация Объединенных Наций, 1985 г. (вместе c данными, пред- 

ставленными правительствами). 

339. , Планируемая масса тела при рождении по крайней мере 2500 г. y 90% новорожденныx и адекват- 
ный рост детей, измеряемый по весу на возраст, взятые вместе представляют собой глобальный по- 
казатель N° 8, выбранный для осу1ествления мониторинга и оценки глобальной стратегии по достиже- 
нию здоровья для всех к 2000 г. . 

340.• B таблице 28 дается процентное соотношение новорожденныx c опpеделенный весом при рожде- 
нии по регионам. 

1 
См. серию "Здоровье для всех ", N° 4, пункт 124. 
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ТАВлицА 28. СОСТОЯНИЕ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Масса тела при 
рождении свыше 
2500 грани 

Количество стран 

Африка 

Западная 
Страны Н1го- Восточная laосточное 

Тихого Европа едизеи- хого 
Америки Аэия нуиорье океана 

Всего 

Менее 75 %о - - 2 - 1 1 4 
75,0%-79,9% 3 - 1 - - 2 6 

80,0 %о - 84,9 %о 8 3 - - - 2 13 
85,0%о - 89,9 %о 11 4 2 - 5 1 23 
90,0%о - 94,9 %о 7 19 2 25 9 5 67 
95 %о и выше 1 2 1 9 3 4 20 

B целом 30 28 8 34 18 15 133 

Информация 

отсутствует 
14 6 3 1 4 5 33 

Всего 44 34 11 35 22 20 166 

ТАВЛИЦА 29. OЦEHОЧHЫE ДАIIIЭцЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БЕЛКОВО-3HEРГETИЧECKОЙ 
НЕДОСТАТОLП-ЮСТИ ПИТАНИЯ Y ДЕТЕЙ ДО1IКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

B РАЗВИВАНIД¢3ХСЯ СТРАНАХ, ПО КОНТИНЕНТАМ 

Острая недостаточность Хроническая недостаточ- Низкий вес по 
питания кость питания возрасту 

(низкий вес по росту) (низкий вес) 

Аэия (без Китая) 16 %о 40 %о 

Африка 7%о 35 %о 
Америка 4 %о 43%п 

47%о 

30% 
28%о 

Всего 12% 39% 41% 

Источник: Доклад Генерального директора Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения по вопросу питания детей грудного и раннего возраста, опубликованный в доку- 
менте WHA37/1984/АЕС/1, Приложение 5. 
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Недостаточность питания y детей в возрасте до 5 лет 

1. 341. Недостаточное питание и, как результат, задержка роста y детей дошкольного возраста 
по-прежнему широко распространены в мире. По предварительным данным для развивающихся стран 
степень распространенности острой недостаточности питания составляет 12%о, хронической недоста- 
точности питания 39%о, количество детей c низким весом по возрасту составляет 41 %. Эти пока- 

затели значительно отличаются по континентам, особенно в отношении показателя острой недоста- 
точности питания, которая особенно распространена в странах Азии (см. Таблицу 29). 

342. Цифры показывают, что около 40 млн. детей дошкольного возраста в развивающихся странах 
живут в условияx острой недостаточности питания, а в три раза большее число детей живет в усло- 
виях хронической нехватки питания и сопутствyющих этому болезней, что сдерживает их рост. 

343. Любая оценка тенденций в этой области затрудняется недостаточностью сопоставимой информа- 
ции. Тем не менее, имеющаяся информация позволила в отдельных случаях приблизительно опреде- 
лить степень распространенности низкой массы тела по возрасту среди детей за десятилетия 
1963 -1973 и 1973 -1983 гг. на основе данных из 25 и 44 стран соответственно. Степень распро- 
страненности детей c недостаточным весом оставалась постоянной на уровне 42,7 %о, в первом деся- 
тилетии и 42,3% во втором десятилетии, но вместе c ростом населения их число увеличилось со 
126 млн, до 145 млн. (см. Таблццу.30). 

ТАБJIIIЦА 30. ОЦЕНОАНЫЕ ДАHHЫЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕЕIIiОСТИ НИЗКОГО 
ВЕСА СРЕДИ ДЕТЕЙ ДОffiСОЛЬНОГО ВОЗРАCTА ЗА ПЕРИОДЫ 1963-1973 И 
1973-1983 ГГ., ПО КОНТИНЕ[iТАМ (ТОЛЬКО РАЗВИВАIDЛДIIЕСЯ СТРАНЫ) 

1963 -1973 1973 -1983 

Азия (без Kитая) 50,6% 54,0% 
Африка 31,1% 25,6% 
Америка 25,9% 17,7% 

Oкеания 22,0%о 11,5% 

Всего 42,7% 42,3% 

Источник: 
Weekly Epidemiological Record, No. 59, 

1984, pp. 189 -196. 

344. Эти данные по регионам свидетельствуют o некотором снижении показателя распространенности, 
за исключением Азии, но зта информация, недостоверна и ее анализ не позволяет сделать надежных 
выводов. 
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Конкретные виды алиментарной недостаточности 

Алиментарная анемия 

345. Анемия на почве нарушения питания поражает людей обоего пола всех возрастных групп, 

включая особо уязвимую группу детей дошкольного возраста. Эта проблема особенно остра y жен - 
щин)и на ее долю приходится большая часть случаев материнской смертности и заболеваемости. 
По предварительным данным, в развивающихся странах алиментарная анемия возникает почти y 2/3 

беременных женщин и y половины небеременных женщин. Анемия оказывает серьезные воздействия 
на физическое и психологическое состояние. Анемия даже средней и слабой тяжести снижает 
реэистентность к усталости, снижает трудоспособность в условиях стресса и ухудшает благополу- 

чие человека. 

346. По предварительным данным недавно сделанного обзора, общий показатель распространенности 
алиментарной анемии в мире составляет около 30%о, что означает, что в 1985 году анемией страда- 
ло около 1400 млн. человек. В развивающихся странах мира степень распространенности анемии 
составляет примерно 36% (1300 млн, человек), a в более развитых регионах около 8% (почти 

100 млн. человек). 

347. Дети младшего возраста и беременные женщины в наибольшей степени подвержены анемии; по 

предварительным подсчетам степень распространенности в мире составляет 43%о и 51 %о соответственно. 

3а ними следуют дети школьного возраста (37%), затем все женщины, включая беременных (35 %), 

и взрослые мужчины (18%). Степень распространенности среди подростков анaлогична показателю 

для взрослых мужчин, a степень распространенности среди престарелых сравнима c показателем y 
беременных женщин. 

348. Различия в показателях по возрасту и полу в развитых и развивающихся регионах остаются, 

видимо, постоянными. Сравнение результатов данного обзора c результатами обследования, про- 

веденного 5 лет назад среди женщин в развивающихся странах (за исключением Китая), выявило 

очень мало изменений. 

349. Регионами c наивысшей степенью распространенности анемии являются Африка и Кжная Азия. 

За исключением взрослых мужчинiоченочная степень распространенности анемии среди всех групп 

населения превышает 40%о в обоих регионах, a в Южной Азии среди беременных женщин она выше 

65 %. В Латинской Америке степень распространенности анемии ниже и варьируется от 13% y 

взрослых мужчин до 30% y беременных женщин. Затем следует Восточная Азия, где по предвари- 

тельной оценке она находится в пределах от 11 %о y взрослых мужчин до 22% y детей школьного 

возраста. По предварительным данным, степень распространенности анемии в Океании варьируется 

от 7%о y взрослых мужчин до 25% y беременных женщин. В Европе степень распространенности 

колеблется т 2% y взрослых мужчин Ао 14% y беременных женщин. В Северной Америке пз пред- 
варительным данным степень распространенности находится в пределах от 4% y взрослых мужчин 

до 13% y детей школьного возраста. 

Недостаточность витамина "A" и алиментарная слепота 

350. Каждый год более полумиллиона детей слепнут из-за недостаточности витамина "A ". Две 

трети из них умирают через несколько недель после потери зрения. Кроме того, от 6 до 7 млн. 

детей страдают более легкими Формами недостаточности витамина "A ", что усугубляет истощение 
особенно в случае заболевания инфeкционными болезнями. Дети младшего возраста больше всех 

других групп подвержены риску заболевания ксерофтальмией, т.к. их потребность в витамине "A" 
пропорционально выше, чем y других групп населения, a также потому что ни больше всех страдают 

от инфекционных заболеваний. В результате этого серьезное разрушение роговицы c последующей 
слепотой наиболее часто наблюдается y детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. В развивающихся 
странах недостаточность витамина "A ", фактически, является наиболее часто встречающейся причи- 

ной слепоты среди детей дошкольного возраста. 
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351. Ксерофтальмия часто наблюдается y детей в лагерях эмигрантов и в центрах помощи голодающим 
поражая 6%с10% всех детей в возрасте до 6 лет. Среди таких детей также очень распространена 

кератомаляция, многие дети слепнут полностью на оба глаза. 

352. B 1985 году недостаточность витамина "A" представляла собой существенную проблему об- 

щественного здравоохранения в 9 странах Африки, 4 странах Американского региона и 8 странах 
Азии (см. Фиг. 6). 

353. Вторая группа состоит из 13 других стран этих же регионов, где существует серьезная ве- 

роятность того, что недостаточность витамина "A" представляет собой значительную проблему для 
общественного здравоохранения, однако отсутствуют доказательства, основанные на официальной 

оценке ситуации. Хотя в третьей группе, состоящей из 25 стран, недостаточность витамина "A" 
не вызывает необходимости в приоритетном рассмотрении этого вопроса в настоящее время, сведе- 
ния об отдельных случаях ксерофтальмии требуют строго контроля ситуации. 

Планирование семьи 

354. Плохое состояние здоровья женщин, раличные осложнения в ходе беременности и родов, низкая 

масса тела при рождении, a также общая недостаточность питания и инфекционные заболевания в 
большой степени обусловливают высокие показатели смертности и заболеваемости среди новорожден- 
ных, детей грудного и раннего возраста и матерей. Эти условия усугубляются проблемами фер- 
тильности. Они возникают не в изоляции, a вызываются плохими социaльно- экономическими усло- 

виями: недостаточностью образования, служб здравоохранения и социальных служб. Планирование 
семьи путем обеспечения наиболее правильного распределения беременностей по времени, регулиро- 
вания перерывов между ними и их количества может укрепить здоровье и благополучие семьи и 

снизить опасность ухудшения здоровья и смертности матери и ребенка. 

355. Около 95%о населения развивающихся государств живет в странах, которые в той или иной 

форме обеспечивают общественную поддержку в рамках программы планирования семьи, в основном, 

в рамках программы по охране здоровья матери и ребенка. 

356. Степень применения противозачаточных мер в развивающихся странах очень широко варьируется, 
от почти полного отсутствия применения в большей части Африки и в некоторых частяx Азии до, по 

предварительным данным, 70% в большей части Восточной Азии. По оценочным данным, 45 %л замужних 
женщин репродуктивного возраста в мире пользовались пpотивозачаточными средствами в период 

1980 -1981 гг. B Таблице 31, пригодятся предварительные данные по различным географическим 
районам. 

357. B 70 -e годы применение пpотивозачаточныx мер возросло в большинстве стран, в отношении 
которых имеется информация. Самый быстрый рост наблюдался в странах со средним уровнем приме- 
нения. Менее резкое увеличение произошло в странах, в которых уровень применения уже был вы- 
сок, a в тех развивaющихся странах Аэии и Африки, где противозачаточные меры применялись очень 
ограниченно, наблюдались незначительные изменения. 

358. Все еще существует острая необходимость в планировании семьи. По предварительным дан- 
ным, около 300 млн. супружеских пар не хотят больше иметь детей,но не применяют никаких методов 

планирования семьи, в основном, из -за того, что в развивающихся странах доступность служб 
ограничена, особенно в сельских районах и городских трущобах. Если 6ы женщины могли иметь 
только желанных, но их утверждению, детей, то приблизительный уровень рождаемости в развиваю- 
щихся странах был бы в пределах между 16 и 28 на тысячу человек населения вместо 28 и 40. 



ФИГ. 6 

ГЕОГРАФИЧEСКОЕ РАСПPЕДEЛEHИE НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА "А" И КСЕРоФтзцьтиИ B МИРЕ B 1984 r. 

Al 

B: 

С: 

Недостаточность витамина "A" является значительной проблемой общественного здравоохранения. 
Велика вероятность того, что недостаточность витамина "A" является значительной проблемой обще- 
ственного здравооxpанения. 
Недостаточность витамина "А" не является значительной проблемой общественного здравоохранения. 
Имеют место отдельные случаи. 
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ТАБ.IП3ЦА 31. ГЛОБАЛЪНЫЕ ОЦЕНОЧИЫЕ ДАfII3ЫЕ O ЧИСЛЕ ЗАМ9ЖИИХ ЖЕHIЦИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА, ПРИМЕНЯВД[ИХ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА B 1980-1981 гг. 

% 

Всего в мире 45 

Всего, исключая Китай 38 

Развивающиеся регионы 

Всего 38 

Всего, исключая Китай 24 

Африка 11 

Азия 42 

Восточная Азия 69 

Южная Азия 24 

Латинская Америка 43 

Развитые регионы 

Всего 68 

Источник: Recent levels and trends of contraceptive use as assessed in 1983. 

New York, United Nations, 1984. 

Грудное вскармливание 

359. Обзор и анализ 200 исследований по грудному вскармливанию и его продолжительности, прове- 

денных недавно в 86 странах всех регионов, выявили большие различия в методах грудного вскарм- 

ливания между регионами, внутри регионов и между группами населения внутри стран. 

360. B Африке и Азии есть большие районы, особенно в сельской местности, где почти все дети 
вскармливаются грудью. Большинство из 21 млн, детей, рождающихся каждый год в сельских 
районах Африки, вскармливается грудью на протяжении одного -двух лет. B городских районах дело 
обстоит иначе. 

361. B большей части Южной Азии (где рождается 52 млн. детей в год) грудное вскармливание 

распространено почти повсеместно, его продолжительность в сельской местности - от одного до 
двух лет по сравнению c шестью месяцами в городских районах. B Юго- Восточной и Восточной 
Азии (c уровнем рождаемости З4 млн. детей в год) картина более разнообразна: в сельской 
местности от 80%о до 95 %о детей вскармливаются грудью, в городских районах грудное вскармливание 
получают в среднем также около 80%о детей, но его продолжительность несколько меньше: почти c 
трехмесячного возраста дети начинают получать дополнительное питание. B некоторых азиатских 
странах, где социально -экономическое развитие идет быстрыми темпами, наблюдается резкое сокра- 
щение средней продолжительности грудного вскармливания. 

362. B латинской Америке, где ежегодно рождается 12 млн, детей, грудное вскармливание пер- 
воначально получают большое число детей, но его средняя продолжительность значительно варьиру- 
ется. Средняя продолжительность больше в сельских районах, но она все -таки значительно короче, 
чем в Африке и Азии. Средняя продолжительность более чем в один год редка и, по- видимому, 
ограничена странами Центральной Америки и Карибского бассейна. 

363. Во всех странах Европы, где рождается 7 млн. 

мых грудью, упало до 30% в 1970 r., но затем стало 

средней продолжительности 5 месяцев в другой стране 
грудное вскармливание распространено более широко. 

детей в год, число детей, вскармливае- 
расти и достигло 90%о в одной стране при 

В странах Восточной и Южной Европы 
B Северной Америке это число упало до 26 %о 
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в 1973 г., a затем более чем удвоилось к 1980 г. Число детей, вскармливаемых грудью в возрас- 
те пяти и шести месяцев, составляет около 25 %о. Показатели в странах Океании намного выше, чем 
в других развитых странах. Они достигают 70 -80%о и продолжают расти. 

364. B степени распространенности грудного вскармливания и его продолжительности имеются три 
четкие фазы: фаза 1 - "традиционная фаза" c высокой степенью распространенности и продолжи- 

тельности; фаза 2 - "переходная фаза ", в течение которой степень распространенности и продол- 

жительность сокращается; фаза 3 - "фаза возрождения ", она характеризуется ростом распростра- 

ненности и продолжительности. 

365. Различные группы населения вступают, очевидно, в зти фазы в разливное время. Первой со- 

циальной группой, претерпевающей изменения, неизменно бывает городская элита c ее более высоким 

образованием и более высокими доходами. Следующей группой обычно бывает городская беднота и 

самыми последними подходят к изменениям жители сельской местности. 

366. Знание этиx удивительно последовательных тенденций может быть c пользой применено при 

разработке более эффективной политики и мероприятий в поддержку грудного вскармливания. 

Курение 

367. Зa последние пятьдесят лет в индустриально развитых странах в угрожающих размерах распро- 

странилась привычка курения сигарет, ведя за собой пандемическую заболеваемость предотвратимыми 

болезнями и преждевременную смерть от коронарной болезни сердца, рака легких и других форм рака, 

хронических респираторных заболеваний, осложнений в период беременности и в перинатальный пери- 
од, нарушения щровообращения y применяющих пероральные контрацептивы и т.. Под сильным и бес- 
контрольным давлением рекламы транснациональных табачных фирм привычка курения сейчас быстро 

распространяется в развивающихся странах. 

368. Во многих развитых странах распространение этой привычки сейчас приостановлено благодаря 

длительным и всесторонним кампаниям, направленным против курения. Показатели курения и интен- 

сивности курения за последние несколько лет значительно снизились среди мужчин среднего/высоко- 

го социально -экономического положения в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, 

Соединенном Королевстве, Соединенных штатах Америки и других странах. Еще недавно имевшее 

место увеличение кисла курящих среди женщин и молодежи было остановлено. 

369. B настоящее время во всем мире растет понимание опасности для здоровья последствий куре- 

ния и неудобств, которые оно создает для некурящих. Число правительств, принявших законы 

против курения, за последнее десятилетие утроилось. Конференции, публикации в прессе и иссле- 

дования привычки к курению становятся все более массовыми как в развитых, так и в развивающихся 

странах, что способствует пониманию населением этой проблемы и, в конечном счете, изменению 

отношения и поведения. 

370. Принимая во внимание постоянно активизирующуюся рекламу со стороны табачной промышленнос- 

ти, которая потратила на эти цели во всем мире 1800 млн. долл. СД[А в 1978 r., 2000 млн. доля. 

США в 1980 г. и 2500 млн. долл. CIl[А в 1984 r., в ближайшее время нельзя ожидать результатов от 

усилий по прекращению массового распространения болезней, вызванных курением. Тем не менее, 

в нескольких странах смертность от сердечно -сосудистых болезней, связанных c курением, снизи- 

лась вместе c сокращением числа курящих. 

371. В некоторых странах степень заболеваемости раком легких среди мужчин также снижается или 

перестала расти. Однако среди женщин в результате роста числа курящих растет число случаев 

заболеваемости раком легких. B Соединенных штатах Америки степень заболеваемости раком легких, 

кажется, "догоняет" заболеваемость раком груди, который является самым распространенным смер- 

тельным видом рака y женщин. 
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372. B нескольких развивающихся странах связанные c курением сердечно- сосудистые заболевания, 
которые там практически не существовали еще несколько десятилетий назад, сейчас числятся среди 

наиболее распространенных причин смерти. B Таблице 32 приводятся предварительные данные o 
распространенности курения в различных странах. 

Злоупотребление алкоголем 

373. Беспокойство по поводу злоупотребления алкоголем теперь выражают не только те страны, в 

которых его существование традиционно признавалось; отпеты, полученные из всех регионов ВОЗ, 
включая и страны c многовековой традицией воздержания от алкоголя, указывают на резкое ухудше- 
ние здоровья, на рост преступности и несчастньы случаев, связанных c алкоголем. 

374. Хотя некоторые страны Западной Европы и Северной Америки сообщают сейчас o прекращении 
роста потребления алкоголя или даже o небольшом его снижении, глобальная тенденция свидетельст- 

вует o продолжающемся росте его потребления; причем в некоторых развивающихся странах Африки, 
Латинской Америки и Западной части Тихого океана резко увеличилось коммерческое производство 
алкогольныx напитков. Зa быстрым ростом потребления алкоголя в развивающихся странах следует 
ожидать роста сопутствующих проблем, что серьезно отразится на экономических и социальных ре- 
сурсах. 

375. Хотя обострение этих проблем обычно связано c ростом потребления алкоголя в стране, про- 
гнозы по странам, основанные только на росте потребления на человека, видимо, будут слишком 
оптимистичными, так как на некоторые группы населения обычно приходится непропорциональная доля 
возросшего потребления. B развивающихся странах живущие в городских районах молодые мужчины 
зачастую первыми начинают потреблять алкоголь в высоких дозах. Поэтому на такую группу насе- 
ления может приходиться высокая доля всех проблем, связанных c алкоголем, даже если потребление 
на человека в стране будет оставаться относительно невысоким. 

376. Ответные меры требуют активного межотраслевого сотрудничества, так как те, кто разрабаты- 
вает всестороннюю политику в отношении потребления алкоголя, должны принимать во внимание не 
только службы здравоохранения, но и такие правительственные упреждения, как министерства обра- 
зования, сельского хозяйства, труда, финансов, a также неправительственные организации. 

Злоупотребление наркотиками 

377. B большинстве стран наблюдается рост злоупотребления наркотиками, которое распространяет- 

ся далеко за пределы национальных границ. Индийская конопля является самым широко потребляе- 

мым в мире наркотиком. Наибольшему риску подвераены две группы населения: взрослые курильщики 

в сельских районах Африки, Азии и Ближнего Востока и городская и полугородская молодежь стран 
Америки, Европы и Западной части Тихого океана. B Африке возникла новая тенденция - традици- 

онное потребление индийской конопли дополняется применением психотропных веществ. 

378. Анализ динамики частоты и тяжести злоупотребления наркотиками и лекарственной зависимости 
выявил общий рост показателей в большинстве стран. Хотя в различных культурах доминируют опре- 
деленные наркотики, сейчас наблюдается рост тенденции к комбинированному потреблению наркотиков, 

включая алкоголь, в дополнение к уже упомянутым всемирно распространенным средствам. По оце- 

ночным данным, в мире сейчас насчитывается 48 млн. человек, злоупотребляющих наркотиками, 

из которых 30 млн. потребляют индийскую коноплю, 1,6 млн. жуют листья кустарника кока, 

1,7 млн. страдают зависимостью от опиума и 0,7 млн. человек потребляют героин. 

379. Амфетамины, барбитураты, седативные средства и транквиллизаторы применяются в большинстве 

стран»и злоупотребление ими, включая их применение в сочетании c другими наркотиками, растет 

во всем мире вместе c ростом их доступности как на легальныx, так и на недегальных рынках. 

B некоторых странах распространяется также нюхание и вдыхание летучих растворителей, особенно 

среди городских младших подростков и даже в более молодой возрастной группе. 
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З$0. Злоупотребление сырым опиумом ограничено небольшим числом стран Ближнего Востока, Юго -Во- 
сточной Азии и Западной части Тихого океана, особенно теми сельскими районами, где выращивается _ 

мак, в то время как в городских районах растет потребление героина, особенно среди молодежи. 
Потребление героина распространяется в странах Европы. Однако в Северной Америке уровень 
злоупотребления героином, хотя все еще и представляет серьезную проблему, видимо, стабилизиро- 
вался или даже снизился. 

381. Кокаин, несмотря на его высокую рыночную стоимость, завоевывает популярность среди все 

большего кисла эажиточньпс наркоманов в Европе и Северной Америке. Рост производства кокаина и, 

как следствие, падение его стоимости, сделали его доступным для еще большего числа людей.В районе 
Анд жители сельской местности продолжают жевать листья кустарника кока. Быстро распространя- 

ется новая практика курения массы на основе коки. Злоупотребление галлюциногенами (в том чис- 

ле ЛСД, пейотлем, псилоцибином и фенциклидином) распространяется среди городской молодежи в Се- 
нной Америке и в несколько меньшей степени в Европе и Австралии. Жевание каты в районе Аравий- 
ского полуострова и Африканского рога усугубило социальные проблемы и проблемы общественного 
згравоохранения. 

Несчастные случаи 

382. Как в промышленно развитых, так и развивающихся странах все чаще причиной смертности, за- 
болеваемости и инвалидности становятся несчастные случаи и травмы. B первой группе стран 
травмы чаще всего cтановятся причиной смерти в течение первой половины жизни; даже во многих 
развивающихся странах они входят в число основных пяти причин смерти. По степени распростра- 
ненности травматизм, связанный c автомобильным транспортом, является основным среди других видов 
травматизма в большинстве стран. Другой основной причиной ранений, особенно в младших возраст - 
ных группах является бытовой травматизм, включая падения, отравления, ожоги и утопление. Осо- 
бенно подвержены этой группе травм дети и подростки. Бытовой травматизм довольно часто приво- 
дит к смерти и инвалидности среди престарелых. Травматизм при активном отдыхе и спортивных 
играх, который чаще всего имеет место среди молодежи, может привести к серьезным ранениям и 
инвалидности. Производственный травматизм в промышленности и сельском хозяйстве часто приво- 
дит к смерти и инвалидности как в развитых, так и развивающихся странах. 

383' Во многих странах в результате смерти и инвалидности, вызванных несчастными случаями, те- 

ряется больше потенциально продуктивныx лет, чем в результате всех основных видов болезней. 
Среди молодых людей несчастные случаи являются наиболее распространенной причиной госпитализации 

или первого знакомства c медицинским учреждением и зачастую требуют дорогого и сложного медицин- 
ского оборудования для оказания срочной помощи, стационарного лечения и долгосрочной реабилитации. 

До сих пор лишь несколько стран - преимущественно развитых - учредили отдельные программы пре- 
дупреждения травматизма, особенно в отношении транспортного и производственного травматизма. 
Некоторые приняли соответствующее законодательство для претворения в жизнь этих программ. 
Однако в большинстве развивающихся стран, несмотря на растущее беспокойство по поводу этой про - 
блемы, соответствующие меры и программы еще не получили должного внимания. 

Другие причины заболеваний, обусловленные образом жизни 

384. Имеется надежное эпидемиологическое доказательство, что физически неактивный образ жизни 
является фактором риска возникновения коронарной болезни сердца. Сбалансированная физическая 
активность помогает регулировать вес и предупреждать или снижать ожирение. Увлечение населе- 
ния физической культурой и стремление приобрести хорошую физическую форму быстро растет, особен- 
но в развитых странах. Заслуживают одобрения меры по стимулированию на национальном уровне в 

некоторых государствах -членах физически активного образа жизни в целях укрепления здоровья и 
борьбы со стрессом. 
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ТАБЛИЦА 32. ЧИСЛО КУРЯЩИХ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО HАСЕЛEHИЯ 

B РАЗЛиЧНЫХ СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ (70 -e и 80 -е гг.)1 

Страна Мужчины %о Женщины %о Страна Мужчины %о Женщины %о 

Африканский регион 

Кот -Дивуар 24 1 Сенегал 43 35 

Гана 50 Уганда 33 ... 

Нигерия 5З 3 Замбия 63 56 

Американский регион 

Аргентина 58 18 Гайяна 48 4 

Барбадос 10 ... Гавайи 61 50 

Бразилия 54 37 Ямайка 56 14 

Канада 37 29 Мексика 45 18 

Чили 45 26 Перу 34 7 

Колумбия 52 18 Соединенные штаты 

Куба 40 ... Америки 35 32 

Гватемала 36 10 Уругвай 60 32 

Венесуэла 45 26 

Регион иго- Восточной Азии 

Бангладеш 70 20 Непал 87 72 

Индия 66 26 шри Ланка 48 2 

Индонезия 75 10 Таиланд 70 4 

Европейский регион 

Австрия 46 13 Марокко 93 ... 

Бельгия 60 50 Нидерланды 57 42 

Чехословакия 43 11 Норвегия 40 34 

Дания 68 49 Польша 6З 29 

Финляндия 33 18 Румыния 52 9 

Франция 70 50 Испания 66 10 

Федеративная швеция 30 30 

Республика Германии 40 29 швейцария 50 37 

Венгрия 45 23 Турция 50 50 

Ирландия 49 36 Великобритания З8 33 

Израиль 44 30 СССР 44 10 

Италия 56 32 Югославия 57 10 

Регион Восточного Средиземноморья 

Египет 37 2 Пакистан 49 5 

Кувейт 52 12 Тунис 58 6 

Регион Западной части Тихого океана 

Австралии 37 30 Малайзия 56 2 

Бруней Дар-эс-салам 20 7 Новая Зеландии 35 29 

Китай 70 8 Папуа Новая Гвинея 85 80 

Гонконг 37 5 Филиппины 78 ... 

Япония 70 14 Сингапур 49 8 

1 
Данные, собранные ВОЗ из различных источников (... - данные отсутствуют). 
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ЭКОЛОГИЧEСKИE ФАКТОРЫ 

Как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах, растет по- 

нимание социaльно- экономических последствий и последствий для здравоохране- 

ния ухудшающихся условий окружающей среды. Многие промышленно развитые 

страны проводят важные мероприятия в области борьбы c загрязнением окружаю- 

щей среды. Однако это не стало еще нормой в большинстве развивающихся 

стран, которые переживают быстрый процесс индустриализации и социально - 

экономического прогресса. В ряде регионов предпринимаются совместные 

усилия стран по борьбе c загрязнением окружающей среды и во всех регионах 

расширяется сотрудничество стран c организациями системы Организации Объе- 

диненных Наций и c международными и региональными кредитными учрехцдениями 

в области разработки и проведения в жизнь соответствующих принципов и политики. 

385. Ухудшение состояния и загрязнения окружающей среды является следствием социально-экономи- 

неской деятельности человека и естественных изменений в природе. Интенсивный быстрый пост 

промышленности, массовая и неконтролируемая урбанизация, возросшее потребление природного топ- 

лива и чрезмерное использование невосполнимых ресурсов - все это, осложненное перенаселением, 

усугубило ухудшение состояния и загрязнение окружающей среды до угрожающего уровня; в государ- 

ствах- членах, в которых капиталовложения в инфраструктуру отстают от быстрого роста населения, 

в окружающей среде происходят значительные негативные изменения. B городских районах развива- 

ющихся стран быстрый рост населения и его плотности в последнее время ведет к более высокой 

степени загрязнения окружающей среды из -за перегрузки недостаточно развитой инфраструктуры, 

чем промышленные предприятия. 

386. B течение 70 -x гг. на Латинскую Америку приходилось около 50% общего количества продукции, 

выпускаемой промышленными предприятиями развивающихся стран, доля Азии и Ближнего Востока, 

вместе взятых, составляла 33%, a Африки - около 12 %о. Предполагается, что к 2000 r. в этой 

схеме произойдет перемена мест, и Азия и Ближний Восток займут доминирующее положение. 

387. Воздействие на здоровье человека загрязнения окружающей среды промышленными отходами 

особенно резко выражено в крупных промышленных городских конгломератах, таких как Лос- Анджелес, 

Сан- Пауло, Рио- де- Жанейро, Мехико, Гвадалахара, Каракас и в шахтерских и рудоперерабатывающих 
районах Чили и Бoливии в Американском регионе; загрязнение воздуха в Калькутте и Бомбее в 
Индии и сильное загрязнение окружающей среды в шри -Лавке тяжелыми металлами являются типичными 
проблемами, которым сейчас уделяется повышенное внимание в Юго- Восточной Азии; эагрпзнение 
воды и воздуха остается в числе основных забот в государствах -членах в Европе; главным образом, 

в прибрежных государствах Восточного Средиземноморья загрязнение моря стало предметом всеобщей 
озабоченности, a загрязнение воздуха в странах Персидского залива превратилось в серьезную 

проблему; в Западной пасти Тихого океана загрязнению воздуха в больших промышленных районах, 

таких как Токио, уделяется значительное внимание. 

388. Стоимость мер по устранению последствий загрязнения окружающей среды или по предотвраще- 
нию серьезной опасности для здоровья населения всегда превышала стоимость профилактических 

мер. Например, в проектах Всемирного банка в развивающихся странах профилактические меры по- 
зволяют сохранить возобновляемые ресурсы и сократить расходы на охрану здоровья и на содержание 

и ремонт имущества, пострадавшего от загрязнения окружающей среды. Даже в развитых странах 

выгоды от более строгих мер по борьбе c загрязнением окружающей среды намного превышают затраты 
на них. 

Загрязнение окружающей среды 

389. За последние десятилетия наиболее развитые из числа промышленно развитых стран приняли 
меры по борьбе c загрязнением окружающей среды и создали правительственные службы по защите 
окружающей среды в соответствии c ростом промышленного производства и урбанизации. Не так еще 
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обстоит дело в развивающихся странах, которые переживают период быстрой индустриализации и 

социально- экономического прогресса. B развивающихся странах растущий разрыв между быстрым 

увеличением числа источников загрязнения и нехваткой служб по охране окружающей среды увеличи- 

вает степень загрязнения окружающей среды. B Таблице 33 приводятся результаты недавней оценки 

способности правительств бороться c существующими в настоящее время источниками загрязнения 
окружающей среды, на основе которых выведены следующие данные в отношении 166 государств -членов. 

тлвгтцщА з3. возможнОСтИ нАгХионАлы-1ык ПРОГРАММ по БОРЬБЕ c зАгРязнЕlэиЕм ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Число стран 

C высокоразвитой Развивающие C медленньжи 
п омышлен- 

промышленностью н ссттьисреысТ- темпами раз - 
рыми темпами вития 

Выполнено большинство требований 31 10 0 

Выполнены некоторые требования 0 29 9 

Выполнены отдельные требования или 
не сделано ничего О 20 67 

Источник: Документ ВОЗ PEP /85.8. 

390. Наиболее критическая ситуация сложилась в 2O и 29 странах, в которых программы по борьбе 
c загрязнением не удовлетворяют ни одному из требований, либо удовлетворяют лишь некоторым 
требованиям, обусловленным средними или быстрыми темпами индустриализации. Картина распреде- 
ления стран, в которых отсутствуют надлежащие программы по защите окружающей среды, дает четкое 

представление o необходимости обеспечения этик программ как со стороны самих стран, так и со 

стороны внешних источников таких, как ВОЗ. B Таблице 34 дается распределение таких стран по 
регионам. 

тАВлицА 34. во3МожНОСТИ ГОСУДАРСТВ _IUIEHOB выполнять ТРЕВовАНИЯ ПРОГРАММ по БОРЬБЕ 
C зАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЬ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Регион 
Вьпголнено 

большинство 

требований 

Выполнены 
некоторые 
требования 

Выполнены 
отдельные 
т еггования 

лаанонничего 

Всего 

Африка - 6 38 44 

Америка З 8 23 34 

Юго- Восточная Азия 2 5 4 11 

Европа 31 4 O 35 

Восточное Средиземноморье 1 9 12 22 

Западная часть Тихого океана 4 6 10 20 

Всего 41 38 87 166 
25 23 52 100 

Источник: Документ ВОЗ PEP /85.8. 
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Производство энергии и сгорание топлива 

391. C тех пор, как в начале 70 -x гг. на первый план вьшпла проблема угрозы благополучию чело- 

вечества в результате нарушения систем энергоснабжения, больше внимания стало уделяться усили- 

ям по изучению энергетических потребностей и средств их удовлетворения. Рост численности 

населения требует тщательного рассмотрения потребностей в энергии и топливе, особенно в разви- 

вающихся странах, в которых к концу столетия будет проживать почти 80% населения мира. 

B Таблице 35 демонстрируется степень потенциальной значимости топлива из биомассы, в частности 

для удовлетворения энергетических потребностей в сельских районах развивающихся. стран. 

ТАБЛИЦА 35. КОМПОНЕНТц ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ B РАЗВИВАНЯЦИХСЯ СТРАНАХ 

Некоммерческая энергия Коммерческая энергия 

Дрова 27% Электричество 17 %о 

Навоз 6% Уголь 14% 

Сельскохозяйственные Нефть 28% 

отходы 8 %о Природный газ (в небольшой мере 

Всего 41% Всего 59% 

Источник: Документ ВОЗ EFP /ЕС /WP /83.3. 

392. Проблема влияния смога на здоровье человека в связи c использованием для бытовых нужд 

таких видов топлива, как древесный уголь, навоз и дрова возникла в таких далеко расположенных 

друг от друга районах как север Индии, Индонезия, Непал, Нигерия и Папуа Новая Гвинея. 

B Индии на стадии планирования находится программа по оценке влияния на здоровье человека 

топливных материалов для бытовых нужд. 

Загрязнение воды 

393• удаление сточных вод без предварительной очистки является общей проблемой для всех реги- 

онов, поэтому повсеместно растет озабоченность по поводу увеличения опасности загрязнения рек, 

озер и прибрежных вод. B Африке, например, очень серьезно стоит вопрос o загрязнении Лагос- 

ской лагуны в Нигерии промьппленными и бытовыми сточными водами. B странах Американского 

региона была проведена работа, направленная на борьбу c загрязнением воды, и были приняты 

законы; однако за исключением лишь нескольких стран, условия там ухудшились. Загрязнители 

бытового, сельскохозяйственного и промышленного происхождения продолжают выливаться в реки, 

озера и океаны, пагубно влияя на ресурсы питьевой воды и рыбные места и ведя к сильной эвтро- 

фикации озер и водоемов. 

394. Налицо загрязнение грунтовых вод c долгосрочными последствиями для коммунального водо- 

снабжения. Страны, расположенные по берегам больших рек Европы, таких как Рейн, объединяют 

свои усилия в подготовке планов по прекращению загрязнения воды. B последние годы повысился 

интерес государств -кленов к контролю за загрязнением воды, но методы его осуществления и 

области интереса варьируются. B Восточном Средиземноморье стали уделять больше внимания 

вопросу вторичного использования очищенной воды, особенно для ирригации в странах Персидского 

залива. Больше внимания также уделяется изучению эпидемиологической опасности различных 

методов вторичного применения сточной воды и улучшению процесса очистки. 
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395. Биологическая опасность воды заключается в наличии в ней патогенных бактерий и вирусов, 

которые вызывают массовые заболевания диареей c зачастую со смертельным исходом; во многих 

развивающихся странах в поверхностных водах обнаруживают паразитов, в том числе и возбудителей 

шистосомоза. Микробиологические возбудители желудочно -кишечныx болезней, в том числе холеры, 

также попадают в организм целовека во время купания в загрязненныx прибрежных водах или при 

потреблении в пищу зараженных моллюсков. Многие из наиболее посещаемыx туристами районов 

мира со всемирно известными пляжами страдают a той или иной степени загрязнением данного типа. 

B районе Средиземноморья национальные научно -исследовательские институты приступили к совмест- 

ным исследованиям масштабов этой проблемы и выработке критериев по приемлемому уровню загряз- 
ненности. 

396. Хотя еще в течение длительного времени для большинства развивающихся стран главным 

источником загрязнения останутся болезнетворные микробы, загрязнение воды химическими вещест- 

вами уже превратилось в столь же серьезную угрозу для всех промышленно развитых стран, 

использующих xимические вещества в сельском хозяйстве. 

397. Естественно, самая непосредственная угроза здоровью человека, связанная c загрязнением 
воды, возникает при потреблении загрязненной воды. В питьевой воде было обнаружено на 

настоящий момент 800 различных органическиx и неорганических химических веществ. Некоторые 
неорганические элементы, пагубно влияющие на здоровье целовека, имеют естественное происхожде- 

ние: например, в грунтовой воде в некоторых частях Латинской Америки и Восточной Африки 

в опасном количестве содержатся мьшгьяк и фтор, которые входят в состав скального грунта. 
B грунтовых водах засушливых районов и индустриализированного северного полyшария обнаруживают 
высокие уровни содержания солей азотной кислоты. Эти соли не только способствуют эвтрофика- 

ции озер и водоемов, ухудшая их качество, но через питьевую воду попадают в организм искус- 
ственно вскармливаемых детей грудного возраста и вызывают метгемоглобинемию или образуют 

нитрозамины в желудочно -кишечном тракте. Признано, что нитрозамины оказывают канцерогенное 
действие на организм человека и животных. 

Загрязнение воздуха 

398. Хотя в развитых странах c некоторым успехом уже ведется борьба c загрязнением атмосфер- 

ного воздуха (например, Советский Союз отмечает падение уровня загрязнения до разрешенного 

максимума и даже ниже в 65 -70%о проб, взятых на рабочих местах) и в тих странах снизилась 
степень загрязнения дымом и серой, степень загрязнения, обусловленная автомобильным транспор- 
том, увеличилась. B то время как в Лос- Анджелесе (СпiА) и Токио в этом отношении наблюдается 
некоторое улучтение,в Мельбурне (Австралия), Анкаре и Мехико ситуация уxyдшается. По оценоч- 
ным данным,более половины тех 450 000 тонн свинца, которые выбрасываются ежегодно в атмосферу 

воздуха, вырабатываются автомобилями. По данным 1983 r., содержание свинца в бензине, 
применяемом в развивающихся странах, в два раза превышало этот уровень в более развитых стра- 
нах. B некоторых развивающихся странах, где в качестве автомобильного горючего все больше 
и больше применяется этиловый спирт, выброс в атмосферу альдегидов резко возрастает. 
Пока еще уделялось мало внимания воздействию на здоровье человека альдегидов, выбрасываемых 
в атмосферу, и мерам по борьбе c ними. 

399. Окисление представляет собой серьезную угрозу для северного полушария, особенно уязвимы 
южная часть Скандинавии, Центральная Европа и восточная пасть Северной Америки. Окиси серы 

и азота, выбрасываемые, как правило, в результате сгорания природного топлива и плавильного 
производства, соединяются c естественными выделениями и рассеиваются в атмосфере. "Кислотные 

дожди ", выпадающие на леса и озера и уничтожающие древесину, рыбу и растительный мир, превра- 
тились в крайне противоречивую проблему загрязнения окружающей среды. Контроль за уровнями 
выбросов будет зависеть от таких факторов как рост экономики, цен на энергию, жизнеспособность 
альтернативных источников энергии, количества автомобилей и мер по борьбе c загрязнением 
окружающей среды. Япония сейчас требует от электростанций снижения уровня выброса в атмо- 
сферу как двуокиси серы, так и окиси азота - последнего почти на 73 %о. B марте 1984 г. был 
создан "Клуб 30 процентов ", когда девять европейских стран и Канада приняли обязательство 
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снизить зарегистрированный в 1980 г. уровень двуокиси серы по крайней мере на 30% в следующем 
десятилетии. K сентябрю 1984 г. кисло членов "Клуба" увеличилось, и Канада, Франция, Феде- 

ративная Республика Германии и Норвегия приняли обязательство достичь 50%о; Дания и Нидерлан- 

ды - 40%; Австрия, Бельгия, Болгария, Финляндия, Германская Демократическая Республика, 
Лихтенштейн, Люксембург, швеция, швейцария и СССР - 30%. (Обязательства, принятые Болгарией, 

Германской Демократической Республикой и СССР касаются только снижения уровня двуокиси серы). 

Мониторинг, оценка и борьба 

400. В нескольких странах Американского региона эффективно осуществлялся мониторинг и борьба 

c загрязнением воды и воздуха. Этими вопросами, например, в Соединенных штатах Америки 
занимается Агентство по защите окружающей среды, a в Бразилии - учреждения в каждом. из штатов. 
B Восточном Средиземноморье беспокойство нескольких стран Персидского залива по поводу 
близости промышленных предприятий к жилым городским районам привело к усилению мониторинга 
и борьбы c загрязнением воздуха. Большинство государств - членов Европейского региона 
приняли всесторонние положения, регулирующие загрязнение окружающей среды, a некоторые го- 
сударства расширяют свои системы мониторинга загрязнения окружающей среды, увязывая обычную 

медико- санитарную статистику c данными по состоянию окружающей человека среды c целью осущест- 
вления мониторинга и оценки воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 

401. B рамках Глобальной системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС), осуществляемой ЮНЕП, 
ЮНЕСКО, ВМО и ВОЗ, помимо других аспектов уделяется особое внимание влиянию климата и массо- 
вого загрязнения на окружающую среду. Мониторинг загрязнения воздуха в рамках ГСМОС прово- 
д ится в 60 городах 50 стран. Также в широких масштабах осуществляется мониторинг качества 
воды. Программа включает оценку c помощью биологического мониторинга качества атмосфер- 
ного воздуха, воды и продуктов питания, a также воздействия на здоровье человека хлороргани- 
ческих соединений и некоторых тяжелыx металлов, таких как свинец, кадмий и ртуть. 

402. B рамках ГСМОС на протяжении более десяти лет осуществлялся мониторинг качества воздуха 
в 60 городах c использованием 140 критериев измерения в деловых, промышленных и жилых райо- 
нах. B половине мест наблюдалось снижение среднего годового уровня двуокиси серы. Уровень 
содержания частиц пыли и дыма, в основном, также снижается, как показано в Таблице 3б. 

Отмененные уровни и тенденции никак не объясняются, так как необходимо учитывать местные 
условия, такие как климат, географическое положение и уровень промышленного производства. 
Тем не менее, можно провести некоторое сравнение данных по измеренным загрязнителям. Данные 
показывают, например, что уровень двуокиси серы находится в пределах от низкого до среднего 
в Австралии, Канаде и Новой Зеландии, но в некоторых местах Европы, Южной Америки, Ближнего 
и Дальнего Востока наблюдаются более высокие уровни. 

4 
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ТАБЛИЦА З6. ДИНАМУПСА СРЕДEíEГОДОВЫX УРОВНЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

ВОЗДУХА B ОТДЕЛЬНЪIХ ГОРОДАХ, 1973-1980 гг. 

Места 

Число мест в , в которых наблюдались 

Число тенденции развития 
мест 

Понижение Стабильно повышение 

%о %о %О 

Двуокись серы 

Все места 63 54 30 16 

центр города 34 56 26 18 

Пригород 29 52 34 14 

Деловой район 23 61 17 22 

Промьшгленный район 20 55 30 15 

Жилой район 20 45 45 10 

Взвешенные частицы 

Все места 62 43 47 10 

центр города 34 47 47 6 

Пригород 28 39 46 15 

Деловой район 21 38 52 10 

Промышленный район 20 50 40 10 

Жилой район 21 42 48 10 

Источник: Urban air pollution 1973 -1980. Geneva, World Health Organization, 1984 

(prepared in cooperation with the Monitoring and Assessment Centre, 

University of London, England). 

403. B Американском регионе и Восточном Средиземноморье отмечалось, что оценка воздействия 
на окружающую среду важна для определения существующих в настоящее время уровней загрязнения 

в этих регионах и для прогнозирования развития городов, промьикленности и сельского хозяйства. 

По наблюдениям, в некоторых странах Юго- Восточной Азии такой метод оценки пока еще только раз- 
вивается (например, в Индии и шри лавке) и обычно осуществляется в рамках широкомасштабных 

проектов развития. 

404. Мониторинг качества ресурсов пресной воды во всем мире также осуществляется в рамках 
ГСМОС через международную сеть примерно 450 станций,и недавно были подведены первые итоги. 
Обнаружено, что уровень питательных веществ (фосфора и азота) был в несколько раз выше естест- 
венного уровня, что свидетельствует o воздействии деятельности человека на многие озера и ре- 
ки, особенно в Европе. Большинство показателей уровня концентрации в реках, озерах и грунто- 
вых водах находились в пределах, указанных в руководящих указаниях ВОЗ по качеству питьевой во- 
ды. Однако в некоторых водных бассейнах как развивающихся, так и промьикленных стран были об- 
наружены остатки пестицидов. Примерно в 10%о проверенных водоемов уровень содержания тяжелых 
металлов был выше нормы. Большинство станций мониторинга по всему миру обнаружили органичес- 
кое и микробное загрязнение воды в районе городских центров или ниже по течению. Предстоит 
большая работа по очистке городских сточныx вод и по обеспечению тщательной и надежной очистки 
воды, пpедназначенной для потребления. 

405. из шести миллионов известных химическиx веществ (из которых фактически используются от 
50 000 до 70 000) многие могут быть опасны для здоровья. Сельское хозяйство во многих 
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развивaющихся странах зависит от широкого применения удобрений и пестицидов, особенно в тех 
странах, где выращиваются культуры на экспорт. Воздействие на организм человека этих и дру- 
гих химическиx веществ, применяемых в промьшнленности (особенно на мелких предприятиях, распро- 
страненньх во всех развивающихся странах), вызывает возрастающую озабоченность во всех регионах. 
Информация o вредной для здоровья рабочей обстановке была получена в Бразилии, Египте, Индии, 

Индонезии, Мексике и Шри Ланке; важны аспектом их исследований явилась выработка стандартов, 
которые отличaются от стандартов, рекомендуемых регламентирyющими органами высокоразвитых стран. 

Вредные отходы 

406. Вредные отходы нефтехимической, ядерной и других отраслей промышленности порождают 

серьезные проблемы в регионах. B Американском регионе перечень отходов, вредных для здоровья, 

значительно увеличился, однако экономический кризис ослабил в большинстве стран борьбу c ними. 
B Европе увеличивaющееся количество вредных отходов, их транспортировка и удаление, ряд серьез- 
ных аварий, происшедших за последние годы, вызывают глубокую озабоченность общественности и 

административных органов. B 1984 r. Совет ОЭСР принял резолюцию по контролю за перевозками 
вредных отходов через границы; в большинстве европейских стран, в которых имеется санитарное 
законодательство, требуется специальное разрешение на хранение, переработку и удаление вред- 
ных отходов. Было отмечено, что в Восточном Средиземноморье учреждениям по охране окружающей 
среды в странах c высокоразвитой промышленностью было рекомендовано участие в Международной 

программе по безопасности химическиx веществ (МПБХВ) под эгидой ЮНЕП/М0Т/В03. 

Твердые отходы 

407. Большое количество отбросов образуется во всех городах мира; в промышленно развитых 

странах каждый житель производит ежедневно от 0,6 до 1,0 кг отбросов, a в развивающихся стра- 
нах - от 0,3 до 0,6 кг. Это количество, естественно, зависит от уровня жизни, валового на- 
ционального продукта, образа жизни и других показателей экономического положения. Соответ- 

ствующие меры по сбору и удалению твердых отходов преследуют две главные цели: уменьшить 
или исключить полностью непосредственную передачу болезней и переносчиков и создать чистую 
или отвечающую санитарны нормам среду. 

408. B Африке подчеркивалась необходимость исправления серьезныx недостатков в контроле 
за сбором и удалением твердых отходов. Хотя во многих странах Американского региона улучшен 
сбор твердых отходов и поставлена цель создания соответствующих служб для их сбора, транспор- 
тировки, обработки и удаления, по крайней мере в 70% городов, тем не менее воздействие анти- 
санитарного и неправильного удаления на окружающую среду часто не контролируется. Ряд госу- 
дарств- кленов включили проекты по тверды отходам в планы национального развития. Уделяется 
внимание сжиганию твердых отходов и более строгому контролю за местами сброса в Восточном 
Cpедиземноморье, где подготовку национальных кадров считaют важны фактором для улучшения 
технической компетентности. 

Безопасность пищевых продуктов 

409. Всего лишь часть всех случаев болезней, вызванных пищевыми продуктами, признается и фик- 
сируется; соотношение в развивающихся странах может достигать 100 к одному. B промышленно 
развитых странах фактически регистрируется менее 10%о случаев пищевых заболеваний. Истопника- 
ми загрязнения пищевых продуктов могут быть микробиологические факторы, химические вещества, 
используемые для обработки пищи, пищевые добавки, остаточные количества пестицидов, раститель- 
ные яды, морские биотоксины и ветеринарные лекарства. Во многих странах мира наблюдается уве- 
личение количества болезней, вызываемых пищевыми продуктами, что наносит ущерб не только здо- 
ровью людей,но и экономике страны. Только в Сд[А в течение одного трехмесячного периода было 
отказано в разрешении на ввоз в страну пищевых продуктов на сумму в 65 млн. долл. США. Воз- 
действие таких потерь на экономику развивающихся стран может быть катастрофическим. 

410. B странах Американского региона власти все больше осознают, что лучшей защитой пищевых 
ресурсов, здоровья людей и экономической стабильности являются стратегии безопасности пищевых 
продуктов. Два субрегиона, охватывaющих страны Карибского бассейна и Анд, соблюдая взаимные 
торговые соглашения каждой стороны, пошли по пути усиления стандартизации безопасности пищевых 
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продуктов и контрольных служб. Во всех странах Европейского региона важность защиты пищевых 
продуктов выразилась в принятии законодательных мер и контроле через инспектораты; система конт- 
ля включает метод взятия проб, инспекторов общественного питания, ветеринаров и служащих тамож- 
ни, которые руководят распределением, потреблением, производством и импортом пищевых продуктов. 
Все большее внимание уделяется контролю за пищевыми добавками. Программы по обеспечению бе- 
зопасности пищевых продуктов находятся на разных стадиях развития в разных странах Восточного 
Cpедиземноморья; недостаточная координация между различными национальными учреждениями препят- 
ствовала осyществлению существующих законов и положений, но Демократический Йемен, Ирак, 
Исламская Республика Иран, Оман, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Судан, Тунис и Йемен 
подготовили четкие стратегии для осуществления мер по безопасности пищевых продуктов. 

Населенные пункты и жилищные условия 

411. Неконтролируемая миграция населения из сельских районов в городские, преимущественно 
в поисках работы, создала острые проблемы во многих крупных городах. Международное исследова- 
ние показало, что от одной до двух третей всех семей в Ахмадабаде (Индия), Воготе, Гонконге, 
Мадрасе (Индия), в Мехико и Найpоби не могут позволить себе даже самое дешевое жилье в строя- 
щихся домах1. Поэтому многие из этик бедны семей вынуждены селиться скученно в трущобах и 
самовольных застройках в крайне антисанитарных условияx. B то же время центральные части 
городов приходят в упадок, что уменьшает количество приемлемы по цене жилищ. 

412. B Европейском регионе, хотя все государства -члены имеют законы по планированию и контро- 
лю жилищного строительства (которое считается далеко не удовлетворительны), существуют пере- 
населенные, нестандартные дожа. Некоторые страны (например, Финляндия) собрали подробные 
статистические данные по жилищному строительству и заселению c целью их контроля. Однако 
законодательство в этом Регионе в общем отстает от известных санитарны требований. Для со- 
кращения бытового травматизма необходимо срочно определить критерии состояния окружающей среды 
и строительства жилых домов. 

413. Большинство развивающихся стран, где нужды жилищного строительства особенно велики, 
расположены в теплы климатических зонах юга. Новые застройки в этих 
странах уделяют основное внимание обеспечению водой, санитарными условиями, дорогами и помощью 
людей, строящиx собственные дома. Один такой план в Лусаке, Замбия, предусматривал улучшение 
мест застройки и охват услугами около 30%а населения этого района. Новый интерес к заселению 
и жилищному строительству возник в связи c решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединен- 
ных Наций объявить 1987 г. годом помощи бездомньјм. 

Стихийные бедствия 

414. B Африке засуха вызвала различной степени экономический и социальный кризис в 34 странах. 
Некоторые страны оказались не в состоянии ликвидиpовать социальные проблемы и проблемы здраво- 
охранения, страны же c достаточными ресурсами подготовили единые программы по борьбе c болезня- 
ми и недостаточны питанием. 

415. B странах Американского региона ураганы практически ежегодно угрожают здоровью и окружа- 
ющей среде людей, живущих на островах и на побережье Карибского моря и Мексиканского залива. 
Водопроводная и канализационная системы особенно легко подвергаются разрушению. Восстановле- 
ние этих систем, a также дезинфекция водопроводной системы c подозрением на заражение являются 
действиями первой необходимости после ураганов. 

416. B Регионе Юго- Восточной Азии некоторые страны регулярно подвергаются наводнениям, 
пожарам и тайфунам. B этом Регионе случаются также землетрясения и вулканические извержения, 
приносящие смерть и нарушающие нормальный ход жизни, но нет надежны данных o размерах бед- 
ствий и их воздействии на здоровье людей. 

1 
North - South: A programme for survival. Report of the Independent Commission on 

International Development Issues (the Brandt Commission). London, Pan Books, 1980. 
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417. Кроме засухи, которая поразила Судан, Сомали и Джибути, стихийные бедствия более 

крупного масштаба не так часты в Регионе Восточного Средиземноморья. Тем не менее в Египте, 

в Демократическом Йемене и Пакистане произошли разрушительные наводнения, a в Йемене произошло 

сильное землетрясение, что заставило государства -клены осознать необходимость национального и 

регионального планирования на случай таких чрезвычайныx обстоятельств, включая организацию 

национальных аварийных медицинских служб. 

418. Тайфуны, ураганы, вулканические извержения и землетрясения в Южной части Тихого океана 

и тайфуны, наводнения, землетрясения и пожары в Восточной и Южной Азии считaются основными 

стихийными бедствиями в Западной части Тихого океана. Большинство стран разработало нацио- 

нальные планы готовности к стихийным бедствиям и координации помощи и создали базу для выполне- 
ния этих планов. Хотя это и позволило сократить число человеческих жертв, экономические и со- 

циальные потери все еще значительны. предпринимаются усилия как национальными, так и меж- 

дународными учpеждениями для координации мер по оказанию помощи, чтобы избежать дублирования 

и бесполезной траты ресурсов. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

419. Совместные усилия стран по борьбе c загрязнением окружающей среды пpедпринимaются в 

нескольких регионах; во всех регионах расширяется сотрудничество стран с организациями 

системы Организации Объединенных Наций и международньвди и региональными кредитными учреждения- 

ми по разработке и внедрению руководящих принципов и мер. 

420. Особое значение придается усилиям стран по борьбе c загрязнением окружающей среды через 
государственные границы в Европейском регионе, что отражено в Конвенции o трансграничном за- 
грязнении воздуха на большие расстояния, в Конвенции o6 охране Средиземного моря от загрязне- 
ния и Скандинавской конвенции o6 охране окружающей среды. другая часть международных мер по 
борьбе c загрязнением включает Региональную организацию по охране морской среды ЮНЕП ( "Чист- 

ка океана "), Международную конвенцию по предотвращению загрязнения c судов (по борьбе c загряз- 
нением) из морских и сухопутных источников, Средиземноморский план действий (включая сточные 
воды, промышленные отходы и сельскохозяйственные пестициды) и Региональную организацию по охра- 
не морской среды в Кувейте. 

421. во многих странах деятельность по охране окружающей среды поделена между двyмя или более 

министерствами, которые отвечают за доброкачественную воду, сточные воды, атмосферный воздух 
и другие аспекты гигиены окружающей среды. B некоторьи случаях эта ответственность делится 
еще дальше, между несколькими министерствами, например по водоснабжению и распределению воды, 
не включая контроль качества. Ряд государств -членов (например, Иордания, Тринидад, Йемен) объе- 
динили эти обязанности в рамках одного ведомствами медицинские службы считают такое объединение 
продуктивным. Также оказалось полезным объединение организационных и административных функций. 
Например, в Соединенном Королевстве Департамент сантехники Совета Большого Лондона руководит 
борьбой c загрязнением воздуха, удалением отбросов, канализацией. 

422. Политика в области охраны окружающей среды в развивающихся странах предусматривает прежде 
всего меры по удовлетворению основных санитарной требований. Однако c ними тесно связана борьба 

'с загрязнением. Что касается основных элементов первичной медико- санитарной помощи, то борьба 
c загрязнением связана не только c обеспечением доброкачественной водой и санитарными условиями, 
но и c питанием, c борьбой c эндемииескими болезнями и санитарным просвещением. Опыт послед - 
них лет свидетельствует o том, что объем и сложность национальных мероприятий различаются в зави- 
симости от степени и темпов развития, политических структур, географического расположения промы- 
шленньи предприятий и особенностей национальной экономики. 

423. Политика в области охраны окружающей среды обычно выражается в законах по борьбе c за- 

грязнением, и эти законы отличaются по полноте и всесторонности в разных регионах различными 
компромиссами между контролем и развитием. Некоторые государства -члены имеют чрезвычайно 
сложное и подробное санитарное законодательство - например, некоторые страны Американского и 
Европейского регионов. Другие же составляют законы в соответствии с рекомендациями различных 
международных учреждений. 
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ГЛАBА 4: ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНиЙ 

424. Эта первая оценка Стратегии по достижению здоровья для всех свидетельствует o том, что 

большинство государств -членов перешли от сомнений, неуверенности и скептицизма к активным 
действиям, демонстрирующим энтузиазм, уверенность и смелость. Уже 146 стран, составляющих 
88% государств -членов, произвели эту оценку. Значительный исследовательский вклад, сделанный 

многими государствами -членами, явно свидетельствует об энтузиазме и решимости, с которыми 

выполнялась эта задача. Особенно заметно возросшее участие в оценке развитых стран. 

425. Для многих стран и регионов это оказалось едва ли не "самой первой" попыткой всесторонне- 

го обзора национальных стратегий. В некоторых странах использовали ее как возможность более 

широкой оценки своего прогресса по пути к достижению здоровья для всех. В других странах 

посчитали, что еще слишком рано делать реальную оценку эффективности своей стратегии. Три 

связанных между собой фактора несомненно повлияли на процесс оценки. 

426. Во- первых, большинство стран еще не выработали подходящие методы и способы систематичес- 
кой оценки эффeктивности и воздействия своих стратегий по достижению здоровья для всех. Это 

в равной степени справедливо в отношении развивающихся и развитых стран. Не проводились конт- 
ролируемые исследования возможного влияния не только фактора здоровья, но и других факторов, 
таких как жилищные условия, занятость и другие экономические параметры. 

427. Во- вторых, в большинстве стран не было опpеделенной исходной точки для оценки, прогресса 
или воздействия. В то время, как некоторые страны сделали более глубокий анализ процессов 

развития здравоохранения, происшедших за последние четыpе- восемь лет, многие другие страны 
проанализировали направления и достижения за последние два десятилетия. Ряд стран указали на 
то, что поворотный момент в их экономике и социальном развитии произошел сразу же после второй 
мировой войны или после получения ими независимости c последующими радикальными изменениями на 
политической сцене. Для многих эта оценка оказалась первой вехой, от которой пойдет отсчет 

будущего прогресса. 

428. Третьим и, пожалуй, самым важным фактором является недостаток информативной поддержки 
управленческому процессу, особенно связанным c ним показателям. Более того, информация, ко- 

торую дает традиционная система здравоохранения, не отвечает требованиям Стратегии по достиже- 
нию здоровья для всех. Далее, как выяснилось в Европейском регионе, показатели образа жизни 

и поведения не поддаются замерам. 

429. Ниже речь идет o достижениях и трудностях, которые характеризовали процесс осуществле- 
ния Стратегии достижения здоровья для всех в период 1978 -1985 гг. Материал излагается в 

соответствии c 12 глобальными показателями1. 

ПРОГРЕСС И АдЕКВАТНОСТЬ 

Политическая приверженность (глобальный показатель 1) 

430. Понятие справедливости в здравоохранении - основного принципа здоровья для всех - заклю- 
чается в том, что все люди должны иметь хорошее здоровье. Политическая приверженность умень- 
шению социально- экономических раэличий является, таким образом, существенной. Оценка показала, 
что почти все страны одобрили Стратегию, и ряд из них сформулировали свои национальные стратегии 
на основе тех же принципов. Некоторые государства -члены заявили, что Стратегия дала новый важ- 
ный толчок и более рациональную структуру для развития здравоохранения. Стратегия также побу- 
дила сотрудников сектора здравоохранения рассмотреть факторы, которые традиционно считaлись 
невлияющими на развитие здравоохранения. 

1 Серия "Здоровье для всех ", N°З, c. 89 -92; 
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431. Однако оценка также показала, что, хотя здоровье часто является главным вопросом 
политической повестки дня, сектор здравоохранения остается слабым партнером в развитии 
социaльно- экономической политики. для подлинного межотраслевого сотрудничества в области 
здравоохранения в большинстве стран недостает политической приверженности на высшем уровне 
цели достижения здоровья для всех. Сектор здравоохранения не может справиться c этой задачей 
в одиночку, a его возможности эффективной связи c другими секторами все еще очень ограничены. 

432. Экономические трудности, возможно серьезно повлияли на осуществление мер и стратегий, 
которые в принципе были одобрены на высшем правительственном уровне. Но в некоторых странах 
создается впечатление, что правительствам в целом все еще необходимо сepьезно заняться проб.iюмой 

достижения ццоровья для всех и стимулировать одновременные действия в нескольких смежных секторах. 

Привлечение населения (глобальный показатель 2) 

433. Многие страны сообщают o позитивных тенденциях в деле мобилизации населения на решение 
задач здравоохранения. Эффективность привлечения насeления непосредственно связана c 

успехами в децентрaлизации и межсекторальной координации. B то время, как в политике 
некоторых стран отмечается многообещающая тенденция к Децентрализации, этого нельзя сказать 
o децентрализации ресурсов. Недавние экономические трудности, возможно, даже привели к 
более централизованному принятию решений в отношении выделения ресурсов. Нелегко оказалось 
также добиться постоянного привлечения населения. Этому мешают нищета, неграмотность и 
укоренившиеся традиции и привычки. Между тем, еще многим странам предстоит добиться 
подлинного и постоянного сотрудничества между системой здравоохранения и населением. 

434. Трудно измеришь степень удовлетворенности населения, да и не созданы еще механизмы 
ее оценки. Некоторые страны пытаются провести подобную оценку при помощи "низовых комитетов ", 
разнообразных интервью, опросов общественного мнения, экспертных исследований и т.. 
Несколько стран сообщают o специальных службах, созданных министерствами здравоохранения для 
анализа жалоб пациентов. 

435. B странах, где поощрялось и постоянно осуществлялось активное вовлечение населения в 
планирование и деятельность служб здравоохранения, интерес населения к предлагаемьм медико - 
санитарньпц услугам значительно укрепился. Заметно возросший охват программой иммунизации 
и увeличившееся число посещений учреждений первичной медико -санитарной помощи свидетельствуют 
o том, что среди населения растет уверенность в пользе этик служб. Признается, что способы 
измерения степени удовлетворенности населения должны соответствовать культурным и политическим 
условиям каждой страны. Чтобы полyчить нужную информацию для следующей оценки Стратегии, 
необходимо будет разработать надлежащие методы и приложить максимум усилий. 

436. Растет осознание и признание роли неправительственных и женских организаций. Выдвигается 
ряд инициатив. Для использования всех этих ресурсов нужны четкие политические обязательства 
и эффективные стратегии. 

Выдeление и использование средств (глобальные показатели 3, 4, 5 и 6) 

437. Более отчетливо политическая приверженность отразилась в выделении и распределении средств. 
На этой стадии трудно измеришь это изменение в количественном отношении; национальная полити 
ка в области здравоохранения уделяла больше внимания обездоленным группам населения, и во мно- 
гих странах в сельской местности очевиден некоторый прогресс в расширении инфраструктуры здраво- 
охранения. 

438. Реорганизация и расширение инфраструктуры медико- санитарной помощи оказались в центре 
внимания, особенно в развивающихся странах. Достигнуто значительное расширение служб медико - 
санитарной помощи на первом общинном уровне и в сельских районах; некоторые страны уже выпол- 
нили поставленные перед собой задачи в этом вопросе. Но промежуточньп3 уровень системы медико - 
санитарной помощи, который служит первым уровнем специализированной помощи, все еще очень слаб 
и испытывает многочисленные административные и материальные трудности; поэтому он не может 
оказать должной поддержки коммунальному уровню. Это привело к недостаточному использованию 
ресурсов здравоохранения, a иногда к подрыву доверия к первичной медико- санитарной помощи со 
стороны населения. 
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439. Очевидно все большее осознание необходимости координации внутри сектора здравоохранения и 

децентрализации процесса принятия решений и ресурсов, но многое еще предстоит сделать. Роль 

частного сектора и других потенциальных партнеров в здравоохранении все еще не нашла опреде- 

ления в национальных стратегиях по достижению здоровья для всех. Политические, бюрократические, 

финансовые и другие препятствия мешали претворению в жизнь идеи децентрализации. 

440. Общий прогресс в подготовке и предоставлении людских ресурсов обнадеживает практически во 

всех регионах, но все еще существуют очень большие различия между странами и внутри стран. 

Большинство развитых и некоторые развивающиеся страны выполнили поставленные задачи по подготов- 

ке людских ресурсов. Была проведена значительная работа по переориентации сотрудников здраво- 

охранения на первичную медико -санитарнyю помощь. Но огромное большинство развивающихся стран 

не смогли удовлетворительно сбалансировать их распределение, особенно распределение профессиона- 

льного персонала. Неэффективное использование и низкая продуктивность сотрудников здравоохра- 

нения вызывает постоянную озабоченность. одним из ключевых факторов является соответствие 

программ обучения и мотивация сотрудников здравоохранения. Как оказалось, еще не везде 

достигнуто понимание первичной медико -санитарной помощи профессионaльным персоналом; в 

некоторых случаях недостаточноуть понимания порождала сопротивление переменам. 

441. Экономические трудности серьезно подорвали усилия многих стран, особенно усилия по 

укреплению инфраструктуры здравоохранения. Мы не располагаем всесторонней информацией o 

тенденциях в общественных расходах на службы здравоохранения. Во многих странах Африки и 

Латинской Америки общественные расходы на сектор здравоохранения сократились в результате 

политики строгой экономии, позволив перевести часть фондов внутри национального бюджета на 

покрытие растущего бремени внешних долгов. Сокращение ассигнований на здравоохранение 

отразилось на таких важных моментах, как обеспечение лекарственными средствами, оборудованием, 

Средства коммуникации и транспорт, a также серьезно затруднило оказание основных видов 

медико -санитарной помощи в сельских районах. Службы здравоохранения ряда стран испытывают 

дополнительную нагрузку в результате массового притока беженцев из соседних стран. 

442. Без сомнения, эти экономические вопросы повлияли на перспективы осуществления Стратегии. 

Но одновременно они создали предпосылки для того, чтобы сектор здравоохранения смог принять на 

себя более активную роль в их решении. Немногие страны попытались определить возможности 

более эффективного и справедливого использования имеющихся ресурсов необходимых для внедрения 

Стратегии. И лишь несколько стран опробуют новые подxоды c целью поиска и мобилизации финан- 

совых ресурсов. Политические, бюрократические и другие препятствия зачастую ограничивают 

возможности сектора здравоохранения для принятия творческих решений. 

443. Исследования и технология не получили достаточного внимания или недостаточны подчеркнуты в 

национальных стратегиях здравоохранения. Исследовательская работа все еще считается скорее 

расходами, a не вкладом в здравоохранение. B течение последнего десятилетия сделано много 

достижений в области передовой технологии, но уделялось слишком мало внимания их упрощению для 

широкого применения при разумной стоимости в развивающихся странах. Хотя теоретический мате- 

риал для решения основных проблем здравоохранения имеется в распоряжении развивающихся стран, 

он часто не применяется в масштабе всей страны. Остра необходимость в координации фундамен- 

тaльныx и прикладных исследований. Большинство развивающихся стран все еще вынуждены создавать 

механизмы для эффективного применения исследований и технологии. 

ЭФФЕКТИВНОСТЪ И ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРАТЕГИИ 

Доступность медико- санитарной помощи (глобальный показатель 7) 

444. Эффективность действий, предпринятых государствами-членами для развития систем здравоохра- 

нения, должна рассматриваться c точки зрения доступа населения хотя бы к самой необходимой пер- 

вичной медико- санитарной помощи, или c точки зрения охвата обслуживанием. 
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445. Многие страны сообщают o важном прогрессе в физической доступности услуг здравоохранения 

для населения, особенно в сельской местности. Сделан внушительный вклад в расширение инфра- 

структуры здравоохранения на коммунaльном уровне. Большинство развитыx стран достигли уже 

полного охвата, некоторые развивающиеся страны также зафиксировали от 80%о до 100% охвата частью 

или всеми основными элементами первичной медико -санитарной помощи. B большинстве развивающих- 

ся стран доступ бедного сельского и городского населения все еще несправедливо ограничен. 

446.. Зафиксирован сравнительно медленный прогресс в обеспечении единой первичной медико- санитар- 
ной помощи. Это частично объясняется неадекватностью инфраструктуры медико -санитарного обслу- 
живания на уровне, что ведет к постоянным задержкам. B то же время еще недостаточно принима- 
лись во внимание адмииксгративньв барьеры и негативное отношение. B результате доступен лишь минимум 
основных элементов первичной медико -санитарной помощи - часто она не постоянна для огромного боль- 
шинства сельского населения. Пока еще не найдены простые и выгодные решения многочисленных 
проблем по материально -техническому обеспечению и трудностей в области связи, что влияет на 
обеспечение медико- санитарной помощи. 

447• Медико- санитарное обслуживание в городских районах, особенно в больших городах c расту- 
щим количеством трущоб, ухудшается, несмотря на особые усилия, предпринимаемые некоторыми стра- 
ными. Ввиду сложности поставленных задач, ощущается острая необходимость в эффективном 
решении этой растущей проблемы. 

448. Иммунизация стала вопросом первостепенной важности, во многих странах предприняты уско- 

ренные меры для улучшения охвата детей против шести болезней, занесенных в Расширенную про- 
грaмму иммунизации. Повысилась приверженность на национальном уровне задачам 1990 г., что 

также способствовало увеличению ресурсов для программ иммунизации. Некоторые страны, такие 

как Бразилия, Koлумбия и ври Ланка добились заметного увеличения охвата, объединяя стратегии 
по разным заболеваниям. Однако достижения местного характера явно недостаточны; глобальные 

и региональные средние показатели в значительной степени снижаются за счет низких показателей 
в самых больших развивающихся странах, в результате него "смазывается" прогресс в некоторых 

крупных и во многих малых странах, где службы иммyнизации только развиваются. Текущие данные 
показывают, что охват иммунизацией третьей дозой КДС составляет менее 15 %о в 15 наименее разви- 
тых странах, что составляет около 10 %о детей грудного возраста в развивающихся странах (исклю- 
чая Китай). Вряд ли эти страны могут достичь цель иммунизации к 1990 г. без существенной 
внешней поддержки и особых усилий внутри страны. 

449. Заметен также прогресс по уходу за женщинами во время беременности и родов, но уход за 
детьми младше пяти лет в огромном большинстве стран все еще очень ограничен и носит случайный 
характер. 

450. Хотя заметны некоторые улучшения в водоснабжении и элементарных санитарных условиях, 

рост населения и недавно перенесенные засухи свели эти достижения к нулю. Особенно тяжелое 

положение c санитарными условиями наблюдается в сельских районах. Большинство стран, включал 

некоторые из более развитых, указывают, что они не смогут вьптолнить целей, поставленных Между- 

народны десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии к 1990 г., и сейчас ставят цель 

достичь полного охвата к 2000 г. 

451. Прогресс доступности соответствующего лечения распространенных заболеваний и травм и 

основных лекарственных средств на первом уровне идет медленно. Хотя национальные власти и 

проявляют стремление обеспечить эти компоненты, однако недостаток людских, материальных и 

финансовых ресурсов и слаборазвитые транспортные и коммуникационные средства в сельских 

районах мешают их выполнению. Большинство стран также указывают на то, что существующая 

инфраструктура здравоохранения не используется полностью. 
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Состояние здоровья населения (глобальные показатели 8, 9 и 10) 

452. 06 окончательных результатах стратегии достижения здоровья для всех необходимо судить 

c точки зрения улучшения состояния здоровья населения. Для большинства стран слишком рано 

определять масштабы этого воэдействия,исходя из общего сокращения смертности, или приписывать 

достигнутые улучшения национальным усилиям. Тем не менее, изменения таких ключевых показате- 

лей, как смертность детей грудного возраста и предполагаемая продолжительность жизни свиде- 

тельствуют в большинстве стран об улучшении здоровья. Между странами и внутри стран все еще 

существуют огромные различия. Из 158 стран, которые сообщили данные по смертности детей 

грудного возраста, только 7б страна имеет уровень ниже 50 на тысячу; 96 страна из 159 предста- 

вивших данные по предполагаемой продолжительности жизни, достигли уровня 60 лет и более. 

Приблизительные показатели уровня смертности и материнской смертности также стабильно снижались 

в странах Американского региона, в Юго- Восточной Азии и в Западной части Тихого океана. B 

некоторых странах Европейского региона наблюдалось небольшое увеличение смертности среди мужчин 

35- летнего возраста и старше. 

453. Во всех регионах отмечен некоторый прогресс в борьбе c инфекционными болезнями, особенно 

c теми, которые входят в Расширенную программу иммунизации, хотя из -за отсутствия надеж- 

ной информации трудно судить o реальных достиженияx. Особенно радует уменьшение заболеваний 

столбняком новорожденных и корью, которые наблюдаются в ряде стран. Некоторые страны отме- 

тили, что Расширенная программа иммунизации, борьба c диарейньпми болезнями и улучшенное пита- 

ние оказали непосредственное влияние на выживаемость грудных детей и детей до пяти лет. На- 

пример, Бразилия считает, что благодаря программе и пероральной регидрационной терапии про- 

изошло снижение смертности детей грудного возраста со 100 случаев на тысячу в 1975 г. до 

55,1 на тысячу в 1981 г. Заболеваемость диарейными болезнями и смертность от них уменьши- 

лись в ряде развивающихся стран во всех регионах применение пероральной регидрационной те- 

рапии сыграло в этом уменьшении значительную роль. Несмотря на недавнюю волну малярии, неско- 

лько стран также сообщили об уменьшении смертности от малярии и заболеваемости ею. 

454. B Европе, наряду c недавним снижением смертности среди более молодых людей в нескольких 

странах, в большинстве стран возросла смертность от ишемической болезни сердца y взрослых 

моложе 65 лет. C дpугой стороны, смертность от церебро -сосудистых болезней явно идет на 

снижение. 

455. Во многих развивающихся странах продолжают существовать инфекционные заболевания наряду 

c возникaющими хроническими заболеваниями и болезнями сердца, вызванными окружающей средой. 

B развитых странах (и в ряде развивающихся стран) за последние годы приобрели большое значение 

проблемы здоровья, связанные c образом жизни (переедание, курение, алкоголь, употребление 

запрещенных лекарств). Снижение смертности от церебро- сосудистыx заболеваний в ряде развитых 

стран за последние годы приносит удовлетворение и явилось результатом нескольких факторов, 

одним из которых, вероятно, является более здоровый образ жизни, но наряду c этим вызывaют 

тревогу такие, например, тенденции, как курение, потребление алкоголя и использование запре- 

щенных лекарств. Образ жизни и фактор риска окружающей среды (например, безработица, бед- 

ность, алкоголизм, неудовлетворительные жилищные условия и антиобщественное поведение) чаще 
всего поражают одних и тех же людей c более серьезными, куммулятивньми последствиями для их 

здоровья. Угроза для молодого человека возникает когда он, не найдя работы, присоединяется 

к этой группе риска. Это явление вызывает особую озабоченность, особенно в Европейском 

регионе. 

Oкружaющaя среда 

456. Растущую озабоченность вызывает ухудшение окружающей среды, особенно в развитых странах 

где предпpинимается ряд соответствующих административныx и законодательных мер. B развиваю- 

щихся странах также озобочены этим фактором и приступили к выработке всеобъемлющей националь- 

ной политики в области окружающей среды. В рамках данной политики первостепенное внимание уде- 

ляется вопросам загрязнения воды и воздуха, a также основным санитарным мероприятиям. Недав- 

ний опыт свидетельствует o том, что успехи в решении целого комплекса сложных проблем, связан - 

ных c осуществлением политики в области окружающей среды, зависят от уровня и темпов развития 

страны и от экономических и политических условий. 
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Социaльно- экономические факторы (глобальные показатели 11 и 12) 

457. B результате уделения развивающимися странами большего внимания делу образования число 
неграмотных среди населения в возрасте 15 лет и старте сократилось в период между 1970 и 

1980 гг. c 48 до 40 %. Но демографические изменения привели к повышению абсолютного числа 
неграмотных. Кроме того, разрыв между числом грамотных и неграмотны мужчин и женщин не 
сократился, a в наименее развитых странах даже значительно увеличился. 

458. Во многих развивающихся странах значительно увеличилось обнищание населения. В усло- 

виях абсолютной нищеты проживают почти один миллиард людей, причем 90% из них приходится на 

сельскую местность. Последствия мирового спада не везде проявились одинаково. В конце 

1984 г. средний ВВП на душу населения в странах Латинской Америки и бассейна Карибского моря 
упал до уровня 1976 г. B Африке в течение трехлетнего периода 1981 -1983 гг. ВВII на душу на- 

селения сокращался на 3% в год. И наоборот, в странах Восточной и Юго- Восточной Азии наблю- 
дался значительный реальный прирост, хотя более низкими темпами, чем прежде. 

459. Замедление экономического роста в конце 1970 -x и начале 1980 -x годов вызвaло также 
увеличение числа безработных как в развивающихся, так и в развитых странах. Социальные пос- 
ледствия безработицы, особенно среди молодежи, очень тяжелы. 

460. Заметньтг явлением последних лет было возрождение политики и мер по сокращению нищеты 
и несправедливости путем расширения служб по удовлетворению "насущных потребностей ". Послед- 
ствия такой политики, проводимой во многих странах, вряд ли будут ощутимы в ближайшие годы. 

Однако основной целью стратегии социального развития должны оставаться достижение 
справедливости и удовлетворение насущных человеческих потребностей. Широкие: раз -, 

личин в условиях жизни и возможностях должны быть сокращены c уделением особого внимания сельс- 
ким районам и городским трущобам. повышенного внимания требуют особо насущные нужды таких 
групп населения, как дети и молодежь, обездоленные женщины, престарелые и инвалиды. 

Международное сотрудничество и координация 

461. Обнадеживающие тенденции наблюдаются в сотрудничестве между странами (см. пункты 209- 
217). Речь идет не только o политических обязательствах по совместным действиям, но и o 

создании в нескольких регионах и субрегионак Функциональных механизмов, имеющих соответствую- 
щие административные, юридические и финансовые полномочия, подчеркивается желательность 
большей самостоятельности каждой страны, во многих случаях такому сотрудничеству способство- 
вала каталитическая роль ВОЗ, особенно на региональных уровнях. 

462. Координация международных действий,особенно c другими организациями системы Объединенных 
Наций, оказывалась наиболее эффeктивной для отдельных компонентов первичной медико- санитарной 
помощи, непосредственно относящихся к ведению соответствующих упреждений, например, борьба c 
инфекционными болезнями. Эффективно координировaлись международные действия, направленные на 
достижение целей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Выражается 
надежда, что осуществление целей и задач, поставленных системой Организации Объединенных Наций 
в области образования и социального развития, особенно для специальных групп населения, также 
будет способствовать осуществлению целей и задач Стратегии по достижению здоровья для всех, 
если государства -члены будут проводить свои действия достаточно энергично. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

463. Оценка часто концентрируется на процессах, которые уже развивались или начaли свое 
развитие со времени принятия Стратегии по достижению здоровья для всех. Информация o таких 
процессах обычно не поддается количественному определению: трудно установить их истинную 
эффективность при отсутствии специфических методов и способов. Однако важной стороной 
оценки является не констатация достижений c точки зрения их эффективности и воздействия, a 

ясное осознание того, что еще не сделано, и что ещё предстоит решать труднопреодолимые 
задачи. Она также указывает на необходимость выработки дополнительных и более подходящих 
показателей для мониторинга и оценки. 
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ГЛАBА 5: ДАЛЬНЕЙIпиЕ ПЕРСПЕКТИВЪј 

464. Несомненно, что государства -члены сделали первые уверенные шаги для достижения цели - 

здоровье для всех - в период,когда происходило дальнейшее ухудшение экономических и социальньи 
условий. Принимая во внимание сложившиеся экономические условия и перспективы на будущее, 
руководители стран будут постоянно стремиться к достижению рационального соотношения между 
экономическими и социальными целями. 

465. Сектор здpавоохранения столкнется c большими трудностями при осуществлении своей деятель- 

ности в странах Африки, Латинской Америки и Восточного Средиземноморья, население которых быст- 
ро растет. B развивающихся странах меняются показатели смертности и заболеваемости, поскольку 

все еще сохраняются болезни, возникающие вследствие слабого экономического развития, и в то же 

время возникают проблемы, характерные для развитых стран, такие, как хронические болезни и ги- 

гиена окружающей среды. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни и изменяющиеся социальные 
условия вызывают необходимость принятия дополнительных мер для надлежащего обслуживания расту- 
щего пожилого населения. Быстрый рост городского населения в некоторых странах и регионах по- 
рождает круг социальных и экономических проблем, которые предстоит решать. B развитии и даже 
в некоторых развивающихся странах важными проблемами состояния здоровья населения стали вопросы, 
связанные c образом жизни и окружающей средой. 

466. Примечательно, что для решения ряда основных проблем здравоохранения в мире был предло- 
жен ряд технических методов, которые c успехом применяются многими странами. другим странам 
следует проявить политическую волю и c большей решимостью взяться за решение тих проблем. 
Характерно, что многие страны проявили солидарность, по крайней мере при решении общих проблем 
в области здравоохранения, и некоторые примеры таких совместных действий приводятся в этом до- 
кладе. думается, что в недалеком будущем будут сделаны крупные успехи в технологии здравоох- 
ранения, в частности для лечения инфекционных болезней. Отдельные лица и группы населения в 

некоторых странах выразили сильное желание вести более здоровый образ жизни и прожить более 
долгую и лучшую жизнь. 

467. Для некоторых стран, особенно тех, на развитие которых глубокое влияние оказали недавний 
экономический кризис и вредные факторы окружающей среды, включая засуху и враждебные действия, 
ведущие к серьезным социально -политическим последствиям, достижение здоровья для всех окажется, 
безусловно, очень трудной задачей. От национальных органов здравоохранения потребуются чрез- 
вычайные усилия, и международное сообщество должно оказать поддержку этим усилиям. 

Проблемы, стоящие перед государствами -членaми 

468. Политическая приверженность принципу справедливости остается главным необходимым условием 
для достижения цели - здоровье для всех. Необходимо, чтобы руководители, понимaющие задачи 
здравоохранения, добивались принятия решений по вопросам национальной политики, направленных 
на устранение социально -экономических различий, и сектор здравоохранения должен играть в этом 
процессе значительную роль. Другие секторы должны четко выявить возможности, которые могут 
способствовать достижению целей здравоохранения. При принятии политических решений необходи- 
мо постоянно искать пути Эффективного сотрудничества сектора здравоохранения c экономическим и 
другими социальными секторами. 

469. Необходимо предпринять энергичные усилия для обеспечения поддержки и активного участия 
профессиональных групп и отдельных лиц и преодоления общественного равнодушия и профессиональ- 
ного невежества, a иногда даже сопротивления. B этом случае большую помощь могут оказать 
неправительственные организации. Необходимо и дальше привлекать население к участию в меро- 
приятияx по развитию здравоохранения. 

470. Чрезвычайно существенно добиться Эффективного управления системами_ здравоохранения, если 
ставится задача оптимального использования ограниченных ресурсов. Следует искать нетрадицион- 
ные решения для преодоления трудностей материально -технического обеспечения сектора здравоохра- 
нения. Важно энергично проводить в жизнь принцип децентрализации планирования, использования 
ресурсов и методов контроля, чтобы повысить роль среднего звена управления, особенно в более 
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крупных странах, где при централизованном управлении трудно решать возникающие вопросы. Неот- 

ложного внимания требуют своевременная подготовка, анализ и использование инфoрмации по вопро- 

сам управления ресурсами, контроля и оценки прогресса и тенденций в области здравоохранения, 

особенно когда речь идет o группах населения и районах, не получающих должного медико- санитар- 
ного обслуживания. Данный отчет c сожалением отмечает еще раз недостаток даже минимальной ин- 

формации, необходимой для управления системами здравоохранения. 

471. Страны, которые уже приложили много сил для расширения инфраструктуры здравоохранения, 
должны сейчас направить свои усилия на завершение системы первичного медико -санитарного обслу- 
живания, чтобы полностью использовать потенциал своих служб здравоохранения. Три аспекта, по 

крайней мере, потребуют неотложного внимания: интеграция компонентов первичной медико-санитар- 
ной помощи; систематическое рассмотрение деятельности, использования технологии и ресурсов на 

каждом уровне определенной системы медика- санитарного обслуживания; и укрепление среднего зве- 
на управления, в частности совершенствование методов оказания поддержки периферийному уровню, 
что крайне необходимо для того, чтобы восстановить доверие населения и профессиональных со- 
трудников, работающих в системе первичной медико- санитарной помощи. 

472. Во многих странах необходимо проводить больше исследований по социальным проблемам и по 
вопросам рационального использования технологии здравоохранения. Предстоит еще решить много 
проблем по рациональному использованию технологии здравоохранения в условиях, когда человек 
впервые обращается за помощью в учреждение здравоохранения; участие населения и медицинского 
персонала первого уровня в процессе отбора и применения конкретных методов ленения является осо- 
бо важным для успешного применения технологии здравоохранения. Государства -члены, которые все 
больше и больше сталкиваются c проблемами здравоохранения, связанными c образом жизни, должны 
расширить исследования по социальным и бихевиоральным проблемам. Крупные достижения в микро- 
электронике еще недостаточно используются в секторе здравоохранения, особенно в развивающихся 
странах; важно найти практическое применение этой сложной техники для управления здравоохра- 
нением. 

473. Предполагается, что общественный сектор будет продолжать испытывать экономические трудно- 
сти, и странам придется проанализировать все возможные пути финансирования сектора здравоохра- 
нения. Крайне необходимо разработать методы оценки потребностей и контроля расходов. Вторая 
важная проблема - оптимальное использование имеющихся ресурсов. Далее, в ближайшем будущем, 
необходимо ускорить поиски других путей финансирования. Следует серьезно пересмотреть роль 
сектора социального обеспечения и частного сектора в национальных стратегиях. По крайней мере 
в некоторых развивающихся странах следует расширить систему страхования здоровья и усилить роль 
частного сектора. Этот процесс следует тщательно спланировать и разработать, опираясь на опыт 
некоторых развитых стран. 

474. Наконец, увеличится потребность внешнего сотрудничества в деятельности по охране здоровья, 
особенно в наименее развитых странах Африканского региона. Растет озабоченность на междуна- 
родном уровне, и двусторонние и международные учреждения оказывают значительную помощь этим 
странам в критических ситуациях. B настоящее время основное внимание направлено на оказание 
согласованной поддержки для стабильного развития в пострадавших странах. Страны, обремененные 
долгами, сделанными в крупных масштабах в прошлом, вероятно, ограничат дальнейшие займы для 
социальных секторов, включая сектор здравоохранения. Пока не удастся мобилизовать национальные 
ресурсы, чтобы погасить внешнюю задолженность, эти долги могут, по крйней мере на короткое время, 
замедлить темпы развития инфраструктуры здравоохранения. 

Проблемы, которые стоят перед ВОЗ 

475. ВОЗ следут углубить Эффективное техническое сотрудничество, направленное на укрепление на- 

циональных возможностей управления здравоохранением, и обеспечить страны необходимой информаци- 
ей по подготовке, осуществлению и оценке национальных стратегий достижения здоровья для всех. 
Необходимо предпринять согласованные и энергичные меры для мобилизации финансовых ресурсов, осо- 
бенно для наименее развитых стран. 
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Дальнейшие перспективы осуществления Стратегии достижения здоровья для всех 

476. В своих отчетах государства -члены вновь подтвердили действенность основных принципов Стра- 

тегии. Ни одно государство не видит необходимости модифицировать Стратегию; в некоторых 

регионах, где был достигнут значительный прогресс, было высказано пожелание пересмотреть и мо- 

дифицировать глобальные показатели. 

477. Стратегия в равной степени действенна для рaзвивающиxся и развитых стран; последние приве- 

ли ее в соответствие со своими особенностями и нуждами. B конце концов, в процеосе осуществления 

Стратегии национальные и региональные различия будут еще более очевидньваи. 

478. Можно выделить три перспективных направления осуществления Стратегии, 

479. на верху шкалы находятся развитые страны и несколько развивающихся стран, которые добились 

значительного прогресса в улучшении состояния здоровья, a также в деле доступности служб здраво- 

охранения для населения. Эти страны в настоящее время решают задачи здравоохранения, связан- 

ные c увеличением продолаительности жизни, образом жизни и охраной окружающей среды, их внима- 

ние сосредоточено на мерах по уменьшению сохраняющиxся социально -экономических различий и на по- 

литике уменьшения расходов. 

480. B середине шкалы находится, возможно, самая большая группа стран, a именно те, которые 

достигли значительныx успехов в создании инфраструктуры здравоохранения на основе первичной 
медико- санитарной помощи. Положение в этиx странах изменяется, но пока им приходится решать 
как традиционные, так и вновь возникающие проблемы здравоохранения. Они неизбежно сталкивают- 

ся c новыми проблемами, имея при этом строго ограниченные ресурсы, и в то же время пытаются 
увеличить охват населения основными службами первичной медико- санитарной помощи. Главная зада- 

ча, стоящая перед ними, заключается в том, чтобы максимально использовать имеющиеся ресурсы 
путем рациональных методов управления и повышения Эффективности. Им также необходимо мобили- 
зовать дополнительные внутренние и внешние ресурсы. 

481. Третья группа стран, в которых сложилось критически трудное положение, по- прежнему борет- 

ся c очень высокой смертностью и заболеваемостью, ухудтающимися социально -экономическими усло- 
виями, имея при этом очень ограниченные средства для расширения инфраструктуры здравоохранения. 
Этим странам потребуется значительная коллективная помощь со стороны международного сообщества. 
Им необходимо серьезно пересмотреть свою политику национального развития. 

482. Итак, первая оценка Стратегии успешно завершена. Она еще раз убедительно подтвердила при- 
верженность государств -членов коллективно принятым ими в 1979 г. обязательствам, когда они при- 

ступили к осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. B процес- 

се оценки были обнаружены многие сильные и слабые стороны, и точно определены задачи, стоящие 
перед государствами-членами и ВОЗ в течение оставшихся 15 лет до начала нового века. B те- 

чение шести лет государства -члены проявили политическую волю для принятия и осуществления Стра- 
тегии по достижению здоровья для всех. После тщательного анализа своих отчетов каждая страна 
сможет четко определить, каким областям в будущем следует уделить первостепенное внимание, какие 
изменения необходимо внести в свою деятельность и какие провести мероприятия для достижения своих 
целей. Необходимо и в будущем проявлять политическую волю для принятия решений по вопросам 
национальной политики и обеспечить должное руководство, чтобы более успешно продвигаться к цели 
достижения здоровья для всех. 


