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Editorials

1

Материалы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) являются неоценимым 
источником информации для всех групп специалистов в области медицины и здраво-
охранения и смежных отраслей. За более чем 60 лет своей деятельности ВОЗ собрала 
уникальный информационный массив по вопросам здравоохранения в мире. Публикации 
и документы ВОЗ охватывают весь спектр проблем, связанных со здоровьем и развитием 
здравоохранения, — от политических документов и анализа развития систем здравоох-
ранения до практических руководств для врачей и среднего медицинского персонала. 
Данные, представляемые странами, анализируемые группами международных экспертов, 
являются неоценимой ресурсной базой как для лиц, принимающих решения в области 
национальных систем здравоохранения, так и для всех групп специалистов в области 
медицины и здравоохранения и смежных отраслей.

Многоязычие было заложено в основу деятельности ВОЗ с момента ее основания. 
Согласно Уставу ВОЗ, в Организации 6 официальных языков: английский, арабский, ис-
панский, китайский, русский и французский. Перевод на официальные языки существенно 
повышает доступ к информации в тех странах мира, где эти языки являются родными или 
более востребованными, чем английский язык.

В мае 2008 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA61.12 
по укреплению многоязычия в своей деятельности, а затем был разработан и утвержден 
соответствующий План действий, который предусматривает существенное увеличение 
количества переводов информации ВОЗ на официальные языки Организации.

Русский язык — один из официальных языков ВОЗ. Материалы ВОЗ широко исполь-
зуются российскими специалистами в области медицины и здравоохранения в качестве 
источника достоверной информации. Более того, русский язык стоит на втором месте 
по распространенности в Европейском регионе ВОЗ, на нем читают не только в России, 
но и в странах СНГ, а также в ряде стран Центральной и Восточной Европы.

Издание русскоязычной версии Бюллетеня Всемирной организации здравоохра-
нения — ведущего научно-практического журнала ВОЗ — является одним из пунктов 
выполнения Плана действий ВОЗ в области многоязычия. Мы выражаем надежду, что 
русскоязычная версия будет способствовать значительному расширению аудитории 
читателей этого журнала в России и среди русскоговорящих специалистов в странах 
Европейского региона ВОЗ, и тем самым, станет дополнительным проводником инфор-
мации, нацеленной на более широкое использование доказательных научных данных в 
практике здравоохранения.

Вице-президент Российской Академии Медицинских наук,  
академик Владимир Стародубов  

Предисловие к выходу русскоязычной версии Бюллетеня 
Всемирной организации здравоохранения

Предисловие
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Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) и ее партнеры уже давно 
прилагают усилия для улучшения 
эпиднадзора за случаями заболева-
ния туберкулезом (ТБ) и для монито-
ринга и оценки программ. В докладе 
ВОЗ о глобальной борьбе с ТБ за 
2011 г.1 впервые представлена наи-
более точная информация о бремени 
заболеваемости и смертности, свя-
занных с ТБ и ТБ с множественной 
лекарственной устойчивостью (то 
есть болезнью, для которой характер-
на устойчивость in vitro, по меньшей 
мере, к изониазиду и рифампицину), 
результатах лечения, механизмах 
финансирования и о новых диагно-
стических средствах, лекарствах и 
вакцинах от ТБ. 

В рамках Глобального проекта 
по эпиднадзору за устойчивостью 
к противотуберкулезным препа-
ратам, действующего с 1994 года, 
собрана надежная информация по 
оценке лекарственной устойчивости 
в 127 странах на основе данных ре-
презентативных исследований, в ко-
торых использовались стандартные 
методы, и отдельно рассматривалась 
устойчивость среди новых случаев 
заболевания и случаев повторного 
лечения2. В статье Zignol и др. в этом 
выпуске «Бюллетеня»3 на основе 
этих оценок приведены наилучшие 
из имеющихся на сегодняшний день 
данных об устойчивости к противо-
туберкулезным препаратам, о ТБ 
с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ) и ТБ с 
широкой лекарственной устойчиво-
стью (ШЛУ-ТБ) (то есть МЛУ-ТБ, для 
которого характерна дополнительная 
устойчивость in vitro, по меньшей 
мере, к одному препарату из числа 
фторхинолонов и к одному инъекци-
онному препарату).

В докладе Zignol и др. подтверж-
дается существование пояса МЛУ-ТБ 
в Восточной Европе и Средней Азии, 
о чем свидетельствует недавнее ис-

следование, в котором приводятся 
зарегистрированные показатели 
МЛУ-ТБ в Минске, Беларусь4, где 
примерно каждый второй пациент 
с ТБ является носителем штаммов 
МЛУ-ТБ. Вывод о том, что во мно-
гих странах этого района до сих 
пор отсутствуют надежные системы 
эпиднадзора за МЛУ-ТБ, вызывает 
глубокую обеспокоенность. Пони-
мание развития ситуации в области 
МЛУ-ТБ в африканских странах, Ин-
дии и Российской Федерации также 
очень важно.

ШЛУ-ТБ выявлен во всех местах 
его изучения. В странах, предостав-
ляющих национальные репрезен-
тативные данные, для 10% случаев 
МЛУ-ТБ характерна широкая лекар-
ственная устойчивость. Благодаря 
имеющимся надежным данным за 
несколько лет из 51 страны наконец 
стало возможным изучение тен-
денций развития устойчивости к 
противотуберкулезным препаратам 
и объективное исследование причин 
того, почему в некоторых частях 
мира бремя МЛУ-ТБ возрастает, а в 
других — уменьшается. Сейчас мы 
должны исследовать детерминанты 
этих тенденций, изучать модельные 
программы и анализировать плохо 
понимаемую ситуацию в отдельных 
районах и факторы, воздействую-
щие на темпы уменьшения бремени 
МЛУ-ТБ в разных местах: медленно 
в областях Российской Федерации, 
относительно быстро в Эстонии и 
Латвии и быстро в Соединенных 
Штатах Америки. Кроме того, пред-
положение Zignol и др. о том, что 
рост бремени МЛУ-ТБ в Республике 
Корея может объясняться терапев-
тическими методиками, практику-
емыми в рамках частного сектора, 
влечет за собой обсуждение других 
важных вопросов.

И, наконец, в докладе Zignol и 
др. показано, что эпиднадзор за 
МЛУ-ТБ улучшается и является по-

лезным источником данных для ис-
следования основных детерминант 
МЛУ-ТБ. Результаты исследований 
не подтвердили, что сексуальные 
отношения являются важной де-
терминантой, равно как и не под-
твердили наличие связи между 
МЛУ-ТБ и инфекцией, вызываемой 
вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ), в отношении которой 
длительное время высказывались 
опасения. Однако из-за отсутствия 
данных о серологическом статусе 
на ВИЧ во многих странах — что 
неудивительно, так как лишь 34% 
подтвержденных случаев ТБ в мире 
тестируются на ВИЧ1 — к интер-
претации этих данных необходимо 
подходить с осторожностью. Это 
также напоминает нам о том, как 
трудно включать тестирование на 
ВИЧ в качестве составной части 
в обследования в области устой-
чивости к противотуберкулезным 
препаратам, и о том, как мы далеки 
от полного осуществления 12 видов 
деятельности в рамках совместной 
борьбы с ТБ и ВИЧ-инфекцией, ре-
комендованных ВОЗ5,6.

Проблема неправильного ве-
дения случаев ТБ, не являющихся 
лекарственно устойчивыми, которое 
приводит к развитию лекарственной 
устойчивости, сохраняется везде, 
даже в европейских странах с вы-
соким уровнем дохода и с низкой 
заболеваемостью туберкулезом7. 
В результате растущий резервуар 
трудно поддающихся лечению слу-
чаев заболевания создает проблему 
для национальных ТБ программ и 
систем здравоохранения во всем 
мире8. В некоторых странах растет 
число неизлечимых случаев ШЛУ-ТБ, 
и обеспечить надлежащий уход за та-
кими пациентами, особенно за теми, 
кому не помогает лечение, сложно, 
что имеет очевидные материально- 
технические, этические и экономиче-
ские последствия8.

Нынешняя ситуация в области туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью
A Matteelli,a R Centis,b L D’Ambrosiob & GB Migliorib

a Кафедра инфекционных болезней, Университетская больница Брешии, Брешия.
b Сотрудничающий центр ВОЗ по туберкулезу и болезням легких, Fondazione S Maugeri, Care and Research Institute, via Roncaccio 16, 21049, Tradate, VA, Italy.
Корреспонденция для GB Migliori (эл. почта: giovannibattista.migliori@fsm.it).

Передовица



Bull World Health Organ 2012;90:78–78 | doi:10.2471/BLT.11.097360 3

Передовица

Яркий доклад Zignol и др. про-
кладывает путь для целенаправлен-
ных медико-санитарных действий 
по профилактике МЛУ-ТБ и борьбе 
с ним. Несмотря на то, что благодаря 
новым молекулярным технологиям, 
включая линейные зонд-анализы и 
диагностический тест Xpert® MTB/
RIF, можно быстро диагностировать 
тысячи случаев МЛУ-ТБ, не все стра-
ны будут готовы лечить такие случаи 
заболевания в соответствии с над-
лежащими руководящими принци-
пами. Это со всей очевидностью соз-
дает некоторый риск формирования 
новых сверхустойчивых штаммов. 
Положительным является то, что, 
по меньшей мере, два новых ожида-
емых в ближайшее время препарата 
бедаквилин и  деламанид усилят наш 
набор лекарственных средств. И дан-

ные, представленные Zignol и др., 
должны способствовать ускорению 
всех наших усилий по обеспечению 
их надлежащего использования. ■
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Нехватка основных лекарств, в том 
числе инъекционных дженериков 
для химиотерапии, вызывает все 
большую обеспокоенность в Соеди-
ненных Штатах Америки (США)1,2. 
В действительности эта проблема 
гораздо шире, она затрагивает и 
другие классы лекарств, включая 
инъекционные болеутоляющие сред-
ства, такие как пропофол, паренте-
ральное питание, а также электро-
литы, заместительные ферментные 
препараты и радиофармацевтиче-
ские средства3–5. Нехватка лекарств 
наблюдается также в Австралии и 
Канаде6,7. В недавнем комментарии, 
опубликованном в бельгийском 
фармацевтическом журнале, отме-
чается глобальный характер этой 
проблемы — «от Афганистана до 
Зимбабве» — и приводится перечень 
21 страны, где имеются разные про-
блемы с поставками8. В 2010 году не-
хватка инъекционного антибиотика 
стрептомицина была зарегистриро-
вана в 15 странах, и еще в 11 странах 
прогнозировалось истощение ре-
зервных запасов этого препарата до 
их возможного пополнения9.

Это не новая проблема: обеспо-
коенность в отношении нехваток 
отпускаемых по рецептам лекарств 
появилась в США, по меньшей 
мере, 10 лет назад10. На веб-сайте 
Американского общества фарма-
цевтов системы здравоохранения 
(http://www.ashp.org) представлены 
перечни отсутствующих 208 препа-
ратов, еще 114 препаратов, нехватка 
которых устранена, и 21 препара-
та, снятого с продажи в США (по 
данным на 9 декабря 2011 года). 
В  док ла де  Инс ти т у т а  медико- 
санитарной информатики IMS под-
черкивается, что нехватка лекарств 
в США наблюдается, в основном, 
лишь в пяти областях (онколо-
гия, антибактериальные средства,  
сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания центральной нервной 
системы и болеутоляющие средства), 
а более 80% нехватки касается инъ-

екционных дженериков11. Однако 
в глобальных масштабах особенно 
«уязвимыми» могут быть другие 
рынки, не способные удовлетворять 
спрос на соответствующие пре-
параты, такие как педиатрические 
дозировки медикаментов от ВИЧ/
СПИДа и туберкулеза12.

Существуют многочисленные 
причины нехватки лекарств, не-
которые из которых могут быть 
устранены правительственными 
организациями. Однако ни один кон-
трольно-надзорный орган не может 
обязать производителя выпускать 
какой-либо конкретный препарат. 
К нехватке препаратов, выпускаемых 
ограниченным числом поставщиков, 
причастны проблемы качества из-
готовления. Это такие препараты, 
как пропофол8, имиглюцераза и 
агальсидаза β, а также противогрип-
позная вакцина10. В целом, 43% из 
127 случаев нехватки, расследован-
ных Управлением США по надзору 
за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов, были 
обусловлены проблемами качества 
изготовления13. Там, где производ-
ство зависит от небольшого числа 
предприятий, закрытие некоторых 
из них по разным причинам может 
приводить к проблемам, как это 
было в случае с некоторыми радио-
фармацевтическими препаратами5. 
Изменения в практике закупок 
(такие как требование статуса пред-
варительной квалификации Всемир-
ной организации здравоохранения 
или регистрации в контрольно- 
надзорном органе) могут приводить 
к тому, что бывшие поставщики ста-
новятся незаконными, как это было 
в случае со стрептомицином9.

Возросший глобальный спрос, 
консолидация производства дже-
нериков на ряде предприятий и из-
меняющиеся регулятивные нормы, 
требующие модернизации производ-
ственных предприятий — все это яв-
ляется возможными причинами не-
хватки инъекционных дженериков в 

США2. По данным доклада Института  
медико-санитарной информатики 
IMS, две трети препаратов, в отноше-
нии которых существуют проблемы 
с поставками, имеют лишь трех или 
менее поставщиков11. «Gatesman and 
Smith» утверждают, что «основная 
причина нехватки лекарств является 
экономической», и особо указывают 
на неблагоприятные последствия 
политики «Medicare» в области 
возмещения расходов, которая не 
поощряет использование недоро-
гих дженериков для химиотерапии; 
однако это утверждение остается 
недоказанным1. В докладе Министер-
ства здравоохранения и социальных 
служб США в качестве причины 
нехватки указывается «значитель-
ное расширение масштабов и объ-
ема промышленного производства, 
произошедшее за короткий период 
времени, без соответствующего рас-
ширения производственных мощ-
ностей»14. В нем подчеркивается, что 
на формирование производственных 
мощностей требуется время и что 
существующие производители при-
нимают «стратегические решения в 
отношении того, где разворачивать 
производственные мощности». Од-
нако причины некоторых случаев 
нехватки не определены.

В сентябре 2011 года Сове т 
Международной фармацевтиче-
ской федерации призвал «все за-
интересованные стороны, включая 
правительства, фармацевтическую 
промышленность, предприятия 
оптовой торговли, закупочные орга-
низации, компании по медицинскому 
страхованию, контрольно-надзорные 
органы в области фармацевтической 
продукции и специалистов фарма-
цевтического дела, срочно оценить 
эти проблемы и работать над обе-
спечением непрерывности поставок 
медикаментов с тем, чтобы можно 
было начинать и продолжать надле-
жащее лечение пациентов»15. Управ-
ление США по надзору за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных 

Нехватка лекарств — сложная проблема во многих странах
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препаратов заявляет на своем веб-
сайте, что оно не может требовать от 
фирм предоставления информации 
о причинах нехватки или продолжи-
тельности нехватки, или каких-либо 
иных данных о нехватках. Проект 
закона в отношении этой пробле-
мы представлен на рассмотрение 
в обе палаты Конгресса США16,17. 
Аналогичный документ разработан 
и для Канады7. Тем не менее, реше-
ние этой проблемы в долгосрочной 
перспективе может быть основано 
на тщательном формировании по-
литики, соблюдая которую необхо-
димо избегать принятия решений 
в отношении закупок по принципу 
«победитель получает все», и которая 
способствует развитию устойчивых 
местных и глобальных фармацевти-
ческих производственных мощно-
стей, а также определяет и защищает 
особо уязвимые рынки. Несмотря 
на прогнозируемые либертариан-
ские призывы к отмене ценовых 
ограничений для стимулирования 
инвестиций18, правительства несут 
ответственность не только за обеспе-
чение качества лекарств и доступа к 
основным лекарственным средствам, 
но и за создание необходимых усло-
вий для устойчивой, продуктивной 
и ответственной фармацевтической 
промышленности. В этом случае 
принципа свободы действий будет 
недостаточно. ■

Выражение признательности
Оба автора занимают должности в 
Международной фармацевтической 
федерации (FIP).
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В ноябре 2009 года в рамках Глобаль-
ной программы по гриппу Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) было проведено совещание с 
участием научных исследователей, 
финансирующих организаций, лиц, 
формирующих политику в области 
здравоохранения, и других предста-
вителей органов общественного здра-
воохранения из 35 стран для оценки 
научных исследований, проводимых 
в области гриппа, и их воздействия 
на общественное здравоохранение, а 
также для выработки рекомендаций 
в отношении высокоприоритетных 
исследований. Было определено пять 
областей, или направлений исследо-
ваний, и соответствующие справоч-
ные документы были подготовлены 
и опубликованы на веб-сайте ВОЗ1. 
Этим направлениям были даны крат-
кие, подходящие названия: умень-
шение риска; ограничение распро-
странения; смягчение воздействия; 
оптимизация лечения и продвижение 
методик. Каждое направление под-
разделялось на многочисленные 
«поднаправления», которые охваты-
вали проводимые и предлагаемые 
исследования в области гриппа. 
В начале 2010 года был опубликован 
обобщенный план научных исследо-
ваний с рекомендациями2.

Через два года после пандемии 
гриппа A(H1N1) – 2009 было пред-
ложено провести обзор опубликован-
ных работ и анализ их соответствия 
плану научных исследований. Кроме 
того, в докладе, представленном на 
64-й сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 2011 года, 
ВОЗ было особо рекомендовано «осу-
ществлять всестороннюю программу 
по проведению научных исследова-
ний в области гриппа и их оценку»3. 
В связи с этим ВОЗ подготовила более 
20 литературных обзоров, охваты-
вающих высокоприоритетные на-
учные исследования, в соответствии 
с рекомендациями основного плана. 

В ноябре 2011 года группа экспертов 
провела неформальную встречу для 
представления результатов этих об-
зоров и подготовки общего доклада о 
ходе работы. Было обнаружено более 
4000 соответствующих публикаций 
за 2010–2011 годы. 

В результате проведения этих 
обзоров был выявлен значительный 
прогресс в каждом из 16 «поднаправ-
лений» основного плана ВОЗ по про-
ведению научных исследований2, а 
также получены фактические данные, 
свидетельствующие о том, что план 
достоверно отражает глобальную 
ситуацию в сфере проводимых и не-
обходимых исследований в области 
гриппа. В докладе о ходе работы, 
все еще находящемся на стадии под-
готовки, будут подведены общие 
итоги. Важнейшие темы, обсужден-
ные в рамках каждого направления,  
изложены ниже.

Уменьшение риска. Исследо-
вания в этой области направлены 
на смягчение риска воздействия на 
людей новых штаммов вируса гриппа 
и возникновения пандемии. В центре 
обсуждений была необходимость 
усиления эпиднадзора и биобезопас-
ности там, где люди вступают в кон-
такт с животными, используемыми в 
качестве пищевых продуктов, такими 
как домашние птицы и свиньи. Кроме 
того, оценивались исследования, на-
правленные на понимание молеку-
лярных изменений, способствующих 
зоонозной передаче вирусов гриппа. 

Ограничение распространения. 
При появлении новых вирусов грип-
па человека научные исследования 
направлены на выявление динамики 
передачи инфекции и ее предотвра-
щение. В центре проводимых в насто-
ящее время исследований находятся 
физические факторы, способствую-
щие распространению вирусов среди 
людей, но исследуются также и моле-
кулярные маркеры в генах трансмис-
сивности вируса. Достигнут прогресс 

в области исследования выживаемо-
сти вирусов в окружающей среде и 
роли тесных контактов и аэрозолей 
в трансмиссии. Новые данные о 
пандемии 2009 года пролили свет на 
другие факторы, воздействующие на 
трансмиссию.

Смягчение воздействия. В рам-
ках этого направления обсуждались 
исследования в области ограничения 
распространения, так как это спо-
собствует уменьшению воздействия 
пандемии в целом. В основе усилий 
по минимизации воздействия лежит 
вакцинация, поэтому обсуждались 
исследования в области новых про-
тивогриппозных вакцин, подходов 
и политики вакцинации. Новыми 
подходами являются разработка 
«универсальных», рекомбинантных 
и инновационных вакцин на основе 
клеток, использование адъювантов 
для дозирования и усиления защиты, 
а также передача новых и существу-
ющих технологий странам с ограни-
ченными ресурсами. Однако наши 
потенциальные возможности для 
эффективной доставки этих вакцин 
недостаточны. 

Оптимизация лечения. Лечение 
гриппа осложняется в связи с ши-
роким диапазоном его клинических 
проявлений в сочетании с влиянием 
возраста и иммунного статуса паци-
ента, непостоянным использованием 
диагностических средств и устойчи-
востью к противовирусным препара-
там. Кроме того, потенциальные воз-
можности систем здравоохранения 
варьируются в зависимости от стран 
и регионов. Опубликованы результа-
ты многочисленных исследований о 
клинических особенностях пандемии 
A(H1N1) – 2009, и более 60 исследо-
ваний о сравнительной валидности 
различных диагностических тестов, 
применяемых в местах оказания 
медицинской помощи. Были прове-
дены сотни исследований в области 
разработки новых противовирусных 

План ВОЗ по проведению научных исследований в области гриппа: 
два года спустя
Michael L Perdue a & Tim Nguyen b

a FluSolutions Consulting, LLC, Hilo, HI 96720, Соединенные Штаты Америки.
b Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария.
 Корреспонденция для Michael Perdue (эл. почта: mlpatlarge@gmail.com).
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препаратов, лекарственной устойчи-
вости и фармакокинетики. Однако в 
наших потенциальных возможностях 
для быстрого выявления и лечения 
гриппа остаются пробелы. 

Продвижение методик. Рас-
ширенное использование современ-
ных методик и разработка новых 
методик может способствовать 
значительному улучшению раннего 
выявления вспышек гриппа и борьбы 
с ним. В основном плане научных 
исследований было рекомендовано 
проведение исследований в области 
усиленного эпиднадзора за случаями 
заболевания и соответствующей от-
четности, моделирования болезни 
и трансмиссии, а также новых стра-
тегических форм передачи инфор-
мации. Опубликованы результаты 
многочисленных моделирующих 
исследований, главным образом в 
области передачи болезни и ее из-

менения в результате вакцинации 
или предшествующей инфекции. 
В центре других исследований была 
передача СМИ и сотрудниками орга-
нов общественного здравоохранения 
информации о риске во время кри-
зисных ситуаций.

В о  в р е м я  с ов е щ а н и я  В О З 
2011 года в отношении плана науч-
ных исследований был организован 
форум для неформального обсуж-
дения с целью изучения большого 
количества исследований, прове-
денных с ноября 2009 года, а также 
оценки достижений и будущих на-
правлений. В скором времени будут 
опубликованы некоторые из подго-
товленных обзоров, а на веб-сайте 
ВОЗ будет размещен доклад о ходе 
работы. Ожидается, что такой по-
стоянный процесс обзора научных 
исследований поможет исследова-
телям и финансирующим организа-

циям в эффективном использовании 
ресурсов для проведения исследова-
ний в области гриппа. ■
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Несмотря на возросшие масштабы 
глобальной помощи в целях разви-
тия и здравоохранения — с 5,6 мил-
лиарда долларов США в 1990 году 
до 21,8 миллиарда долларов США 
в 2007 году1 — доноры и более ши-
рокие слои населения скептически 
относятся к преимуществам этой 
помощи. Это нашло отражение в 
призыве,  выпущенном недавно 
Программой исследований сложных 
проблем Фонда Билла и Мелинды 
Гейтс, где предлагается изыскивать 
инновационные пути для информи-
рования населения о преимуществах 
глобальной помощи2. Плохое от-
слеживание результатов программ 
и финансирования глобального 
здравоохранения как донорами, так 
и получателями средств, широко 
признаваемое в качестве проблемы, 
усиливает растущие сомнения3-4.

В центре внимания совеща-
ния высокого уровня Организации 
Объединенных Наций (СВУООН), 
проведенного в сентябре 2011 года, 
были неинфекционные заболевания 
(НИЗ)5. Почти две трети всех слу-
чаев смерти в мире вызваны НИЗ, 
многие из которых предотвратимы6. 
Тем не менее, проблема НИЗ полу-
чает относительно мало внимания и 
финансирования7. НИЗ не были уч-
тены в Целях тысячелетия в области 
развития8. И хотя многие были разо-
чарованы отсутствием измеримых 
«трудных» результатов (например, 
в отношении целей по снижению 
смертности или расширению доступа 
к лекарствам), в центре внимания 
СМИ, освещавших совещание ООН, 
несомненно, были НИЗ.

Обнадеживает тот факт, что на 
этом совещании ООН было при-
знано единство цели всего глобаль-
ного сообщества здравоохранения5. 
Участники совещания согласились с 
тем, что решающее значение имеет 
определение общих факторов риска 
развития НИЗ и объединение подхо-
дов к борьбе с НИЗ. При этом участ-

ники отметили, что самой сложной 
проблемой является осуществление 
более широких изменений в систе-
мах здравоохранения стран с низким 
и средне-низким уровнем дохода 
для достижения более устойчивых 
и длительных результатов5-6. Не-
способность извлекать уроки из 
прошлого опыта и тщательно изу-
чать факторы, препятствующие в 
настоящее время усилиям по борьбе 
с НИЗ и по улучшению здоровья 
матерей и детей, включая нетранс-
парентный мониторинг программ-
ного финансирования и денежных 
средств, будет подрывать усилия по 
борьбе с НИЗ. Улучшение системы 
показателей, мониторинга и отчет-
ности в отношении индикаторов 
здоровья, финансирования и денеж-
ных средств будет способствовать 
успешной реализации программ.

Борьбу с НИЗ и мониторинг 
программного финансирования 
необходимо осуществлять на на-
циональном и региональном уров-
нях, так как из-за недостаточных 
данных о глобальном финансиро-
вании здравоохранения проводить 
всесторонние проверки финансовых 
средств практически невозможно. В 
глобальных масштабах сообщаемые 
данные о возросшем финансиро-
вании в области здравоохранения 
могут быть раздутыми и, возмож-
но, не существует способа узнать, 
достигают ли в действительности 
финансовые средства получателей, 
для которых они предназначаются3. 
Нестабильная экономика может 
приводить к уменьшению помощи 
в области здравоохранения для ряда 
стран и к необходимости улучшения 
мониторинга и эффективности3,4. 
Существуют также потенциаль-
ные конфликты интересов между 
многочисленными сторонами, при-
нимающими участие в индустрии 
глобального здравоохранения, сто-
имость которой исчисляется мно-
гими миллиардами долларов США4. 

Когда Сридхар и Батнижи (Sridhar 
& Batniji) прослеживали финанси-
рование, поступающее от основных 
глобальных доноров, таких как 
Всемирный банк и Глобальный 
фонд, они обнаружили, что «из-за 
плюрализма глобальных институтов 
и неформальных альянсов, удержи-
вающих сильные позиции в области 
глобального здравоохранения, соз-
дание единообразной и полностью 
координируемой системы представ-
ляется крайне маловероятным»3. 
Плохая координация и бюрократизм 
причиняют вред глобальной по-
мощи в области здравоохранения, 
и в борьбе с НИЗ необходимо учи-
тывать это. Координация методов и 
данных в разных странах позволит 
лучше обмениваться полученными 
результатами и избегать прошлых 
ошибок. Новые усилия по борьбе с 
НИЗ необходимо прилагать в рамках 
существующей инфраструктуры и 
имеющихся глобальных программ 
в области здравоохранения7.

Транспарентность финансирова-
ния, осуществления программ и дан-
ных о результатах, а также местная 
ответственность позволят улучшить 
мониторинг и обеспечить активную 
готовность глобального здравоохра-
нения к изменениям, а не пассивную 
реакцию на них. Данные в отношении 
глобального бремени заболеваний 
и требований финансирования, со-
бираемые донорами и получателями 
средств, должны быть стандартизи-
рованы для проведения мониторинга 
и сопоставления разных программ 
и систем здравоохранения. Общие 
механизмы сбора данных обо всех 
заболеваниях и глобальных про-
граммах здравоохранения, а также 
улучшенное отслеживание данных, 
предоставляемых как донорами, так 
и получателями, обеспечат лучший 
мониторинг финансовых средств, 
ресурсов и, в конечном итоге, резуль-
татов. Это, в свою очередь, повысит 
подотчетность и ответственность 

Мониторинг глобального финансирования в целях профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними
Amitava Banerjeea
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всех сторон. Ответственность за 
программы по НИЗ на уровне от-
дельных стран усилит причастность 
правительств и местных участников к 
формированию политики и планиро-
ванию, а данные о финансировании 
и результатах станут доступны всем.

Несмотря на призыв к созда-
нию «количественно оцениваемых 
научных основ для наращивания 
масштабов помощи в области здра-
воохранения в развивающихся 
странах»9, более широкому прове-
дению программ по профилактике 
и лечению НИЗ препятствуют от-
сутствие измеримых целей и рас-
хождение во мнениях в отношении 
политики и необходимых меро-
приятий. Мероприятия в области 
глобального здравоохранения, ос-
нованные на фактических данных 
и соответствующие условиям стран 
с низким и средне-низким уровнем 
дохода, иногда находятся в противо-
речии с быстрым и прагматичным 
процессом формирования полити-
ки10. Необходимо проведение новых 
научных исследований для форми-
рования наилучшей основанной на 
фактических данных политики в 
области борьбы с НИЗ, но в основе 
ее формирования и проведения 
должно лежать глубокое понимание 
социально-политических и куль-
турных последствий10. Важно то, 
что плохой мониторинг и нетранс-

парентность бюджета, финансиро-
вания и результатов программ по 
НИЗ препятствуют приемлемости 
программ в общественных и поли-
тических сферах.

Подводя итоги можно сказать, 
что необходим надежный монито-
ринг финансирования. В противном 
случае, эмпирические результаты 
научных исследований и данные для 
формирования политики по НИЗ и 
расширения программ по НИЗ будут 
изначально ненадежными. Очень 
важно подчеркнуть значение опыта, 
полученного в ходе проведения про-
шлых и сегодняшних программ в об-
ласти глобального здравоохранения. 
И, наконец, сотрудничество внутри 
стран и между странами имеет ос-
новополагающее значение при фор-
мировании и проведении политики 
по НИЗ. И, несмотря на то, что и 
доноры, и получатели средств не-
сут ответственность за мониторинг 
финансирования, ключевую роль 
играют такие нейтральные стороны, 
как Всемирная организация здраво-
охранения. ■
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В 2006 году директор Департамента 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) по ВИЧ/СПИДу 
призвал выйти за пределы широко 
обсуждаемой стратегии профи-
лактики инфекции, вызываемой 
вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ). Эта стратегия известна 
как «ABC» (от английских слов 
«abstain, be faithful, use condoms», 
обозначающих «воздерживайся, 
храни верность, используй пре-
зервативы»), добавим буквы «D» 
(«diagnosis» — диагностика) и «E» 
(«everything else» — все остальное)1. 
Мы буквально восприняли этот при-
зыв и в 2007 году, вместе с коллегами 
из Европы, создали Инициативу по 
ВИЧ в Европе, направленную на 
улучшение и расширение масштабов 
тестирования на ВИЧ, а также на 
предоставление лечения на более 
ранних стадиях2. И вот через пять 
лет, в марте 2012 года, Инициати-
ва по ВИЧ в Европе провела свою 
третью крупную конференцию для 
обсуждения многочисленных во-
просов, связанных с тестированием, 
а также путей дальнейшего продви-
жения инициативы.

Показатели тестирования везде 
недопустимо низкие, даже в Европе3. 
В некоторых странах Восточной Ев-
ропы у 60% людей с ВИЧ4 инфекция 
не выявлена, а во всем Европейском 
регионе ВОЗ примерно у половины из 
2,5 миллиона ВИЧ-инфицированных 
людей диагноз ставится на поздних 
стадиях инфекции. Почему так много 
людей не знают о том, что они инфи-
цированы, или проходят тестирова-
ние слишком поздно для получения 
оптимального лечения? Ответы на 
эти вопросы мы пытаемся найти. В то 
время как участники конференции 
2012 года докладывали о конкретных 
результатах исследований, в этой 
статье рассматриваются элементы, 
которые должны войти в состав «E».

Encourage, empower, expand — на-
стоятельно рекомендовать, предо-
ставлять возможности, расширять 
масштабы. Для расширения масшта-

бов тестирования групп лиц с высо-
ким риском ВИЧ-инфицирования, 
таких как люди, употребляющие 
инъекционные наркотики, работники 
секс-индустрии и мужчины, имею-
щие секс с мужчинами, необходимо 
предоставлять расширенные возмож-
ности и обеспечивать заинтересован-
ность в тестировании на ВИЧ путем 
распространения специально пред-
назначаемой для них информации о 
профилактике. Так же важно предо-
ставлять им самим возможности кон-
тролировать защиту своего здоровья. 
Группы населения высокого риска, 
как правило, изолированы, однако 
сейчас во многих частях Западной 
Европы мужчины, имеющие секс с 
мужчинами, менее изолированы, 
чем раньше. В этой группе населения 
число случаев ВИЧ-инфекции снова 
растет5. Для членов этой группы и 
для других более труднодостижимых 
групп населения, подвергающихся 
риску инфицирования, необходимо 
качественное консультирование в от-
ношении предотвращения передачи 
ВИЧ. Поэтому на протяжении бли-
жайших двух лет инициатива по ВИЧ 
в Европе будет уделять основное вни-
мание вопросам консультирования.

Ethics — этика. В соответствии с 
медицинской этикой, медицинские 
работники не должны причинять 
вред пациентам. Однако в некоторых 
частях Европы, особенно в странах 
Восточной Европы, они часто изве-
щают правоохранительные органы 
в тех случаях, когда люди, употре-
бляющие инъекционные наркотики, 
обращаются к ним для прохождения 
тестирования на ВИЧ или лечения. 
Из-за опасений лишения свободы 
потребители наркотиков не обраща-
ются за тестированием. До тех пор, 
пока медицинские службы не будут 
полностью отделены от правоохра-
нительных органов, а представители 
этих органов и политики не начнут 
работать в тандеме с организациями 
по борьбе с ВИЧ, тестирование на 
ВИЧ среди основных групп риска 
будет проводиться редко, а уровень 

передачи ВИЧ будет сохраняться или 
возрастать.

Evidence — фактические данные. 
Накапливается все больше данных о 
том, как преодолевать препятствия 
на пути к тестированию на ВИЧ. 
В связи с тем, что у людей с ВИЧ-
инфекцией часто бывает туберкулез, 
ВОЗ рекомендует проводить тестиро-
вание всех ВИЧ-позитивных людей 
на туберкулез и наоборот6. Она также 
рекомендует проводить скрининг на 
гепатит С и вакцинацию против гепа-
тита В среди людей, употребляющих 
инъекционные наркотики7. Тем не 
менее, лишь немногие пациенты с 
туберкулезом проходят тестирование 
на ВИЧ, отчасти из-за стигматиза-
ции, затрагивающей как пациента, 
так и медицинского работника. 
И если медицинских работников 
можно подготовить, а системы ме-
дицинской помощи и направления к 
специалистам рационализировать, то 
преодолеть стигматизацию гораздо 
сложнее, особенно там, где передача 
ВИЧ считается криминальной.

Evaluation — оценка. Для соз-
дания хорошей базы данных про-
граммы тес тиров ания должны 
пройти строгую оценку. Слишком 
часто расходы на оценку или даже 
мониторинг программных видов 
деятельности не учитываются в 
финансировании. В результате об-
разуется нехватка надежных на-
циональных данных тестирования, 
что затрудняет общую оценку про-
грамм тестирования. Непрерывно 
проводимая оценка оказания услуг 
может способствовать выявлению 
непоследовательного тестирования 
или низких показателей тестирова-
ния, а аналитические исследования 
могут привести к повышению общей 
эффективности программ.

Effectiveness — эффективность. 
Несмотря на то, что оценка про-
грамм тестирования на ВИЧ, как 
правило, сосредоточена на эффек-
тивности, критерием, наиболее 
часто используемым для установ-
ления приоритетов, особенно в 
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условиях недостаточных ресурсов, 
являе тся стоимость-эффектив-
ность. В 2003 году многие эксперты 
утверждали, что профилактика в 
20 раз эффективнее по стоимости, 
чем лечение. Но какой врач или 
пациент будет в первую очередь ин-
тересоваться профилактикой, когда 
он имеет дело с уже развивающейся 
болезнью? Более того, имеются 
веские фактические данные о том, 
что лечение — это и есть профилак-
тика, потому что уменьшение вирус-
ной нагрузки у какого-либо человека 
или в какой-либо группе населения 
приводит к снижению уровня пере-
дачи инфекции. В настоящее время 
Копенгагенская программа по ВИЧ 
и коллеги исследуют то, когда необ-
ходимо начинать лечение.

Пока еще не решено, каким 
мерам борьбы с ВИЧ необходимо 
уделять основное внимание, хотя 
первые попытки для определения 
этих мер уже сделаны: ВОЗ рассмо-
трела и опубликовала фактические 
данные8, а Центр «Копенгагенский 
консенс ус» поручил экспертам 
подготовить материалы об основ-
ных мерах борьбы с ВИЧ, которые 
были оценены с точки зрения их 
эффективности и стоимости груп-
пой экономистов9. И хотя антире-
тровирусная терапия заняла пятое 
место, а тестирование и консуль-
тирование — девятое место, ВОЗ 

призывает к тому, чтобы все меры 
борьбы включали компоненты те-
стирования и лечения, закрепляя 
тем самым их центральную пози-
цию в борьбе с ВИЧ-инфекцией и 
синдромом приобретенного имму-
нодефицита, так как тестирование 
является предпосылкой для эффек-
тивного лечения.

Для того чтобы переворот в об-
ласти профилактики, к которому 
призывает Объединенная Программа 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), 
совершился, необходимо обеспечить 
всеобщий доступ к лечению, и стра-
ны выразили свою приверженность 
этому. Однако для этого необходимо 
сохранить или повысить уровень фи-
нансирования в условиях конкуриру-
ющих приоритетов. Это чрезвычайно 
трудная задача, стоящая в настоящее 
время перед такими организациями, 
как Глобальный фонд, ЮНЭЙДС и 
ВОЗ. В противном случае «E» будет 
означать «empty promises» (пустые 
обещания), а «D» — «delayed testing» 
(запоздалая диагностика). ■
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Растущее неравенство с точки зре-
ния благосостояния, гендера и ин-
валидности, а также других аспектов 
является грубейшим и недопусти-
мым вызовом для всего человече-
ства. Всего лишь десять лет назад 
люди, инфицированные вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), 
страдали от последствий грубой 
несправедливости. В развитых стра-
нах лечение распространялось все 
шире, но требования о предостав-
лении лечения для больных из со-
обществ в развивающихся странах, 
имеющих наибольшее число ВИЧ-
инфицированных, воспринимались 
с иронией и снисходительностью. 
Нам говорили — африканцы и 
время-то с трудом определяют, что 
уж говорить о соблюдении сложных 
схем лечения. Сегодня более шести 
миллионов африканцев получают 
лечение от ВИЧ-инфекции и син-
дрома приобретенного иммуноде-
фицита (СПИДа), и мировые лидеры 
в области здравоохранения стали 
высказывать идеи о том, что раньше 
было совершенно немыслимо — о 
поколении, свободном от СПИДа1. 

Это стало возможным благодаря 
беспрецедентному общественному 
движению снизу2. Утверждая право 
человека на здоровье, защитники 
прав пациентов и другие группы 
поддержки проводили кампанию 
по обеспечению всеобщего доступа 
к лечению, профилактике, уходу и 
поддержке для людей с ВИЧ. Первый 
саммит ООН высокого уровня по 
вопросам здоровья, состоявшийся в 
2001 году, был посвящен СПИДу3, а 
на последующих совещаниях высо-
кого уровня по ВИЧ/СПИДу в 2006 
и 2011 годах были приняты полити-
ческие декларации в форме «мягкого 
закона», в которых были выдвинуты 
амбициозные цели4. Гражданское 
общество продолжает привлекать 
мировых лидеров к ответственности, 
и в 2012 году 186 стран предста-
вили доклады о прогрессе на пути 

достижения этих целей. Такова сила 
политической мобилизации.

Несмотря на заметные успехи в 
области профилактики и лечения, 
специалисты в области борьбы со 
СПИДом признают, что путь к до-
стижению нулевой отметки — ноль 
новых ВИЧ-инфекций, ноль дискри-
минации и ноль смертей вследствие 
СПИДа — будет сложным. Даже 
успехи, достигнутые ценой больших 
усилий, подвергаются риску, так как 
в области международной поддерж-
ки наблюдается застой, а некоторые 
сообщества снова сталкиваются с 
возобновлением посягательств на 
права человека. Опасения в отноше-
нии экономического спада и соци-
альная дискриминация среди людей 
с ВИЧ отражаются на всей ситуации 
в области глобального здравоохра-
нения. Саммит Рио+20, совещание 
высокого уровня по устойчивому 
развитию, состоявшееся в июне 
2012 года, показал, что сообщество 
в области глобального здравоохра-
нения имеет глубокие разногласия 
в отношении приоритетности инве-
стиций и не способно представить 
единые убедительные доводы для 
обоснования необходимости инве-
стиций в здравоохранение. 

Несомненно, активисты в об-
ласти глобального здравоохранения 
должны мыслить стратегически в 
отношении того, какое место займет 
здравоохранение в программе раз-
вития на период после 2015 года. 
В конце концов, здоровье неотде-
лимо от человеческого достоинства 
и является необходимой предпо-
сылкой для экономических преоб-
разований, стабильности и безопас-
ности. Нет ничего лучше, чем начать 
с возобновления нашего общего ин-
тереса к праву на здоровье. Именно 
этим и занимается Инициатива по 
совместным действиям и обучению в 
отношении национальной и глобаль-
ной ответственности за здоровье 
(JALI)5. Эта организация мобилизует 

гражданское общество для форми-
рования видения глобальной ра-
мочной конвенции, основанной на 
праве человека на здоровье, которая 
определяет обязанности государств 
и международного сообщества по 
обеспечению условий, благопри-
ятствующих хорошему здоровью. 
Она требует,  чтобы конвенция 
установила глобальные нормы для 
обеспечения доступа к полному ас-
сортименту услуг — клиническому 
обслуживанию, медико-санитарным 
услугам и основным лекарствам, 
а также для принятия мер в отно-
шении социально-экономических 
детерминант благополучия. 

Предлагаемая рамочная конвен-
ция определяет цели национального 
и международного финансирования, 
связанные с потенциалом ресурсов 
и потребностями здравоохранения. 
Исходя из того, что для достижения 
и поддержания хорошего здоровья 
необходимы действия за пределами 
сектора здравоохранения, конвен-
ция выдвигает подход, предусма-
тривающий принятие во внимание 
вопросов охраны здоровья во всех 
направлениях политики, включая 
оценку воздействия на здоровье по-
литики, проводимой за пределами 
сектора здравоохранения, которая 
может представлять угрозу для здо-
ровья. Примерами таких действий 
является установление связанных 
со здоровьем стандартов для двусто-
ронних и региональных торговых и 
инвестиционных соглашений. Более 
того, конвенция берет за основу 
справедливость, призывая к приня-
тию мер по обеспечению справедли-
вости в рамках всех обязательств и 
стремясь к отмене несправедливых 
законов, которые, помимо прочего, 
касаются криминализации и пресле-
дования сексуальных меньшинств. 
Согласно рамочной конвенции, 
строгая система подотчетности 
позволит гражданскому обществу 
обеспечить отчетность государств 

Рамочная конвенция по охране здоровья — катализатор для 
достижения справедливости
Michel Sidibéa & Kent Busea

a Совместная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 20 avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland.
Корреспонденция для Kent Buse (эл. почта: busek@unaids.org).
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о выполнении их обязательств в от-
ношении права на здоровье, включая 
конкретизацию их обязанности 
инвестировать надлежащие ресурсы 
для постепенной реализации эконо-
мических, социальных и культурных 
прав6. Имеются неопровержимые 
данные о том, что международные 
соглашения способны повышать 
значимость норм в области защиты 
здоровья и достоинства человека7.

Для того чтобы воплотить в 
жизнь мечту о рамочной конвенции 
об охране здоровья населения мира, 
мы должны способствовать тому, 
чтобы решительность движения по 
борьбе со СПИДом стала «прили-
вом, который поможет сойти с мели 
всем кораблям» в сфере глобального 
здравоохранения и социальной спра-
ведливости. Сообществу в области 
борьбы со СПИДом необходимо 
понять, что это в его интересах. Все 
взоры сейчас должны быть обращены 
на более значительную цель.

В рамках глобальных ответных 
мер на СПИД продвигаются прин-
ципы общей ответственности и гло-
бальной солидарности — принципы, 
общие для Инициативы по совмест-
ным действиям и обучению и других 
сторонников рамочной конвенции. 
Основываясь на этих принципах, 
программа развития на период после 
2015 года должна быть направлена на 

более устойчивые и ориентирован-
ные на справедливость цели.

Мы присоединяемся к тем, кто 
призывает к проведению решающих 
обсуждений и обеспечению беспре-
цедентной социальной и полити-
ческой мобилизации в отношении 
рамочной конвенции об охране здо-
ровья населения мира. В настоящее 
время многие из пионеров движения 
по борьбе со СПИДом поддерживают 
призыв Инициативы по совместным 
действиям и обучению к принятию 
конвенции. Среди них Марк Хейвуд 
(Mark Heywood), давно являющийся 
активистом Кампании по обеспече-
нию лечения, и Ананд Гровер (Anand 
Grover), Специальный докладчик 
ООН по праву каждого человека на 
обладание наивысшим достижимым 
уровнем физического и психического 
здоровья. 

По мере нашего приближения к 
принятию программы устойчивого 
развития на период после 2015 года 
с ее акцентом на справедливость, 
взаимную ответственность и со-
лидарность, давайте рассматривать 
предлагаемую рамочную конвенцию 
об охране здоровья населения мира 
в качестве катализатора, способ-
ствующего тому, чтобы обеспечение 
справедливости в области глобаль-
ного здравоохранения стало нашим 
общим делом.  ■
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Когда в 1998 году родители Райнера 
Хаммерлинга (Rainer Hammerling) 
стали слишком слабыми для того, 
чтобы справляться с проблемами 
повседневной жизни, Райнер решил 
уйти с работы и ухаживать за ними. 
«Все, что я хотел, это обеспечить 
им достойную жизнь до самого 
конца», — говорит он. Профессио-
нальный массажист, специализиро-
вавшийся в области ухода за людьми 
с ВИЧ/СПИДом, Хаммерлинг мог 
справиться с постоянно ухудшаю-
щимся состоянием его родителей, 
но это было не просто, отчасти из-за 
того, что он почувствовал себя в зна-
чительной изоляции. «Люди не по-
нимали, — рассказывает он. — Они 
хотели знать, почему я не поместил 
своих родителей в дом престарелых». 
Были также и финансовые проблемы. 
Несмотря на то, что родители Рай-
нера пользовались преимуществами 
страхования на случай длительного 
ухода, введенного в Германии в 
1995 году, оно полностью не компен-
сировало потерю его дохода.

В Германии и многих других 
странах ожидаемая продолжитель-

ность жизни растет. Все большее 
число людей доживают до такого 
возраста, когда им может понадо-
биться уход. В то же время, начиная 
с 1970-х гг. рождаемость остается на 
недостаточно высоком уровне для 
восполнения населения, и такая ситу-
ация будет сохраняться. В результате 
уменьшается финансирование для 
растущего числа людей, нуждающих-
ся в уходе.

«В 1955—1965 гг. у нас был бум 
рождаемости. Через 20–25 лет по-
явится большая группа пожилых лю-
дей со слабым здоровьем, — говорит 
Клеменс Теш-Ромер (Clemens Tesch-
Römer), директор Немецкого центра 
геронтологии в Берлине. — У нас до 
сих пор нет хорошего способа для 
решения этой проблемы».

Страхование на случай длитель-
ного ухода, или Pflegeversicherung, в 
отличие от страхования на случай 
болезней, покрывает потребности в 
уходе для людей, которые в резуль-
тате болезни или инвалидности не 
могут жить самостоятельно в тече-
ние, по меньшей мере, шести месяцев. 
Страхование на случай длительного 

ухода в Германии является обязатель-
ной схемой с равномерным распреде-
лением взносов между застрахован-
ными лицами и их работодателями. 
Соответствие критериям основано 
не на возрасте, но 80% получателей 
находятся в возрасте 65 лет и старше. 
Реципиенты распределены по трем 
категориям в соответствии с уровнем 
их зависимости. По последним дан-
ным, из 82-миллионного населения 
Германии примерно 79 миллионов 
человек имеют какую-либо форму 
страхования на случай длительного 
ухода. Из них примерно 88% застра-
хованы в государственном секторе и 
12% — в частном.

Большинство получателей стра-
хования на случай длительного 
ухода в Германии проживают на 
дому (69%). В этом случае они могут 
выбрать ежемесячные наличные 
платежи: в 2012 году от 235 евро 
(300 долларов США) до 700 евро 
(930 долларов США) для покрытия 
своих потребностей в уходе. Или 
они могут получать преимущества 
в неденежной форме: в 2012 году 
от 450 евро (600 долларов США) до 
1550 евро (2065 долларов США) в 
виде услуг профессионального ухода. 
Люди также могут платить эти деньги 
друзьям или родственникам, которые 
за ними ухаживают. «В отношении 
оставшихся 31% людей, получающих 
уход в специальных учреждениях, 

Обезвреживание демографической «бомбы замедленного 
действия» в Германии
Германия входит в число четырех стран, создавших специальную систему страхования на случай длительного ухода. 
Но в условиях быстрого старения населения и остающейся на низком уровне рождаемости система в ее нынешней 
форме может оказаться неустойчивой. Репортаж Яна Дирка Херберманна (Jan Dirk Herbermann) и Деборы Миранда 
(Débora Miranda).

«В условиях быстрого 
старения населения 

определение 
правильной модели 

для обеспечения 
длительного ухода 

становится все более 
насущной задачей». 

Джон Берд

Эта пожилая женщина живет в одном из домов престарелых в Германии.
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эти выплаты покрывают лишь часть 
ежемесячных расходов на уход в 
таких учреждениях (домах престаре-
лых)», — говорит Теш-Ромер. По воз-
можности реципиенты дополняют 
страхование на случай длительного 
ухода другими схемами страхования 
или пенсии. При отсутствии такой 
возможности обязанности по уходу 
возлагаются на их семьи, а в крайнем 
случае, при отсутствии помощи со 
стороны семьи, реципиенты должны 
обращаться за социальной помощью. 

Система страхования на случай 
длительного ухода в Германии несет 
ответственность за проверку каче-
ства ухода примерно в 12 000 учреж-
дений по уходу, имеющихся в стране, 
в то время как реципиенты могут вы-
бирать, какие услуги и где они хотят 
получать. Эта система также привела 
к расширению осведомленности. 
«В настоящее время широко обсуж-
даются такие темы, как „деменция“, 
„качество ухода“ и „качество жизни 
в старости“», — говорит Теш-Ромер. 

Германия входит в число четырех 
стран, имеющих систему страхования 
на случай длительного ухода. Други-
ми тремя странами являются Япония, 
Нидерланды и Республика Корея. 
Другие системы длительного ухода 
финансируются из налоговых посту-
плений в размерах, варьирующихся 
в зависимости от страны. В странах, 
не имеющих такой системы, финан-

совое бремя ложится на самих людей, 
нуждающихся в длительном уходе, и 
на их семьи. 

«Обеспечение длительного ухода 
является сложной проблемой для 
каждой страны, — говорит Джон 
Берд (John Beard), директор Департа-
мента по вопросам старения и жиз-
ненного цикла Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), которая 
посвятила Всемирный день здоровья 
этого года, отмечаемый 7 апреля, 
теме старения и здоровья. — Уход 
можно финансировать из собствен-
ных средств, государственных на-
логовых поступлений или в рамках 
страхования. Эти четыре страны 
выбрали схему обязательного страхо-
вания, систему, обеспечивающую, по 
меньшей мере, хоть какую-то защиту 
каждого человека от таких расходов». 

Но, несмотря на то, что система 
страхования на случай длительного 
ухода в Германии получила между-
народное признание, ее устойчивость 
в будущем подвергается сомнению. 
По данным Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР) примерно 20% населения 
Германии старше 65 лет. В 2009 году 
2,24 миллиона человек были в воз-
расте 65 лет и старше, а к 2050 году 
это число практически удвоится, 
достигнув 4,35 миллиона человек. 
По прогнозам, к этому времени Гер-
мания станет второй после Японии 

страной ОЭСР, имеющей самое 
старое население.

Более того, страхование на слу-
чай длительного ухода в Германии 
финансируется на основе немед-
ленной оплаты расходов: взносы 
незамедлительно распределяются на 
финансирование ухода. Это означает, 
что страховые взносы должны повы-
шаться по мере возрастания соотно-
шения числа реципиентов к числу не 
реципиентов. Некоторые предлагают 
перейти к модели предварительной 
оплаты, которая позволила бы рас-
ширять финансирование страхо-
вания на случай предполагаемого 
длительного ухода в соответствии 
с его обязательствами. Но любая 
реформа, которая влечет за собой 
повышение взносов или расширение 
государственного финансирования, 
трудноосуществима, особенно в 
сегодняшней экономической и по-
литической ситуации.

Джу тта Бергер-Кнапп (Jutta 
Berger-Knapp) работает менеджером 
базирующейся в Берлине компании 
«Diakonie-Pflege Verbund», насчиты-
вающей 650 сотрудников, которые 
обеспечивают уход на дому. Она 
хорошо осведомлена об этой про-
блеме и не питает в этом отношении 
каких-либо иллюзий. «В настоящее 
время страховые компании на случай 
длительного ухода в Германии имеют 
достаточно денег, потому что эконо-
мика пребывает в хорошей форме и 
многие люди производят выплаты в 
эту схему. Но политики знают, что 
часовой механизм бомбы замедлен-
ного действия уже заведен», — го-
ворит она.

Правительство Германии обяза-
лось обезвредить демографическую 
«бомбу замедленного действия» пу-
тем проведения реформы нынешней 
системы. 

В октябре прошлого года Парла-
мент Германии принял новый закон, 
который упрощает для работающих 
людей, таких как Райнер Хаммерлинг, 
уход за членами их семей. По новым 
правилам, люди могут работать на 
полставки и получать 75% от своей 
зарплаты. Во избежание случаев об-
мана по завершении периода ухода 
они обязаны перейти на полную 
ставку, но продолжать получать 75% 
зарплаты до тех пор, пока не будет 
компенсировано время, во время 
которого осуществлялся уход.

Пожилые люди в Республике Корея, одной из четырех стран, имеющих систему страхования на случай 
длительного ухода.
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Новый закон является хорошо 
продуманным способом распределе-
ния расходов и признает централь-
ную роль семьи в обеспечении ухода 
за престарелыми людьми, но путь 
к реформе страхования на случай 
длительного ухода в Германии будет 
непрост. 

В настоящее время зависимость 
определяется исключительно в кон-
тексте физических ограничений, без 
учета деменции. В результате, это не 
касается людей, которые физически 
здоровы, но из-за своего психическо-
го состояния не способны самостоя-
тельно справляться с повседневными 
трудностями. Другой проблемой 
является плохая координация между 
страховыми компаниями на случай 
болезней и страховыми компаниями 
на случай длительного ухода.

«Люди выписываются из боль-
ниц или реабилитационных центров, 
но должны ждать, иногда неделями, 
пока инспекторы проведут оценку их 
состояния и присвоят им категорию 
зависимости (уровни 1—3), — гово-
рит Бергер-Кнапп. — А когда инспек-
торы наконец приходят, они задают 
такие вопросы, на которые не всегда 

получают честные ответы, потому 
что, как считает Бергер-Кнапп, кто 
захочет признаться, что страдает от 
недержания, перед лицом незнакомо-
го инспектора?» В результате они мо-
гут не получить необходимых услуг. 
«Вот почему очень важно, чтобы при 
оценке состояния пожилого человека 
присутствовал кто-нибудь из его 
родственников», — добавляет она. 

«Такая система в Германии и 
других странах продолжает стал-
киваться с многочисленными про-
блемами, включая устойчивость, 
доставку услуг по уходу и защиту 

семей от потенциальных расходов. 
В условиях быстрого старения на-
селения определение правильной 
модели для обеспечения длительного 
ухода становится все более насущной 
задачей, — говорит Берд из ВОЗ. — 
Новые подходы, которые изучаются 
в Германии, могут стать моделями 
для стран, не имеющих сетей страхо-
вания на случай длительного ухода». 

Наряду с демографическим сдви-
гом меняется и общество. В 1998 году, 
когда Хаммерлинг стал обеспечивать 
уход за своими родителями, было 
мало поддержки и понимания. Через 
10 лет, когда он вступил в ассоци-
ацию «Wir Pflegen» (что в переводе 
с немецкого означает «Мы обеспе-
чиваем уход») в 2009 году, ситуация 
изменилась. Недавно была создана 
общенациональная ассоциация для 
поддержки людей, обеспечивающих 
уход за своими родственниками. 
В настоящее время Хаммерлинг явля-
ется их представителем в федераль-
ной земле Берлин: «Мы работаем над 
тем, чтобы люди, ухаживающие за 
своими близкими, больше ценились 
и получали более широкое призна-
ние», — говорит он.  ■

«Мы работаем над 
тем, чтобы люди, 
ухаживающие за 

своими близкими, 
больше ценились 
и получали более 

широкое признание». 
Райнер Хаммерлинг 

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:6–7. doi:10.2471/BLT.12.020112
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Вопрос: Как «Арабская весна» меняет 
ситуацию в области общественного 
здравоохранения?

Ответ: «Арабская весна» — это 
термин, используемый основны-
ми международными СМИ. Лишь 
немногие люди, живущие в этом 
регионе, относятся к тому, что проис-
ходит, как к «весне». Вместо этого они 
говорят «революции», «восстания» 
или «протесты», в зависимости от 
ситуации. Безусловно, текущие со-
бытия меняют ситуацию в области 
общественного здравоохранения, но 
полностью это воздействие проявит-
ся лишь через годы. Эти народные 
протесты обнажили важные социаль-
ные проблемы, такие как безработи-
ца, отчуждение и плохие социальные 
службы, в том числе плохие службы 
здравоохранения, как мы видели на 
плакатах, поднятых на площади Тах-
рир (в Каире, Египет). Это основные 
социальные детерминанты здоровья, 
которыми должно заниматься обще-
ственное здравоохранение. Стоит 
колоссальная задача — перестроить 
институты системы здравоохране-
ния, например в Ливии. Впервые за 
целые десятилетия новые, выбранные 
демократическим путем правитель-
ства должны будут оправдать ожи-
дания избирателей во всех секторах, 
и общественное здравоохранение не 
является исключением.

Вопрос: В какой мере подъем 
гражданского общества важен для 
проведения улучшений в области 
общественного здравоохранения?

Ответ: Подъем гражданского 
общества важен для общественного 
здравоохранения, но изменения, 
которые мы наблюдаем в настоящее 
время, не могут автоматически дать 
результаты. Изменения в области 
общественного здравоохранения и 
социальной политики могут отста-
вать и не успевать за настроениями 
масс и политическими изменениями, 
особенно там, где в медицинских и 
здравоохранительных учреждениях 
превалируют консерватизм и узкие 
интересы. Изменения будут зависеть 
от того, будут ли получившие новый 

импульс массы продвигать — напря-
мую или через своих новых предста-
вителей — новые меры политики и 
практические методики, подходящие 
для общественного здравоохранения. 
Вот здесь организованные группы 
гражданского общества и специали-
сты здравоохранения могут сыграть 
решающую роль, так как вместе они 
могут управлять этим процессом.

Вопрос: В 2006 году Вы и Ваши 
коллеги говорили о том (в статье 
«BMJ»), что специалисты здравоох-
ранения могут внести свой вклад в 
политические и социальные реформы 
и в построение демократии. Не могли 
бы Вы конкретизировать их роли в 
свете текущих событий?

Ответ: Это время перемен явля-
ется исторической возможностью 
для того, чтобы специалисты здраво-

охранения могли произвести воздей-
ствие, которое мы даже не могли себе 
представить несколько лет назад. 
Это уже происходит. Специалисты 
здравоохранения стали частью со-
циальной мобилизации в каждой 
стране, где происходят политические 
преобразования, максимально ис-
пользуя свое социальное положение 
и уважение среди народа в поддерж-
ку демократического движения. 
В Бахрейне и Сирийской Арабской 
Республике, например, мы наблюдаем 
героические усилия специалистов 
здравоохранения, которые по зову 
долга оказывают медицинскую по-
мощь жертвам государственной 
жестокости, несмотря на угрозы и 
даже заключение в тюрьмы. Действи-
тельно, после того, как критическая 
ситуация урегулирована и начинает-
ся перестройка, специалисты здраво-
охранения могут играть решающую 
роль в обеспечении того, чтобы в 
рамках институтов системы здра-
воохранения к требованиям людей 
в отношении достоинства, участия, 
демократии и подотчетности отно-
сились бы с таким же уважением, с 
каким к этим требованиям относятся 
их новые правительства.

Вопрос: Можете ли Вы приве-
сти пример того, что специалисты 
здравоохранения в настоящее время 
играют более решающую роль?

Ответ: В Египте специалисты 
здравоохранения находятся на пере-
довой линии крупномасштабной мо-
билизации гражданского общества. 

Aрабские специалисты в области здравоохранения владеют 
ключом к будущему развитию
За последние 12 месяцев ни один регион не изменился столь радикальным образом, как арабский мир, и эти 
преобразования продолжаются. Фиона Флэк (Fiona Fleck) беседует с Самером Джаббуром (Samer Jabbour).

Самер Джаббур является старшим преподавателем 
Факультета медико-санитарных дисциплин 
Американского университета в Бейруте и главным 
редактором книги «Общественное здравоохранение 
в арабском мире», которая должна скоро выйти 
в издательстве «Cambridge University Press». 
В 1989 году он получил диплом врача на Факультете 
медицины Университета Алеппо, Сирийская 
Арабская Республика, а в 1998 году — степень 
магистра в области общественного здравоохранения 

в Гарвардской школе общественного здравоохранения.
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Так, например, Комитет защиты пра-
ва человека на здоровье выступает 
против либерализации служб здраво-
охранения и призывает к проведению 
реформ в секторе здравоохранения, 
связанных с правом на здоровье. Со-
трудники больницы Эль-Мансуры (в 
Дакахлии, 150 км к северу от Каира) 
впервые выступили за то, чтобы 
иметь выбранного, а не назначенного 
центральными властями директора. 
Специалисты здравоохранения могут 
также играть важную роль в орга-
низации более широких дискуссий 
о здравоохранении в регионе — от 
традиционно узкой темы, касаю-
щейся служб здравоохранения, до 
более широкого спектра социальных, 
экономических и политических де-
терминант здоровья.

Вопрос: Вы являетесь главным 
редактором новой книги «Обще-
ственное здравоохранение в арабском 
мире», которая должна выйти в этом 
году. Какова ее идея?

Ответ: Целью данной книги яв-
ляется привлечение международного 
внимания к региональным пробле-
мам. Мы понимали, что библиотеке 
общественного здравоохранения 
нужна книга, в которой арабский мир 
рассматривается в качестве предмета 
анализа. В литературе этот регион 
обычно рассматривается как часть 
Ближнего Востока и Северной Аф-
рики, которая не включает некоторые 
самые бедные южные страны, такие 
как Алжир и Мавритания. Книга ос-
нована на ценных научных знаниях. 
Благодаря многодисциплинарному 
сотрудничеству она является много-
гранной и при этом инновационной. 
В ней применяется подход, при 
котором за основу берутся социаль-
ные детерминанты здоровья, и рас-
сматриваются новые темы в области 
общественного здравоохранения, 
такие как жизнестойкость отдельных 
сообществ и безопасность человека. 
В написании 38 глав этой книги при-
нимали участие 80 авторов из разных 
стран и континентов.

Вопрос: Насколько схожи араб-
ские страны в своем подходе к обще-
ственному здравоохранению?

Ответ: В книге обсуждается то, 
каким образом осуществлялись ин-
вестиции в развитие общественного 
здравоохранения и систем здравоох-
ранения в странах после завоевания 
независимости в контексте создания 
государств всеобщего благососто-

яния. Примечательно, что это про-
исходило как в республиках, так и 
в монархиях. Это способствовало 
колоссальным улучшениям в области 
здравоохранения и образования. Но 
когда в 1980-х гг. началось введение 
неолиберальных реформ, эти инве-
стиции во многих странах уменьши-
лись. Сегодня для региона характер-
но разнообразие подходов в области 
общественного здравоохранения и 
систем здравоохранения, что зависит 
от наличия ресурсов, а также от исто-
рических и политических факторов. 
Огромное влияние на общественное 
здравоохранение по-прежнему ока-
зывает биомедицинская модель, а 
доминирующую роль играют врачи. 
Потенциальные возможности обще-
ственного здравоохранения варьи-
руются в разных странах, но оно, 
как правило, остается бедным. Все 
страны имеют смешанные системы 
здравоохранения, ориентированные 
скорее на оказание услуг, чем на при-
менение всестороннего подхода к 
охране здоровья населения.

Вопрос: Например?
Ответ: Некоторые страны, напри-

мер Ливан, имеют преимущественно 
приватизированные системы здраво-
охранения, а государство играет сла-
бую роль в области здравоохранения, 
в то время как другие страны, такие 
как Сирийская Арабская Республика, 
поддерживают сильное присутствие 
государственных структур, даже не-
смотря на то, что предпринимаются 
попытки либерализации служб здра-
воохранения. В третьих странах, на-
пример в некоторых странах Совета 
сотрудничества стран Персидского 
залива, обеспечен доступ к службам 
здравоохранения почти для всех 
граждан, но лишь ограниченный до-
ступ для работников-иммигрантов. 

В книге предприняты попытки по-
казать как сходства, так и различия.

Вопрос:  Существует ли по-
требность в большем количестве 
научных и медицинских журналов на 
арабском языке?

Ответ: Теоретически журналы на 
местных языках могут уделять боль-
ше внимания местным проблемам, в 
то время как международные журна-
лы могут иметь лучшие возможности 
для объединения сообщества иссле-
дователей и специалистов-практиков 
с целью обращения к более широкой 
аудитории. Однако некоторые кол-
леги предостерегают от феномена 
«Публикации глобальные — забве-
ние локальное», который означает, 
что результаты местных научных 
исследований, не опубликованные 
в местных журналах, не оказывают 
надлежащего воздействия. Конечно, 
необходимо правильное сочетание 
публикаций в местных, региональ-
ных и международных журналах. Ре-
гиону по-прежнему необходим убе-
дительный и специализированный 
журнал о региональном обществен-
ном здравоохранении для содействия 
повышению качества знаний в этой 
области.

Вопрос: Вы видите какие-либо 
улучшения в здоровье и благополучии 
людей в арабском мире со времени 
опубликования в 2002 году «Арабского 
доклада о развитии человека»?

Ответ: С 2002 года огромное 
число убитых и раненых и массовые 
страдания людей в результате угне-
тения, отсутствия безопасности и 
массовых перемещений в таких зонах 
конфликта, как Ирак, Ливия, оккупи-
рованная палестинская территория и 
Сомали, препятствуют какому-либо 
общему улучшению показателей здо-
ровья и благополучия. Но даже и за 
пределами зон конфликтов улучше-
ние показателей здоровья и развития 
необходимо оценивать критически. 
В Докладе ПРООН о развитии чело-
веческого потенциала 2010 года пять 
арабских стран, включая Тунис, были 
включены в «десятку ведущих дви-
гателей» Индекса развития челове-
ческого потенциала на протяжении 
последних 40 лет. В основном это 
связано со значительными улучше-
ниями в области здравоохранения и 
образования. В докладе говорится, 
что ожидаемая продолжительность 
жизни возросла с 51 года в 1970 году 
до почти 70 лет, при этом показатели 
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здравоохранение по-
прежнему оказывает 

биомедицинская 
модель, а 

доминирующую роль 
играют врачи».



Bull World Health Organ 2012;90:10–11 | doi:10.2471/BLT.12.040112 19

Новости

в различных странах варьируются 
в широких пределах. Но арабские 
протесты начались именно в Тунисе, 
который рассматривался междуна-
родными организациями в качестве 
успешной страны. Очевидно, что жи-
тели этой страны думали по-другому. 
Общественное здравоохранение, 
как область исследований и практи-
ки, всегда стремится к улучшению 
показателей здоровья. Но, как мы 
видим на примере Туниса, одних 
цифр недостаточно. Необходимо 
формирование более широкого 
концептуального представления о 
здоровье. И здесь мы возвращаемся 
к определению здоровья, данному 
Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ), в соответствии с 
которым в основе хорошего здоровья 
лежит беспристрастность и социаль-
ная справедливость.

Вопрос: Какой Вы видите роль 
международных организаций в рабо-

те по улучшению здоровья и благопо-
лучия в арабском мире?

Ответ: Специалисты здравоох-
ранения признают, что такие между-
народные организации, как ВОЗ, уже 
сыграли важную роль в развитии 
общественного здравоохранения в 
регионе и в закреплении его основ в 
области образования, исследований и 
практики. На основе доброй воли эти 
организации могут способствовать 
проведению дальнейших измене-
ний. Прежде всего, международные 
организации должны продемон-
стрировать солидарность с людьми и 
приверженность удовлетворению их 
действительных и явно выраженных 
потребностей. Для этого необходима 
работа с многочисленными партнера-
ми в странах, включая гражданское 
общество, и, при необходимости, 
готовность предлагать и принимать 
конструктивную критику. Необхо-
димо изменить старую систему по-

нятий относительно того, что «наш 
единственный контрагент — это 
правительство», и что «мы можем 
делать только то, что нам позволяют 
делать правительства».

Вопрос: Как Вы думаете, на-
сколько продолжительными будут 
прошлогодние изменения?

Ответ: Можно с уверенностью 
сказать, что в регионе уже про-
изошли многочисленные изменения 
и повернуть вспять колесо истории 
нельзя. Изменение, обладающее по-
тенциалом для наиболее продолжи-
тельного воздействия, заключается 
в том, что люди готовы бороться 
за свои права и согласны принести 
необходимые жертвы. И то, что мы 
наблюдали в связи с этим, застави-
ло нас всех склонить голову в знак 
уважения. ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:10–11. doi:10.2471/BLT.12.040112
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Население Таиланда стареет. По сло-
вам Вироджа Тангчароэнсатхиена 
(Viroj Tangcharoensathien), старшего 
советника Международной програм-
мы Таиланда по политике в области 
здравоохранения, в настоящее время 
немногим менее 11% населения Таи-
ланда — это люди в возрасте старше 
60 лет, и эта тенденция быстро рас-
тет. «Ожидается, что в 2015 году доля 
пожилых людей в общем населении 
достигнет 14%, в 2025 году — 19,8%, 
а к 2050 году — почти 30%,» — гово-
рит он. Эту тенденцию приводят в 
движение снижающиеся показатели 
рождаемости (отчасти благодаря 
созданию правительством служб 
планирования семьи) в сочетании 
с улучшением состояния здоровья, 
особенно среди женщин и детей 
грудного возраста. «В каком-то 
смысле мы являемся жертвами своих 
собственных успехов», — говорит 
Тангчароэнсатхиен. Он отмечает, 
что распространенность контрацеп-
ции возросла с 15% в 1970 году до 
примерно 80% в настоящее время, 
в то время как ожидаемая продол-

жительность жизни возросла с 56,2 
и 51,9 лет для женщин и мужчин в 
середине 1960-х гг. до примерно 75,7 
и 69,9 лет на сегодняшний день.

Так в каком же смысле Таиланд 
является жертвой? Как указывает 
Джон Берд (John Beard), директор 
Департамента Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) по 
вопросам старения и жизненного 
цикла, несмотря ни на что, успешная 
история Таиланда является поводом 
для торжества. «Мы видим, что вы-
живает все большее число детей и 
что после родов выживает все боль-
шее число женщин, которые, к тому 
же, все лучше контролируют свою 
способность к зачатию», — говорит 
он. Все это верно, но стареющее на-
селение Таиланда также представляет 
огромную проблему. И Таиланд — не 
единственная жертва успеха. Этот 
факт подтверждает недавний доклад, 
представленный Совету Организа-
ции Объединенных Наций (ООН) по 
правам человека, в котором указыва-
ется, что наиболее быстро растущим 
сегментом из всех демографических 
сегментов является население в воз-
расте 60 лет и старше. В этом докладе, 
представленном в июле прошлого 
года Анандом Гровером (Anand 
Grover), специальным докладчиком 
по вопросам права каждого человека 
на обеспечение наивысших дости-
жимых стандартов психического и 
физического здоровья, указано, что 
к 2050 году каждый пятый человек 
присоединится к рядам этой воз-
растной группы, и что к концу этого 
десятилетия группа людей в возрасте 
60 лет и старше будет насчитывать 
около одного миллиарда человек. 

Мы думаем, что снижающиеся 
показатели рождаемости и старею-
щее население являются проблемой, в 
основном, для стран с высоким уров-
нем дохода. Однако доклад ООН по-
казывает, что в настоящее время этот 
демографический сдвиг наиболее 
остро ощущается в развивающихся 

странах, особенно в Азии, где сейчас 
проживает более половины населе-
ния мира старше 60 лет (400 милли-
онов человек). «Демографические из-
менения, протекающие в настоящее 
время в странах с низким и средним 
уровнем дохода, происходят гораздо 
быстрее, чем это было в Европе и 
Северной Америке», — говорит Берд. 
Он также отмечает, что примерно за 
последние 10 лет в ряде азиатских 
стран, включая Вьетнам, Индонезию, 
Китай, Мьянму, Республику Корея, 
Сингапур, Таиланд и Японию, на-
блюдалось падение показателей рож-
даемости ниже общих показателей 
рождаемости, зарегистрированных 
в европейских странах, а во многих 
случаях почти до или даже ниже 
уровня, необходимого для воспол-
нения их населения. 

Таким образом, все большее чис-
ло пожилых людей в возрасте 60 лет и 
старше зависит от пропорционально 
уменьшающихся ресурсов, иными 
словами от молодых людей и, в част-
ности, молодых родственников. Так, 
например, в Таиланде, как и во мно-
гих других развивающихся странах, 
самым распространенным на сегод-
няшний день источником дохода 
для пожилых людей являются дети, 
и нынешнее поколение взрослых 
людей широко разделяют надежду на 
такую поддержку детей в пожилом 
возрасте. Учитывая важность семьи 
в обеспечении длительного ухода за 
пожилыми людьми или в содействии 

Старение населения создает проблемы для здравоохранения
Снижающиеся показатели рождаемости и возрастающая продолжительность жизни изменяют демографическую 
ситуацию в странах всего мира, что создает проблемы не только в плане изыскания способов финансирования 
ухода за пожилыми людьми, но и с точки зрения отношения к самому процессу старения. Репортаж Гэри Хамфрейза 
(Gary Humphreys).

«В каком-то смысле 
мы являемся 

жертвами своих 
собственных 

успехов».
Виродж Тангчароэнсатхиен

Пожилая женщина занимается медитацией в 
храме Нонг Па Понг, провинция Убонратчатани, 
Таиланд.
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такому уходу и тот факт, что этот ре-
сурс быстро уменьшается, что могут 
сделать правительства для предот-
вращения катастрофических про-
белов в области ухода за пожилыми 
людьми в ближайшие десятилетия?

Правительство Таиланда пред-
приняло ряд шагов на национальном 
уровне с целью выделения дополни-
тельных ресурсов для поддержки 
пожилых людей, включая создание 
в марте 2011 года Национального 
пенсионного фонда. Надежда воз-
лагается на то, что увеличение пен-
сии по возрасту среди работников, 
застрахованных в рамках системы 
социального обеспечения, и среди 
участников запланированной На-
циональной программы сбережений 
будет достаточно для того, чтобы 
уравновесить вероятную утрату под-
держки со стороны детей. Но, судя 
по опыту других стран, одних таких 
программ может быть недостаточно.

Так что же делать? Берд считает, 
что необходимо фундаментальное 
переосмысление нашего отношения к 
пожилым людям и, в частности, мне-
ния относительно того, что пожилые 
люди представляют собой «социаль-
ное бремя». Берд хотел бы видеть 
переориентацию на продолжающий-
ся вклад пожилых людей в общество 
в качестве составной части подхода, 

который ВОЗ называет «активным 
старением». Одним из ключевых 
компонентов этого подхода являет-
ся поддержание хорошего здоровья 
после 60 лет. В то время как доступ 
к первичной медико-санитарной 
помощи имеет решающее значение 
в поддержании хорошего здоровья в 
пожилом возрасте, поддержание здо-
рового образа жизни на протяжении 
всей жизни столь же важно.

По мнению Жарбаша Барбозы 
(Jarbas Barbosa), секретаря Мини-
стерства здравоохранения Бразилии 
по вопросам эпиднадзора, здоровый 
образ жизни для пожилых людей 
является основным аспектом при-
нимаемых в стране ответных мер 
на проблему старения населения. 
В настоящее время пожилое на-
селение Бразилии насчитывает 
14 миллионов человек, или немно-
гим менее 8% из всего 195-милли-
онного населения страны, но, по 

прогнозам, к 2050 году достигнет 
49 миллионов, то есть «возрастет на 
300%», как говорит Барбоза. Одним 
из способов решения этой проблемы 
является поощрение физической 
активности среди пожилых людей. 
Текущий 10-летний план здравоох-
ранения (2011—2021 гг.) включает 
поддержку муниципалите тов в 
создании 4000 «академий здоровья», 
публичных спортивных залов, где 
люди, в том числе и пожилые, смогут 
заниматься физическими упражне-
ниями. «Идея заключается в том, 
чтобы в 2015 году, то есть через 
три года, иметь 4000 таких мест, по 
одному в каждом муниципалитете, 
и в бедных районах, и в больших 
городах, где пожилые и другие 
люди будут иметь возможности для 
физически активных занятий под 
наблюдением», — поясняет Барбоза, 
добавляя, что это один из компонен-
тов национального плана по борьбе 
с неинфекционными болезнями, ко-
торый также включает укрепление 
здоровья и медицинскую помощь 
для людей с хроническими наруше-
ниями здоровья, такими как диабет, 
рак и гипертония.

Но, как поясняет Берд, активное 
старение — это не просто физическая 
активность и медицинская помощь, но 
и продолжающееся участие в обще-
ственных, экономических, культур-
ных и гражданских делах. Для этого 
странам придется сделать гораздо 
больше, чем просто способствовать 
тому, чтобы люди ездили на велоси-
педах или ходили в спортивный зал. 
Для того, чтобы активное старение 
стало реальностью необходимо пол-
ное переосмысление роли пожилых 
людей в обществе. «Обычно мы пред-
ставляем себе жизнь в виде линии — 
учеба в школе, работа и в 60 лет выход 
на пенсию, — говорит Берд. — Такое 
представление, может быть, и было 
правильным в 20-м веке, но я его счи-
таю очень ограниченным. Пожилые 
люди хотят продолжать принимать 
участие. Если мы будем придержи-
ваться этих устаревших взглядов на 
старение, мы ограничим нашу способ-
ность создавать такой образ жизни, 
который мы хотели бы иметь в 21-м 
веке. Менее развитые страны могут 
особенно стремиться к созданию со-
вершенно новых моделей». 

Спортивное занятие пожилых людей в Таиланде. 
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«Мы хотим 
“
продлить“ 

жизнь в ее середине, 
а не только в конце».

Джон Берд
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Несмотря на то, что люди после 
60 лет могут оставаться активными и 
здоровыми, наступает момент, когда 
пожилые люди становятся слабыми 
и не способными к самостоятельной 
жизни. Необходимо создать какую-
либо систему по уходу, и эту систему 
необходимо финансировать. А если 
наряду с ухудшающимся здоровьем у 
человека нарушаются и когнитивные 
функции, то потребности в уходе и 
финансировании становятся крити-
ческими. Деменция широко распро-
странена среди пожилых людей, и, к 
тому же, на сегодняшний день она 
не поддается ни профилактике, ни 
лечению. «Если мы не найдем новых 
подходов, старение населения будет 
сопровождаться ростом числа людей 
с когнитивными расстройствами и 
деменцией», — подчеркивает Берд и 
добавляет, что деменция представля-
ет «проблему, которой совершенно не 
уделяется внимания». 

Мартин Принс (Martin Prince), 
профессор эпидемиологической 
психиатрии в Королевском коллед-
же при Лондонском университете, 
также сетует на отсутствие научных 
исследований в области деменции. 
«Собственно говоря, в научные ис-
следования в области деменции, с 
учетом ее бремени, вкладывается 
гораздо меньше инвестиций по 
сравнению, например, с исследо-
ваниями в области рака и сердеч-
но-сосудистых заболеваний, и это 
неправильный подход», — говорит 
он, отмечая при этом, что более 
глубокое понимание нейробиологии 
этой болезни и инвестиции фарма-
цевтических компаний в разработку 
препаратов от деменции вселяют 
надежды. Но, несмотря на некото-
рые обнадеживающие разработки, 
деменция, по всей видимости, будет 
огромной проблемой в будущем, 
особенно в странах с низким и 

средним уровнем дохода, где, как 
отмечает Принс, к 2050 году по про-
гнозам, будет проживать около 75% 
всех людей с деменцией.

Итак, старение представляет 
ряд сложных проблем, особенно 
в том, что касается последних лет 
жизни, но Берд считает, что было 
бы ошибкой определять всю про-
блему в целом по этим последним 
годам. «Да, нам необходимо обе-
спечить доступ к длительному уходу 
и паллиативной помощи для тех, 
кто нуждается в них в конце своей 
жизни, — говорит он. — Но нам 
также необходимо переосмыслить 
наше представление о самом старе-
нии. Мы хотим „продлить“ жизнь 
в ее середине, а не только в конце. 
Это означает, что люди должны 
оставаться здоровыми так долго, 
насколько это возможно, и иметь 
возможность делать то, что они хо-
тят и что необходимо обществу». ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:82–83. doi:10.2471/BLT.12.020212
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Для 69-летней «бабушки» Чеун 
(Cheung) возраст не является по-
мехой для учебы. Каждую среду она 
посещает компьютерные курсы в 
местном центре для пожилых граж-
дан в Гонконге, Специальном адми-
нистративном районе Китая. Она жи-
вет одна с тех пор, как три года назад 
после перенесенного инсульта ее муж 
был помещен в дом для инвалидов. 
Пожилая женщина редко видится 
со своими тремя детьми: ее дочь 
живет в Нидерландах, а сыновья — 
в континентальном Китае, поэтому 
она общается с ними, в основном, по 
телефону. Но сейчас она узнает все 
больше об Интернете и надеется, что 
скоро у нее появится новый способ 
для общения со своими детьми и 
внуками, во время которого она даже 
сможет видеть их лица. Думая о своей 
дочери и внуке в Нидерландах, она 
говорит: «Я бы так хотела видеть их 
лица. Я так давно их не видела. Я так 
скучаю по ним».

Миграция — одна из форм из-
меняющейся социальной динамики, 
влияющей на уход за пожилыми 
людьми в Азии и на их благополучие, 
так считает Дэвид Филипс (David 
Phillips), изучающий воздействие 

социальных тенденций на старение 
в Университете Линнань в Гонконге. 
По мере того, как семьи становятся 
малочисленнее, а младшие члены 
семьи уезжают заграницу, все чаще 
можно наблюдать, что пожилые 
люди живут одни. Одним из ярких 
примеров этого является Китай с его 
бурным экономическим развитием. 
«Вы слышали о деревнях в Китае, где 
живут почти одни только пожилые 
люди или маленькие дети, о которых 
заботятся бабушки и дедушки. Там вы 
увидите немного молодых людей», — 
говорит Филипс. 

Но во всем мире, по мере того 
как жизнь людей становится более 
долгой, здоровью и благополу-

чию пожилых людей уделяется все 
больше внимания. В этом году во 
Всемирный день здоровья, отмеча-
емый 7 апреля, основное внимание 
будет уделено проблеме старения 
и здоровья. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) пожилые люди являются 
самой быстро растущей возрастной 
группой во всем мире. К 2050 году 
два миллиарда людей, или почти 
каждый четвертый человек будет 
старше 60 лет. Наиболее быстрыми 
темпами такое старение населения 
идет в менее развитых странах. В ре-
зультате эти страны имеют меньше 
времени, чем развитые страны, на 
создание инфраструктуры и инстру-
ментов, необходимых для решения 
проблем, связанных с таким значи-
тельным социальным изменением. 
К 2050 году 80% пожилых людей в 
мире будут жить в этих странах. 
По мере старения люди с большей 
вероятностью испытывают трудно-
сти в передвижении и страдают от 
хронических нарушений здоровья, 
таких как рак, инсульт и деменция. 
Они также зачастую могут быть под-
вержены депрессии, так как многие 
страдают от одиночества и нищеты. 

«Проблемы, стоящие перед менее 
развитыми странами, огромны, но 
преодолимы», — говорит Фрэнсис 
Моусси (Francis Moussy) из кластера 
ВОЗ по инновациям, информации, 
фактическим данным и научным ис-
следованиям. Он руководит новым 
проектом, цель которого — рас-
ширение доступа к устройствам 
медицинского назначения и вспомо-
гательным средствам для пожилых 
людей в странах с низким и средним 
уровнем дохода. 

«Для того чтобы определить воз-
можные решения, мы, прежде всего, 
должны выяснить, что необходимо 
этим странам и что препятствует до-
ступу, — говорит он. — Инициатива 
ВОЗ направлена на стимулирование 
научных исследований, разработ-
ку и производство надлежащих 
устройств для стран с низким и 
средним уровнем дохода. В результа-
те этого будут расширены поставки 

Общественная жизнь и уход — инновации для здорового старения
Ограниченное передвижение и социальная изоляция не должны сопутствовать старению. Моник Цан (Monique Tsang) 
рассказывает о потенциале инновационных технологий для поддержания физического здоровья и независимости 
пожилых людей.

«Сначала мы 
должны определить 

потребности людей, а 
затем разрабатывать 

технологию».
Джотисваран Тиягараджан

Обучение пользованию Интернетом помогает пожилым людям принимать участие в общественной 
жизни.
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таких устройств, предназначенных 
для стареющего населения в бедных 
районах».

«В Индии Интернет и мобильные 
телефоны значительно улучшили 
связь между пожилыми и молодыми 
людьми», — говорит Рави Сэмюэл 
(Ravi Samuel), физиотерапевт и по-
четный секретарь некоммерческой 
организации «Vision Age India», пред-
лагающей услуги по уходу за пожи-
лыми людьми на уровне отдельных 
сообществ в Ченнаи, Индия.

«Технологии могут также спо-
собствовать улучшению физиче-
ского здоровья и независимости 
пожилых людей», — считает Мад-
жид Алван (Majd Alwan), эксперт 
по технологии в промышленной 
ассоциации «LeadingAge», базирую-
щейся в Америке и содействующей 
созданию инноваций для стареющих 
людей. Так, например, с помощью 
мобильных телефонов специалисты 
здравоохранения могут поддержи-
вать связь с пожилыми людьми для 
мониторинга их хронических забо-
леваний и сбора соответствующей 
информации. Имеются технологии, 
помогающие пожилым людям вы-
полнять предписания в отношении 
медикаментозного лечения, пита-
ния или физических упражнений, 
а также технологии, позволяющие 
выявить потенциальные проблемы 
со здоровьем и предупредить о них 
специалистов здравоохранения. Так, 
например, с помощью устройств для 

мониторинга поведения пожилых 
людей во время сна и пользования 
туалетом лица, обеспечивающие 
уход, могут получить информацию 
о ранних признаках инфекций мо-
чевыводящих путей, часто наблю-
дающихся у пожилых людей. 

Устройства могут способство-
вать безопасности пожилых людей. 
Сенсорные приборы, реагирующие 
на движение и вибрацию, могут фик-
сировать падения, которые зачастую 
являются причиной инвалидности и 
смерти пожилых людей, и вызывать 
помощь. Другие устройства контро-
лируют использование кухонных 
плит и поднимают тревогу в случае, 
если пожилые люди забывают их 
выключить. 

Но Джотисваран Тиягараджан 
(Jotheeswaran Thiyagarajan), научный 
сотрудник Центра охраны психиче-
ского здоровья населения в Королев-
ском колледже, Лондон, скептически 
смотрит на приемлемость многих из 
этих технологий для развивающихся 
стран. Он соглашается с тем, что 
мобильные телефоны оказывают 
ощутимую помощь пожилым людям 
в поддержании связи, но это макси-
мальная польза от технологии. Во 
время своих исследований в Индии 
он встречался более чем с 1000 по-
жилых людей, и ни один из них, даже 
из живущих в городских районах, 
не получал пользу от технологий, 
используемых пожилыми людьми в 
более развитых странах. 

Эта проблема имеет две сторо-
ны. Во-первых, стоимость. В Индии 
почти 70% пожилых людей живут в 
сельских районах в условиях нищеты. 
«Все технологии или технологические 
разработки предназначены для лю-
дей в городских районах, у которых 
есть деньги на покупку таких техно-
логий», — говорит он. Во-вторых, 
приемлемость. Тиягараджан имеет в 
виду, в частности, технологии «умно-
го дома» и улучшенное планирование 
дома для удовлетворения потреб-
ностей людей с ограниченными 
возможностями для передвижения. 
Конечно, хорошо иметь устройства, 
которые «могут поднимать стулья и 
устанавливать их на необходимой 
высоте, но есть такие дома, в которых 
нет никаких стульев, где люди вы-
нуждены сидеть на полу, — говорит 
он. — Так как же можно полагаться 
на такие технологии, когда не удов-
летворяются даже элементарные 
потребности?» 

Он подчеркивает, что в основе 
технологических разработок долж-
ны лежать местные потребности. 
«Сначала мы должны определить 
потребности людей, а затем разра-
батывать технологию. Если просто 
предоставить технологию людям и 
сказать им: „Пользуйтесь“, результа-
тов не будет». Он говорит, что в Ин-
дии необходимы вспомогательные 
устройства двух видов. Во-первых, 
технологии, которые могут улуч-
шить доставку медико-санитарных 
услуг пожилым людям в дополнение 
к кратковременным консультациям, 
проводимым врачами для каждого 
пациента в клиниках. Во-вторых, 
простые вещи, которые могут по-
мочь людям продолжать жить неза-
висимо, такие как слуховые аппара-
ты и корригирующие очки. 

Более того, Тиягараджан добав-
ляет, что при проектировании таких 
устройств в центре внимания долж-
ны быть пользователи, и тестирова-
ние инноваций необходимо прово-
дить с участием людей, которые будут 
ими пользоваться. Он говорит, что 
для таких развивающихся стран, как 
Индия, где многие пожилые люди не 
имеют доступа к врачам, решающее 
значение имеет привлечение работ-
ников здравоохранения на местном 
уровне, потому что они ежедневно 
общаются с людьми в сообществе.

«В проектировании инноваций 
должны также принимать участие Пожилые люди занимаются танцами в Гонконге, Специальном административном районе Китая.
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специалисты здравоохранения и лица, 
обеспечивающие уход, — говорит 
Алван. Семью и лиц, обеспечивающих 
уход, при наличии таковых, необхо-
димо привлекать на ранних стадиях».

Алван признает, что стоимость 
многих новых технологий является 
препятствием. Большинство таких 
технологий используется сначала в 
более богатых странах. «Но по мере 
более широкого использования тех-
нологий, их цена становится доступ-
ной, и технологии начинают быстро 
распространяться в других районах 
мира, — говорит он. — Сейчас мы 
наблюдаем, как в развивающихся 
странах развивается мобильное здра-
воохранение, при котором сотовый 
телефон обеспечивает доступ к про-
ведению необходимых измерений и 
ведения хронических нарушений здо-
ровья. Его можно также использовать 
для того, чтобы связаться с врачами, 
находящимися на расстоянии сотен 
километров». 

«Технологии не должны быть 
сложными и дорогими, — говорит 
Фрэнсис Моусси из ВОЗ. — Странам 
с низким и средним уровнем дохода 
необходимы устройства медицин-
ского назначения. С точки зрения 
доступа для бедных слоев населения 
они должны быть в той же категории, 
что и лекарства, вакцины и диагно-
стические средства». 

Но разработке технологий могут 
препятствовать внутренние куль-
турные традиции и отношения. По 
словам Тиягараджана, когда люди 
стареют и становятся более слабы-
ми, они уже могут быть готовыми к 
смерти. «И как мотивировать чело-
века, принявшего произошедшие с 
ним изменения и готового умереть, 
пользоваться технологиями, которые 
позволят ему жить дольше?» — спра-
шивает он.

Он также добавляет, что пожи-
лым людям не всегда удобно поль-
зоваться технологиями. Некоторым 
из них мешают такие состояния, как 

деменция и нарушения слуха. «При 
проведении реформ здравоохране-
ния, прежде чем вкладывать деньги 
в технологии, необходимо изучить 
предпочтения пожилых людей. Мо-
гут оказаться предпочтительнее 
технологии, которые полезны лицам, 
осуществляющим уход за пожилыми 
людьми». 

Для того чтобы пожилые люди 
могли жить независимо, очень важ-
ны планировка и проектирование 
жилых помещений — от удобных для 
пользователя электрических розеток 
до доступного общественного транс-
порта. В густонаселенном Гонконге 
(где около одной трети пожилых 
людей живут в нищете) многие за-
ведения, такие как магазины, аптеки, 
медицинские клиники и центры для 
пожилых людей, включены в жилые 
микрорайоны. 

Бабушка Чеун живет в маленькой 
квартире на восьмом этаже государ-
ственного жилого дома. К счастью, 
в здании есть лифт, а если ей когда- 
либо понадобится обратиться к 
врачу, то клиника находится в 10 ми-
нутах ходьбы от ее дома. До дома 
инвалидов, где живет ее муж, можно 
быстро доехать на автобусе, и она 
навещает его два раза в неделю. Ее 

центр для пожилых людей тоже на-
ходится недалеко, что позволяет ей 
ходить туда несколько раз в неделю. 
Помимо компьютерных уроков она 
также учится петь и регулярно играет 
в гейтбол, командный вид спорта, 
подобный крокету. 

В менее развитых странах огра-
ниченный доступ к подобным местам 
общего пользования может пред-
ставлять значительную проблему для 
пожилых людей. Например, система 
общественного транспорта в Индии 
«совершенно не подходит для пожи-
лых людей, — говорит Рави Сэмюэл 
из „Vision Age India“. Если пожилые 
люди не могут себе позволить иметь 
личные транспортные средства, то 
совершать поездки и посещать обще-
ственные, религиозные и семейные 
мероприятия для них бывает крайне 
сложно». 

Поэтому стоит задуматься о соз-
дании благоприятных для пожилых 
людей городов. Дэвид Филипс гово-
рит, что при проектировании благо-
приятных для пожилых людей жилых 
пространств «совершенно необходи-
мо» применять многосекторальный 
подход, привлекая специалистов по 
городскому планированию, транс-
порту, жилищному строительству и 
образованию.

Этот подход должен также пред-
полагать участие разных поколений. 
«Я думаю, что во многих отношени-
ях неправильно концентрироваться 
только на календарном возрасте, — 
говорит Филипс. — Вместо этого не-
обходимо взглянуть на потребности 
людей в отдельных сообществах. 
Есть люди, у которых и в 35 лет воз-
можности столь же ограничены, как 
у некоторых 70-летних людей». Соз-
дание благоприятных для пожилых 
людей условий — это беспроигрыш-
ный вариант. «Окружающая среда, 
благоприятная для пожилых людей, 
в действительности, благоприят-
на для людей всех возрастов», —  
говорит он. ■

«С точки зрения 
доступа для бедных 

слоев населения 
они (устройства 
медицинского 

назначения) должны 
быть в той же 

категории, что и 
лекарства, вакцины 
и диагностические 

средства». 
Фрэнсис Моусси

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:162–163. doi:10.2471/BLT.12.020312
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Подобно многим другим нигерийским 
женщинам, Бетти Аньянву-Акередолу 
(Betty Anyanwu-Akeredolu) считала, 
что рак молочной железы является 
«болезнью белых женщин» и ей не 
грозит. Поэтому, нащупав в 1997 году 
опухоль в груди, она повела себя так, 
как возможно повели бы себя многие 
ее соотечественницы: «Я решила ни-
куда не обращаться. Я надеялась, что 
все наладится само собой».

Но через несколько недель она 
обратилась за медицинской помощью 
после того, как увидела документаль-
ный фильм о Кэрол Болдвин (Carol 
Baldwin), американке, у которой был 
диагностирован рак молочной желе-
зы и которая более 20 лет назад пере-
несла двойную мастэктомию. После 
этого Кэрол Болдвин стала одним из 
лидеров кампании по сбору средств 
на проведение научных исследований 
в области рака молочной железы. 

«Я поняла, что я должна про-
тивостоять этому, — рассказывает 
Аньянву-Акередолу. — Я должна 
была с кем-нибудь поговорить. Я 
сказала себе, что, если то, что я обна-
ружила несколько недель назад, ока-
жется раком, я выздоровею подобно 
тому, как выздоровела эта женщина». 

Аньянву-Акередолу с гордостью 
рассказывает о том, как она прохо-
дила полный курс лечения, включая 
мастэктомию и радиотерапию, в 
Университетской больнице в Ибада-
не. «Некоторые выжившие нигерий-
ские женщины рассказывают о том, 
как они ездили лечиться в развитые 
страны. Но не многие могут позво-
лить себе такую роскошь. Они могут 
рассчитывать лишь на нигерийскую 
систему здравоохранения. У нас есть 
специалисты с необходимой квали-
фикацией, которые готовы оказывать 
лучшую медицинскую помощь, но не 
могут этого делать из-за отсутствия 
инфраструктуры и соответствующих 
окружающих условий». 

Желание поделиться своей исто-
рией побудило Аньянву-Акередолу 
основать Ассоциацию Нигерии по 
борьбе против рака молочной же-
лезы, которая занимается деятель-
ностью по борьбе с этой болезнью 
путем просвещения населения, под-
держки пациентов, а также проведе-
ния информационно-разъяснитель-
ной работы и научных исследований. 
«Я решила рассказать свою историю. 
Помня о том, как мне было необходи-
мо услышать от кого-нибудь историю 
выздоровления от рака молочной 
железы, я хотела вселить уверенность 
в других женщин в том, что они, 
как и я, смогут выздороветь здесь, в 
Нигерии». 

Фелиция Кнол (Felicia Knaul), 
директор Гарвардской глобальной 
инициативы по обеспечению спра-

ведливости Секретариата Глобаль-
ной целевой группы по расширению 
доступа к онкологической помощи 
в развивающихся странах, также 
считает, что женщинам с онкологи-
ческими заболеваниями необходимо 
больше примеров для подражания, 
или, как она их называет, «побе-
дителей». «Для женщин с онколо-
гическими заболеваниями очень 
важно увидеть победителя, который 
продолжает жить, не смотря на бо-
лезнь, — говорит она. — Показатели 
выживаемости улучшаются. Как 
свидетельствуют фактические дан-
ные во всем мире, раннее выявление 
и лечение дают огромный шанс для 
выживания и долгих лет здоровой 
жизни». 

Как и Аньянву-Акередолу, Кнол 
решила помогать другим женщинам 
бороться с болезнью после того, как 
в 2007 году в возрасте 41 года у нее 
был диагностирован рак молочной 
железы в клинике Кернавака, Мек-
сика, и затем она получала почти все 
лечение на местном уровне. Вскоре 
после постановки диагноза она ос-
новала «Cáncer de Mama: Tómatelo 
a Pecho» — программу, способ-
ствующую проведению научных 
исследований и информационно- 
разъяснительной работы, повы-
шению осведомленности и раннему 
выявлению в Латинской Америке. 

Группы поддержки Аньянву- 
Акередолу и Кнол важны для повы-
шения осведомленности в отноше-
нии рака молочной железы в странах 
с низким и средним уровнем дохода, 
где неграмотность, религиозные 
убеждения, а также здравоохрани-
тельные, гендерные и социальные 
неравенства часто являются пре-
пятствиями для доступа женщин к 
службам и информации, в частности, 
о важности раннего обращения за 
медицинской помощью в случае 
выявления рака. Более того, как го-
ворит Кнол, информационно-разъ-
яснительную работу в отношении 
рака молочной железы можно ис-
пользовать в целях расширения прав 

Осведомленность — первый шаг в борьбе против рака молочной 
железы
В развивающихся странах большинство женщин, у которых диагностируется рак молочной железы, не выживают 
из-за его позднего выявления. Мотунрайо Белло (Motunrayo Bello) рассказывает о проблемах в области борьбы 
против рака молочной железы в Нигерии.

«Для женщин с 
онкологическими 

заболеваниями 
очень важно увидеть 
победителя, который 
продолжает жить, не 
смотря на болезнь».

Фелиция Кнол

Медсестра проводит обследование молочной 
железы в клинике в Икороду, Лагос.
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и возможностей женщин и для укре-
пления здоровья женщин в целом.

Кнол говорит, что стигматизация 
и дискриминация также являются 
большими препятствиями для при-
нятия женщинами решения об об-
ращении за медицинской помощью в 
случае обнаружения опухоли в груди 
и ограничивают их возможности для 
этого. Женщинам часто бывает слож-
но открыто говорить о том, что у них 
рак молочной железы, так как они 
боятся остаться брошенными своими 
партнерами или лишиться работы. 

По данным Международного 
агентства по изучению рака, рак 
молочной железы является наибо-
лее часто диагностируемым среди 
женщин видом рака. По оценкам, в 
2008 году в мире было диагностиро-
вано 1,38 миллиона случаев заболе-
вания. Он также является наиболее 
часто регистрируемой причиной 
смерти от рака среди женщин как 
в развитых, так и в развивающихся 
странах. Показатели выживаемости 
в случае рака молочной железы зна-
чительно варьируются — от 80% и 
более в Северной Америке, Швеции 
и Японии до примерно 60% в странах 
со средним уровнем дохода и до ме-
нее 40% в странах с низким уровнем 
дохода. Низкие показатели выжи-
ваемости в менее развитых странах 
связаны, главным образом, с поздним 

диагностированием в большинстве 
случаев. 

Профилактика рака молочной 
железы — это не просто просвеще-
ние и расширение прав и возмож-
ностей женщин; решающую роль 
играет также обеспечение надле-
жащих профессиональных знаний, 
навыков и подходов работников 
здравоохранения. «В развивающих-
ся странах многие женщины обра-
щаются за медицинской помощью 
с опухолями на последних стадиях, 
которые могли бы быть выявлены на 
уровне первичной медико-санитар-
ной помощи. Но наших медсестер и 
врачей на уровне первичной медико-
санитарной помощи не учили рас-
познавать симптомы, которые могут 
быть связаны с раком, проводить 
клиническое обследование молоч-
ной железы и узнавать о семейной 
истории рака молочной железы. Их 
учили тому, что эти заболевания не 
являются основными причинами 
смерти бедных людей, поэтому нет 
необходимости проводить обследо-
вание на предмет этих заболеваний, 
чему они и следуют». 

Для раннего выявления совсем 
не обязательно наличие дорогого 
диагностического оборудования. 
В странах без широкого доступа к 
технологии маммографии для мас-
сового скрининга регулярное кли-
ническое обследование, проводимое 
хорошо подготовленными работ-
никами здравоохранения на уровне 
отдельных сообществ, медсестрами 
и врачами, может способствовать 
диагностированию большего числа 
случаев заболевания на ранних ста-
диях. В настоящее время Междуна-
родное агентство по изучению рака 
в сотрудничестве с Региональным 
онкологическим центром в Триван-
друме, Индия, проводит исследова-
ние с участием 120 000 женщин для 
оценки роли мер борьбы, включаю-
щих осведомленность и клиническое 
обследование молочной железы, для 
снижения смертности от рака молоч-
ной железы. 

Выявление является только пер-
вым шагом. Следующим шагом 
является обеспечение того, чтобы 
пациент получил результаты соот-
ветствующих тестов и был направ-
лен на лечение. «Многие женщины 
не обращаются за помощью, они не 
хотят подвергаться хирургическим 
операциям и стигматизации, ведь 

они думают, что все равно умрут», — 
говорит Кнол.

«При отсутствии определенных 
технологий важно предлагать паци-
ентам другие варианты, например, 
рекомендовать мастэктомию вместо 
лампэктомии в случае, если отсут-
ствует радиотерапия, но практически 
осуществимо хирургическое вмеша-
тельство. С этической точки зрения 
мы должны предлагать каждой жен-
щине наилучшую возможность для 
выживания с учетом окружающих 
условий и действительности, в кото-
рой она живет».

Кнол считает, что на первич-
ном уровне можно делать гораздо 
больше, и что больницы не всегда 
являются лучшим местом для ле-
чения онкологических пациентов в 
развивающихся странах, особенно 
когда женщинам необходимо ездить 
далеко от дома и семьи на длитель-
ные курсы химиотерапии. «Более 
подходящим вариантом может быть 
обеспечение лечения в местах, более 
близких к пациентам, например, 
проведение химиотерапии в местных 
клиниках. Здесь есть возможности 
для определения научным путем на 
основе фактических данных более 
подходящих технологий, позволяю-
щих предоставлять основную часть 
такой медицинской помощи». 

Олуфеми Тайво (Olufemi Taiwo), 
директор отдела Министерства здра-
воохранения штата Лагос по борьбе с 
болезнями, говорит, что руководство 
штата принимает решительные меры 
для снижения показателей заболевае-
мости раком, особенно заболеваемо-
сти раком молочной железы, самой 
распространенной злокачественной 
опухоли, поражающей женщин дето-
родного возраста в Нигерии.

С 2006 года Министерство про-
водит программу по повышению 
осведомленности женщин в отно-
шении того, что необходимо само-

«Мы видим женщин, 
принимающих 

болезнь, живущих с 
ней до тех пор, пока 

она не осложняется».
Олуфеми Тайво

Бетти Аньянву-Акередолу, основатель 
Ассоциации Нигерии по борьбе против рака 
молочной железы, рассказывает о том, как 
она поддерживает других женщин, у которых 
диагностирован рак молочной железы.
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стоятельно обследовать молочные 
железы. В рамках этой программы 
сложились прочные партнерства 
с религиозными лидерами и руко-
водителями отдельных сообществ. 
«Сейчас мы посещаем школы, рынки, 
церкви и мечети, проводим больше 
бесед о здоровье, распространяем 
информационные брошюры. Но 
остается еще много неохваченных 
мест», — говорит она. 

Аньянву-Акередолу рассказыва-
ет о том, что Ассоциация Нигерии по 
борьбе против рака молочной железы 
разработала программу оздоровления 
под названием «Breakfast Aerobics» 
для стимулирования здорового об-
раза жизни, включая физическую ак-
тивность, сбалансированное питание 
и информацию о самостоятельном 
обследовании молочных желез. 

Тайво считает, что многие жен-
щины не обращаются за медицин-
ской помощью, так как полагают, 
что лечение будет слишком дорогим. 
«Мы видим женщин, принимающих 
болезнь, живущих с ней до тех пор, 

пока она не осложняется. Но мы 
приложили усилия для уменьшения 
этого бремени — в шести больницах 
общего профиля на территории шта-
та лампэктомия проводится бесплат-
но». В Университетской больнице в 
Ибадане наиболее бедным женщинам 
бесплатно предлагаются скрининг и 
рекомендации в отношении лечения. 
С 2010 года нуждающиеся амбулатор-
ные пациенты, обращающиеся в эту 
больницу для лечения, имеют воз-
можность для бесплатного прожива-
ния в «Доме надежды», управляемом 
Ассоциацией Нигерии по борьбе 
против рака молочной железы. «Это 
огромный шаг на пути уменьше-
ния тяжелого бремени, лежащего 
на семьях», — говорит Аньянву- 
Акередолу. 

Тайво говорит, что Министер-
ство сотрудничает с экспертами в 
области здравоохранения над раз-
работкой всесторонней политики по 
борьбе против рака для штата и пыта-
ется улучшить скудный сбор данных 
в отношении рака. Она говорит, что 

недавно созданная система всеоб-
щего страхования будет охватывать 
лечение рака, но детали этого «все 
еще дорабатываются». 

Аньянву-Акередолу считает, 
что необходим более координиро-
ванный подход для борьбы с высо-
кими показателями заболеваемости 
раком и смертности от него. «Сей-
час многие неправительственные 
организации работают в изоляции, 
что приводит к дублированию в 
рамках сектора. Я твердо уверена 
в том, что мы можем достигнуть 
гораздо большего, если мы все 
сплотимся для заполнения про-
белов и всестороннего содействия 
правительству в формировании 
эффективной политики». 

Программы по повышению ос-
ведомленности приносят плоды: все 
большее число женщин проходят 
скрининг на рак молочной железы 
и получают лечение. «Сейчас про-
граммы по скринингу в отдельных 
сообществах регулярно направляют 
женщин в онкологические больни-
цы в нашем штате», — говорит врач 
онкологического отделения Государ-
ственной университетской больницы 
в Лагосе. 

«В настоящее время необходимы 
финансирование и заинтересован-
ность в улучшении лечения женщин 
после постановки диагноза», — го-
ворит она. Одной из серьезных про-
блем является отсутствие доступа к 
диагностическому и радиографиче-
скому оборудованию, особенно для 
женщин в сельских районах. «Сейчас 
в нашем онкологическом отделении 
даже маммограф не работает, да и 
радиотерапию мы сейчас не можем 
проводить и вынуждены направлять 
пациентов в другие больницы, — 
говорит она. — При населении, со-
ставляющем почти 160 миллионов 
человек, нескольких работающих 
маммографов не достаточно!» ■

Очередь женщин на бесплатный скрининг на рак молочной железы и получение соответствующей 
информации.
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Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:164–165. doi:10.2471/BLT.12.030312
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Для исследователей болезней из 
ведущих мировых организаций 
общественного здравоохранения 
грипп является хорошо знакомым 
врагом. Впервые изолированный в 
1932 году вирус — однонитчатый 
член семейства ортомиксовирусов — 
ежегодно встречается в каждой 
стране, сезонно или спорадически. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, он приводит к 
смерти от 250 000 до 500 000 человек 
и вызывает тяжелую болезнь еще не-
скольких миллионов человек. 

За последние три столетия про-
изошло, по меньшей мере, 10 гло-
бальных пандемий гриппа, 3 из 
которых — в прошлом веке, в том 
числе так называемая «Испанка» 
1918—1919 годов. Эта пандемия ста-
ла самой смертоносной вспышкой 
отдельной болезни в истории чело-
вечества — по оценкам, она вызвала 
от 20 до 50 миллионов случаев смерти 
во всем мире. Перспектива еще одной 
подобной катастрофы и тяжкое бре-
мя сезонного гриппа делают вирус 
гриппа вторым наиболее изучаемым 
вирусом в мире после ВИЧ. 

В последние годы благодаря 
инвестициям в научные иссле-

дования гриппа сделаны важные 
открытия в области генетического 
состава вируса и его способности 
мутировать. Действительно после 
реконструкции вируса 1918 года 
Центрами по контролю и профи-
лактике заболеваний Соединенных 
Штатов Америки (США) в Атланте 
в 2005 году, ученые смогли выявить 
генетические изменения, позволив-
шие вирусу пересечь видовой ба-
рьер между птицами и человеком, и 
подтвердили опасения в отношении 
того, что однажды птичий штамм 
H5N1, циркулирующий в Азии, 
сможет сделать то же самое.

В настоящее время в двух ве-
дущих лабораториях по гриппу в 
Университете Висконсин-Мэдисон, 
США, и Медицинском центре Эраз-
муса в Роттердаме, Нидерланды, 
исследователи пошли еще дальше, 
создав мутантные штаммы H5N1. 
Противоречивые исследования, 
которые были приостановлены для 
обсуждения возможных рисков для 
здоровья населения, показали, что 
вирусы, обладающие белком ге-
магглютинином высокопатогенных 
вирусов H5N1, могут передаваться 
хорьками.

Хорьки считаются идеальной мо-
делью мелких животных для гриппа, 
потому что они чувствительны к ви-
русам гриппа человека и к некоторым 
симптомам, наблюдаемым у людей. 
На сегодняшний день еще не извест-
но, может ли этот мутантный H5N1 
передаваться среди людей, а проведе-
ние исследования в целях выяснения 
этого вряд ли будет возможным. Но 
на основе данных, полученных в 
результате исследований на хорьках, 
мы можем предполагать высокую 
вероятность такой передачи.

Но несмотря на все достижения, 
ставшие возможными благодаря 
новым геномным технологиям, наше 
понимание фундаментальной эпиде-
миологии гриппа остается далеко не 
полным. «Такие общие вопросы, как 
вопрос о том, какие конкретные силы 
управляют появлением и исчезнове-
нием эпидемий, все еще представ-
ляют проблему для вирусологов и 
эпидемиологов», — писал в 1980 году 
эпидемиолог Майкл Грэгг (Michael 
Gregg), долгое время работавший в 
Центрах по контролю и профилакти-
ке заболеваний США. Это и сегодня 
остается проблемой. 

Возьмем, к примеру, вечную за-
гадку сезонности гриппа. Подобная 
часам точная повторяемость зимней 
заболеваемости, пик которой при-
ходится на зоны умеренного клима-
та, возможно, самым удивительным 
образом демонстрирует сезонность 
инфекционных болезней. «Однако эту 
картину омрачает крайне изменчивая 
модель сезонных вспышек гриппа в 

Загадка гриппа 
Недавние успехи в области микробиологии и молекулярного секвенирования значительно улучшили наше 
понимание эволюции и распространения вирусов гриппа человека. Но некоторые оставшиеся без ответа вопросы 
продолжают волновать научных исследователей. Репортаж Патрика Эдамса (Patrick Adams).

«Получение 
вещества с высокой 

степенью защиты 
от многочисленных 

штаммов однозначно 
изменит правила 

игры».
Майкл Остерхолм 

Несмотря на многочисленные достижения, грипп все еще представляет большую проблему для 
ученых.
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тропиках, — говорит эпидемиолог 
Национальных институтов здоровья 
(НИЗ) США Марта Нельсон (Martha 
Nelson). — Они могут быть связаны и 
с сезонами дождей и сухими сезонами, 
может иметь место одна эпидемия, 
а может две, — говорит она. — Это 
действительно остается в значитель-
ной мере непонятным явлением». 

Есть лишь несколько непрове-
ренных и неубедительных теорий, 
пытающихся объяснить, почему так 
происходит.

Такой же загадкой остается вопрос 
о том, откуда берутся эти сезонные 
штаммы. В течение долгого времени 
считалось, что глобальным источ-
ником эпидемий сезонного гриппа 
является Юго-Восточная и Восточная 
Азия, но исследование, проведенное 
недавно в медицинской аспирантуре 
Университета Дьюка — Националь-
ного университета Сингапура (НУС), 
поставило под большое сомнение это 
предположение. В ходе этого иссле-
дования, результаты которого были 
опубликованы в ноябре прошлого 
года в журнале «Proceedings of the 
National Academy of Sciences», прово-
дилось сравнение миграции вируса 
между городскими центрами в семи 
разных районах с умеренным и тро-
пическим климатом за период с 2003 
по 2006 годы. И ни за один этот год 
ни один новый штамм гриппа не был 
прослежен в каком-либо одном районе. 

«Мы пришли к выводу, что это 
динамичная система, — говорит 
Гэвин Смит (Gavin Smith), молеку-
лярный эпидемиолог в Дьюк-НУС и 
главный автор этого исследования. — 
Скорее всего, имеется не один источ-
ник, а несколько местных эпидемий, 
которые пересекаются во времени и 
вливаются друг в друга». По его сло-
вам, полученные данные не являются 
глобально репрезентативными, но 
более крупные исследования в буду-
щем помогут понять, что представ-
ляют собой модели распространения 
вируса во время пандемии. «Если мы 
будем знать, как вирус попадает, ска-
жем, в Южную Америку, мы сможем 
принимать соответствующие меры 
для предотвращения этого».

Другим ярко выраженным про-
белом в эпидемиологии гриппа, по 
словам экспертов, является нехват-
ка данных эпиднадзора за гриппом 
среди популяций домашних и диких 
животных, в частности среди птиц 
и свиней. 

«Нам необходимо узнать больше 
о том, какого из вирусов, циркулиру-
ющих в этих популяциях, нам необхо-
димо опасаться», — говорит Ричард 
Уэбби (Richard Webby), вирусолог 
гриппа из Детской научно-исследо-
вательской больницы Св. Джуда в 
Мемфисе, Теннеси, США.

Уэбби отмечает, что в 2009 году 
основные усилия эпиднадзора были 
сфокусированы на птичьих вирусах в 
Африке и Азии, в то время как вирус 
H1N1 стал пандемическим через сви-
ней в Америке. Имея рецепторы как 
к вирусам человека, так и к птичьим 
вирусам, свиньи могут служить «сме-
сительным сосудом» для рекомби-
нации геномного материала разных 
вирусов. Этот феномен, известный 
как «реассортация», может приво-
дить к появлению новых штаммов с 
пандемическим потенциалом. 

Так уже происходит реассорта-
ция пандемических вирусов H1N1 с 
вирусами H3N2 у свиней, в резуль-
тате которой появляются отлич-
ные от них вирусы H3N2 (H3N2v), 
инфицировавшие в июле 2011 года 
12 человек в США. Эти вирусы 
имеют ограниченную способность 
передаваться от человека человеку и 
представляют потенциальную панде-
мическую угрозу. 

Альб ерт Ос терх аус  (Alber t 
Osterhaus), руководитель департа-
мента вирусологии в Медицинском 

центре Эразмуса и один из соавторов 
исследования мутантного H5N1, 
согласен с этим. «Мониторинг птиц 
очень важен, — говорит он, — но 
мы должны гораздо больше рабо-
тать в области гриппа свиней. Мы 
знаем, что цифры огромны, но мы 
не знаем, что именно там проис-
ходит». Научно-исследовательская 
группа переквалифицировавшегося 
из вирусолога в ветеринара Остер-
хауса первой продемонстрировала 
в 1997 году, что H5N1 может пере-
даваться человеку от птиц. С тех 
пор он бьет тревогу в отношении 
обеспечения пандемической готов-
ности, призывая проводить более 
тщательный мониторинг за популя-
циями птиц, расширять масштабы 
применения существующих вакцин 
и создавать глобальную базу данных, 
объединяющую информацию о грип-
пе животных и человека. 

Опасения в отношении гриппа 
животных усугубляются в связи с 
возрастающей интенсификацией 
секторов сельского хозяйства и фер-
мерства в Юго-Восточной Азии: на 
протяжении последних десятилетий 
в обоих этих секторах наблюдается 
колоссальный рост. «Сегодня мы 
находимся в другом мире, — гово-
рит Ричард Коукер (Richard Coker), 
директор базирующейся в Бангкоке 
Научно-исследовательской группы 
по изучению политики в области 
инфекционных болезней. — Сме-
шивается все большее количество 
вирусов, возрастает потенциал для 
реассортации и усиливается давление 
естественного отбора, все это, — го-
ворит он, — повышает риск возник-
новения новой пандемии». 

«Мы не знаем, приводит ли, на-
пример, промышленное производ-
ство домашней птицы к появлению 

Надлежащее соблюдение респираторной 
гигиены помогает предотвратить 
распространение гриппа.
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«Мы должны гораздо 
больше работать 
в области гриппа 

свиней. Мы знаем, 
что цифры огромны, 

но мы не знаем, 
что именно там 

происходит».
Алберт Остерхаус 
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новых вирусов, или оно просто дей-
ствует в качестве усилителя вирусов, 
поступающих в эти системы. Если 
мы будем знать это, — говорит Коу-
кер, — мы сможем более эффективно 
проводить эпиднадзор и лучше кон-
струировать пищевые системы, делая 
их более безопасными». Он добавля-
ет, что проблему усугубляют аспекты 
справедливого доступа к лекарствам 
и вакцинам, а также инвестиций в 
системы здравоохранения, которые 
могут оказаться необходимыми для 
смягчения угроз, возникающих при 
вспышке болезни. «Вопрос о том, 
какие страны и какие народы получат 
преимущества в условиях скудных 
глобальных ресурсов, остается боль-
шим общим вопросом. В настоящий 
момент у нас нет механизма для его 
решения». 

Несмотря на расхождение во 
мнениях относительно того, куда 
лучше направлять скудные ресурсы, 
эксперты соглашаются с тем, что 
всеобщий доступ имеет первосте-
пенное значение. «Получение веще-
ства с высокой степенью защиты 
от многочисленных штаммов одно-
значно изменит правила игры, — го-
ворит Майкл Остерхолм (Michael 
Osterholm), директор Центра по 

научным исследованиям и политике 
в области инфекционных болезней 
при Университете Миннесоты. — Это 
кардинальным образом изменит всю 
ситуацию». Более того, с учетом неза-
вершенной работы над тем, что он на-
зывает «потенциально выдающимися 
кандидатами», это достижимая цель.

«У нас есть наука, — говорит 
он. — Но никто не готов пронести 
кандидатную вакцину через „долину 
смерти“ — от I и II фазы испытаний 
до III фазы и лицензирования». 
Остерхолм объясняет эту проблему 
общим неправильным представле-
нием об имеющихся в настоящее 
время вакцинах, преимущества 
которых, как он утверждает, сильно 
преувеличены. «Они не настолько 
эффективны, как это утверждает-
ся», — говорит он, подкрепляя свои 
слова результатами мета-анализа, 
проведенного им и его коллегами в 
прошлом году. 

Используя крайне ограничи-
тельные критерии, Остерхолм и три 
других исследователя гриппа про-
смотрели более 5 700 исследований 
эффективности вакцин, лицензиро-
ванных в США, результаты которых 
были опубликованы с 1960-х годов. 
На основе результатов 31 исследова-

ния, ожидаемым результатом кото-
рых было лабораторное подтвержде-
ние вируса гриппа, они заключили, 
что, в среднем, вакцина против 
сезонного гриппа была эффективна 
на 59% среди людей в возрасте 
18—65 лет, что гораздо меньше, чем 
70—90%, как считалось ранее. Она 
способствовала снижению смертно-
сти среди пожилых людей, в лучшем 
случае, на 4%. В данной ситуации 
под «эффективностью» понимается 
способность предотвращать лабо-
раторно подтвержденный грипп, 
независимо от степени тяжести. 
Результаты этого исследования были 
опубликованы в журнале «Lancet 
Infectious Diseases». 

Остерхолм признает, что со-
трудникам общественного здра-
воохранения сложно убеждать и 
без того недоверчивое население в 
преимуществах вакцинации, но, по 
его словам, в конечном счете, обще-
ственное здравоохранение должно 
«Говорить правду. Просто гово-
рить правду. Мы не были до конца 
честными с нашим населением и с 
нашими медицинскими специали-
стами в отношении того, насколько 
в действительности эффективна эта 
вакцина». ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:250–251. doi:10.2471/BLT.12.020412
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Маленькие дети из бедной западно-
африканской страны Сьерра-Леоне 
выстроились в ряд. Каждый из них 
держит в руках плакат с лозунгом 
«Предотвратите новую простуду». 

Это простой способ передачи 
информации о гриппе. Информа-
цию для населения можно переда-
вать разными способами — в сред-
ствах массовой информации, через 
социальные сети или же такими 
простыми способами, как в Сьерра-
Леоне. Дело не в этом. Дело в том, 
какой способ является наиболее 
эффективным для данной страны 
и почему. 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) 
сезонный грипп ежегодно вызывает 
от трех до пяти миллионов случа-
ев тяжелой болезни и приводит к 
250 000—500 000 случаев смерти. 
Поэтому эффективные кампании 
по распространению информации 
имеют огромное значение. Основным 
вопросом для работников здравоох-

ранения является вопрос о том, как 
донести эти сообщения до сведения 
людей в местных сообществах.

Возьмем, к примеру, Сьерра-
Леоне. Эта страна с одним из самых 
низких уровней дохода, где средние 
расходы на здравоохранение со-
ставляют лишь 41 доллар США на 
человека в год. Она стала предметом 
исследования ВОЗ, проведенного 
осенью 2009 года с целью определе-
ния наилучшего способа передачи 
сообщений в отношении охраны 
здоровья во время пандемии гриппа 
A (H1N1), имевшей место в начале 
того года. 

«Проект, принявший форму 
кампании по повышению осведом-
ленности, — говорит Нахоко Шиндо 
(Nahoko Shindo), медицинский экс-
перт ВОЗ, — столкнулся с рядом 
проблем, основной из которых была 
необходимость обеспечения того, 
чтобы эти сообщения достигли на-
меченной цели, то есть местного 
сообщества». 

«В Сьерра-Леоне мы взяли две 
группы, — объясняет она. — Одна 
группа была из Джордж Брука, при-
города городского типа столицы, 
Фритауна, а другая — из Бламы, 
деревни в восточной части страны. У 
этих групп совершенно разные куль-
туры и восприятие болезни».

Были и другие проблемы. «Бес-
смысленно говорить о важности 
мытья рук в районах, где отсутствует 
безопасная вода, поэтому необходи-
мо привлекать внимание к соблю-
дению респираторной гигиены», — 
говорит Шиндо. Респираторная ги-
гиена подразумевает необходимость 
прикрывать рот рукой при чихании 
или кашле и не сплевывать рядом с 
другими людьми.

В условиях тропического кли-
мата многих африканских стран, где 
существует всего два сезона, «сухой» 
и «влажный», вирус циркулирует 
круглый год.

Для многих людей в Сьерра- 
Леоне народные целители так же 
важны, как и современная медици-
на. Большинство людей не умеют ни 
читать, ни писать, поэтому при про-
ведении кампании по борьбе против 
гриппа использовались доступные 

Распространение информации о сезонном гриппе
При проведении кампаний по распространению информации о сезонном гриппе необходимо учитывать потребности 
населения и особенности культуры каждой конкретной страны. Какие кампании наиболее эффективны и что 
препятствует их проведению? Репортаж Бена Джонса (Ben Jones) .

«Кампании по 
повышению 

осведомленности, 
проводимые 

органами 
здравоохранения, 

действительно 
являются одной из 

основных движущих 
сил для расширения 

масштабов 
вакцинации».

Брэм Пэлэш

Лидеры сообществ распространяют информацию о гриппе в Сьерра-Леоне.
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для них средства. Для распростране-
ния сообщения о «новой простуде» 
привлекались городские глашатаи, а 
местные певцы пели песни о вирусе 
на местном языке на рынках и в дру-
гих местах массовых сборищ.

Кампания была направлена на 
определенные группы общества. На-
пример, сообщения об опасностях 
пандемического гриппа беременным 
женщинам передавали акушерки, 
которые могли, по словам Шиндо, 
«эффективно передавать информа-
цию целевой группе населения».

Для оценки успеха кампании 
группа, работавшая в рамках этого 
проекта, разработала две анкеты. 
В первой анкете оценивались знания 
сообществ о гриппе по ответам слу-
чайно отобранных членов сообществ, 
а во второй — приверженность 
лидеров сообществ повышать осве-
домленность по окончании проекта. 
Лидеры сообществ, принимавшие 
участие в осуществлении этого про-
екта, были опрошены. В каждом 
случае люди, проводившие оценку, 
записывали устные ответы на зада-
ваемые вопросы и переводили их на 
английский язык. 

Результаты исследования ВОЗ 
показали, что, в общем, для передачи 
сообщений о гриппе каналы передачи 
информации в широкие массы с при-
влечением лидеров сообществ были 
более эффективны, чем статические 
методы, такие как плакаты и СМИ.

Разные страны по-разному пере-
дают информацию о необходимости 
бороться с сезонным гриппом. В про-

шлом году Бразилия проводила 13-ю 
кампанию вакцинации против сезон-
ного гриппа, во время которой было 
введено примерно 32,75 миллиона 
доз вакцины. Кампания включала 
проведение 30 апреля Дня нацио-
нальной мобилизации, и Министер-
ство здравоохранения расширило 
охват этими вакцинами, включив 
в кампанию беременных женщин, 
детей в возрасте от 6 месяцев до 
2 лет и работников здравоохранения. 
В предшествующие годы вакцина 
предоставлялась только коренному 
населению и работникам здравоох-
ранения. 

Кампании в Бразилии, и еще в 
большей степени в Сьерра-Леоне 
показали, что отсутствие ресурсов в 
стране не является непреодолимым 
препятствием для проведения успеш-
ной кампании по распространению 
информации. 

Например, в Новой Зеландии 
Министерство здравоохранения 
работает над тем, чтобы расширить 
масштабы применения вакцин среди 
людей, подвергающихся наибольше-
му риску развития тяжелой болезни, 
то есть пожилых людей, людей с 
хроническими нарушениями здоро-
вья и беременных женщин, путем 
бесплатного предоставления вакцин.

Проводимая в Новой Зеландии 
кампания под названием «Не дайте 
гриппу возможности заполучить 
вас!» направлена на содействие 
специалистам здравоохранения в 
передаче информации для этих групп 
населения. В прошлом году в рамках 
кампании им предоставлялся целый 
пакет, который включал информа-
цию о заказе вакцин, формы о со-
гласии, клиническую информацию и 
информационные материалы, такие 
как плакаты и основные сообщения 
кампании. 

Однако при всей важности ин-
формирования общего населения о 
надлежащих практических методи-
ках профилактики сезонного гриппа, 
необходимо вести борьбу и на другом 
фронте — необходимо защитить 
работников здравоохранения от се-
зонного гриппа. Медицинские работ-
ники первой линии ежедневно имеют 
контакты с пациентами и поэтому 
могут легко приобрести инфекцию 
и, в свою очередь, передать вирус 
другим пациентам. Но эти работники 
не всегда проходят вакцинацию. Так, 

например, по данным Центров по 
контролю и профилактике заболева-
ний Соединенных Штатах Америки 
(США), охват работников здравоох-
ранения вакцинацией против гриппа 
составляет лишь около 63,5%.

Независимая некоммерческая 
организация «Совместная комиссия» 
надеется решить проблему. Эта орга-
низация выпустила целый ряд бес-
платных просветительских матери-
алов, которые могут быть использо-
ваны в медицинских учреждениях на 
местах для информирования работ-
ников о преимуществах вакцинации 
против сезонного гриппа. Более того, 
в соответствии с новым стандартом, 
который вступит в силу 7 июля этого 
года, медицинским учреждениям 
надлежит предлагать вакцинацию 
против гриппа имеющим лицензию 
независимым врачам и персоналу. 
Они также должны выдвинуть по-
этапные цели в области вакцинации 
против гриппа, необходимые для 
достижения поставленной в стране 
цели по обеспечению к 2020 году 
90-процентного охвата населения. 

Роберт Уайс (Robert Wise), ме-
дицинский советник «Совместной 
комиссии», объясняет, что, несмотря 
на то, что уровень охвата вакцина-
цией против гриппа в настоящее 
время слишком низкий, «события 
развиваются в правильном направле-
нии», и добавляет, что Федеральное 
правительство, Центры по контролю 
и профилактике заболеваний США и 
другие организации в стране работа-
ют для достижения этой цели. 

И все же большинство кампаний 
вакцинации предназначены для ох-
вата общего населения. Брэм Пэлэш 

«Бессмысленно 
говорить о важности 
мытья рук в районах, 

где отсутствует 
безопасная вода, 

поэтому необходимо 
привлекать внимание 

к соблюдению 
респираторной 

гигиены».
Нахоко Шиндо

Дети принимали участие в кампании по 
распространению информации о гриппе.
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(Bram Palache), директор по глобаль-
ным делам правительств Лаборато-
рий Эбботт и автор исследования в 
области обеспечения вакцинами и 
связей этой проблемы с националь-
ной политикой в области обществен-
ного здравоохранения, результаты 
которого были опубликованы в жур-
нале «Vaccine» в октябре 2011 года, 
говорит, что органы здравоохране-
ния должны играть главную роль в 
передаче эффективных сообщений 
о сезонном гриппе. Он объясняет: 
«Мы определили, что кампании по 
повышению осведомленности, про-
водимые органами здравоохранения, 
действительно являются одной из 
основных движущих сил для расши-
рения масштабов вакцинации. Они 
должны быть основным элементом 
надлежащей борьбы против гриппа, 
а она часто проводится не достаточно 
хорошо и эффективно». 

В значительной мере проблема 
заключается в том, что в научном 
сообществе ведется много дискуссий  
и споров об эффективности разных 
вакцин. Эти разногласия просачива-
ются в СМИ и становятся общедо-
ступными.

Грипп поражает людей во всем 
мире. Поэтому в документе с из-
ложением позиции 2005 года ВОЗ 
сделала сильный акцент на важности 
повышения общественной осведом-
ленности в отношении гриппа и его 
осложнений, а также преимуществ 
вакцинации против гриппа. 

Различные исследования по-
казали, что эффективность вакцин 
против гриппа может варьироваться 
от 25% до 75% в зависимости от ряда 
факторов, включая возраст человека, 
историю его болезней и иммунный 
статус. Ученые расходятся во мне-
ниях в отношении эффективности 

вакцин против гриппа, то есть спо-
собности вакцины защитить чело-
века от инфекции. По этой причине 
сообщения о том, что люди должны 
делать для профилактики сезонного 
гриппа в любой их форме, должны 
быть основаны на фактических дан-
ных. Они должны быть убедитель-
ными и простыми для понимания и 
запоминания. 

Тем не менее, кампании по рас-
пространению информации о гриппе 
проводятся, и правительства должны 
принимать в них участие независимо 
от того, на какие группы населения 
они нацелены — будь то работники 
здравоохранения, пожилые люди или 
дети раннего возраста. 

Как говорит Пэлэш: «Должно 
быть твердое намерение понять, 
что необходимо защитить людей от 
инфекций гриппа и разработать про-
граммы с этой целью».  ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:252–253. doi:10.2471/BLT.12.030412
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Дезмонд Туту (Desmond Tutu) — Председатель 
GeHAP, Глобальной программы посланников 
электронного здравоохранения в рамках 
Международного общества телемедицины 
и электронного здравоохранения, целью 
которой является повышение профиля 
электронного здравоохранения во всем 
мире путем проведения информационно-
разъяснительной деятельности.
Вопрос: Может ли электронное здра-
воохранение способствовать умень-
шению социального неравенства в 
мире? Если да, то как?

Ответ: Технология является од-
ной из основных движущих сил ци-
вилизации. Технология всегда была 
переплетена с развитием человече-
ского потенциала — путем создания 
лекарств для лечения больных, или 
продуктов, позволяющих получить 
больше пищи, чтобы накормить 
голодных, а в последнее время пу-
тем разработки информационно- 
коммуникационных технологий, 
чтобы стимулировать экономическое 
и социальное развитие. На сегод-
няшний день наиболее доступной 
технологией для бедных и лишенных 
гражданских прав людей является 
мобильный телефон. Если мы хотим 
получить средство для доставки 
мероприятий здравоохранения и 
других секторов экономики людям, 
не получающим надлежащего об-
служивания, нам следует остановить 
свой выбор на мобильных телефонах. 

Вопрос: Может ли электронное 
здравоохранение способствовать 
устранению социальных детерми-
нант здоровья? 

Ответ: Безусловно. Нам необ-
ходимо переместить акцент в си-
стеме понятий с информационно- 
коммуникационных технологий 
для здоровья на информационно-
коммуникационные технологии для 
развития, которые обеспечивают 
преимущества для здоровья и, по-
мимо этого, оказывают воздействие 
на образование, сельское хозяйство, 
торговлю, управление и другие со-
циальные детерминанты здоровья. 
Бедным и уязвимым людям необхо-
димо не только хорошее здоровье, но 
и хорошая жизнь.

Вопрос: Что могут сделать пра-
вительства и международные органи-
зации для пропаганды преимуществ 
электронного здравоохранения? 

Ответ: Правительства устанавли-
вают правила игры, а международные 
организации имеют большое влияние 
на всех игроков. Правильная политика 
и стратегии развития электронного 
здравоохранения с надлежащим акцен-
том на уменьшение неравенств может 
в значительной мере содействовать 
принятию технологий электронного 
здравоохранения и, тем самым, рас-
ширению его преимуществ. Как только 
люди сами оценят преимущества, они 
будут способствовать дальнейшему 
продвижению и принятию этих тех-
нологий. Разработка национальной по-
литики и стратегий, обеспечивающих 
благоприятную регулятивную среду 
для электронного здравоохранения, 
повышение компетентности путем, 
например, проведения учебных про-
грамм и обучения в процессе работы 
для всех работников здравоохране-
ния — вот некоторые из механизмов, 
с помощью которых правительства и 
международные организации могут 
обеспечить благоприятную среду для 
развития электронного здравоохране-
ния в странах.

Хамадун Туре (Hamadoun Touré) — 
Генеральный секретарь Международного 
союза электросвязи, специализированного 
учреждения Организации Объединенных 
Наций, целью которого является 
улучшение стандартов информационно-
коммуникационных технологий, включая 
электронное здравоохранение, в районах, не 
получающих надлежащего обслуживания.

Вопрос: Как технологии электронного 
здравоохранения могут способство-
вать улучшению результатов дея-
тельности систем здравоохранения? 

Ответ: В мире, где растет число 
пожилых людей, информационно-
коммуникационные технологии бу-
дут играть жизненно важную роль 
в обеспечении и доставке медико-
санитарной помощи. В отношении 
помощи пациентам технологии 
электронного здравоохранения 
позволяют проводить мониторинг 

пациентов на расстоянии; лучше 
распространять информацию сре-
ди пациентов; улучшать доступ к 
медицинским рекомендациям; обе-
спечивать доступ к консультациям 
на расстоянии и к телемедицине, а 
также ускоренный доступ к служ-
бам экстренной помощи. Техноло-
гии электронного здравоохранения 
также содействуют обеспечению 
лучшей подготовки работников 
здравоохранения и улучшению 
эпиднадзора за болезнями, сбора 
данных и ведения документации 
пациентов, что способствует улуч-
шению прозрачности и подотчет-
ности. 

Вопрос: Есть ли области с не-
достаточными фак тическими 
данными о воздействии технологий 
электронного здравоохранения — 
фактическими данными, необходи-
мыми для принятия обоснованных 
решений в области формирования 
политики и инвестиций? Если да, 
то какие это области? 

Ответ: Да, нам все еще необходи-
мы всесторонние и точные эмпириче-
ские данные в отношении социальных 
и экономических преимуществ элек-
тронного здравоохранения, которые 
можно измерить, но, тем не менее, име-
ются четкие признаки того, что техно-
логии электронного здравоохранения 
эффективны в определенных областях. 
Эти области включают следующие: 
отправка текстовых или голосовых со-
общений пациентам с напоминанием 
о необходимости принять лекарство 
или прийти на контрольный осмотр 
и подготовка работников здравоохра-
нения на уровне отдельных сообществ 
и сельских врачей. Так же становится 
очевидным, что устройства мобиль-
ного здравоохранения, основанные на 
использовании мобильных телефонов, 
обеспечивают особые преимущества 
для сбора данных, отслеживания и 
анализа связанных со здоровьем об-
следований, а также для регистрации 
и мониторинга пациентов.

Вопрос: Что препятствует 
успешному осуществлению программ 
электронного здравоохранения? 

Более полная картина об электронном здравоохранении
Для этого тематического выпуска, посвященного электронному здравоохранению, «Бюллетень» собрал вместе 
ведущих мыслителей в этой области для обсуждения того, как новые технологии могут способствовать улучшению 
здоровья всех людей. 
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Ответ: Имеется целый ряд препят-
ствий — от технических и финансовых 
до политических вопросов. Одной из 
самых значительных проблем являет-
ся масштабируемость: в то время как 
пилотные проекты, как правило, были 
успешны, при их осуществлении в бо-
лее широких масштабах они приводи-
ли к созданию дорогостоящих и неэф-
фективных программ из-за быстрого 
увеличения числа обособленных и не 
связанных друг с другом систем. Успех 
в будущем будет зависеть от обеспе-
чения гораздо большей, чем сегодня, 
функциональной совместимости и со-
трудничества между всеми основными 
заинтересованными сторонами. 

Тор Годал (Tore Godal) — Специальный 
советник премьер-министра Норвегии по 
вопросам глобального здравоохранения. 
Правительство Норвегии поддерживает 
Программу информационных 
систем в области здравоохранения, 
неправительственную организацию, 
специализирующуюся по вопросам 
разработки и обслуживания районных 
информационных систем в области 
здравоохранения и других проектов в области 
электронного и мобильного здравоохранения 
в развивающихся странах. 
Вопрос: Как технологии электронного 
здравоохранения могут способство-
вать улучшению результатов деятель-
ности систем здравоохранения? 

Ответ: Путем постепенного улуч-
шения существующих систем здраво-
охранения и выбора радикально новых 
способов доставки и мониторинга 
медицинской помощи. Благодаря вве-
дению данных о пациенте в телефон 
или планшет в сельской клинике, 
электронной передаче этих данных 
и извлечению из этого необходимой 
информации можно избежать медлен-
ных и трудоемких этапов, характерных 
для систем, где документация ведется 
на бумаге. Но еще более важно то, что 
технологии электронного здравоохра-
нения могут полностью изменить путь 
доставки и мониторинга медицинской 
помощи. Сейчас работники на пере-
довой линии могут иметь под рукой 
инструменты для принятия решений, а 
телемедицина может предоставить им 
помощь специалистов. Так, могут быть 
определены новые роли, а возможно-
сти пациентов расширены благодаря 
информации и участию в мониторинге. 

Вопрос: Имеются ли области 
здравоохранения с недостаточными 
фактическими данными о воздействии 
технологий электронного здравоохра-
нения — фактическими данными, необ-

ходимыми для принятия обоснованных 
решений в области формирования 
политики и инвестиций? Если да, то 
какие это области? 

Ответ: Насколько я могу судить, 
фактические данные отсутствуют в 
большинстве областей того, что мы 
называем электронным здравоохра-
нением, в том числе в многочисленных 
пилотных проектах по использованию 
мобильных телефонов в доставке меди-
цинской помощи. Однако это меня не 
очень беспокоит. Эти данные будут по-
лучены со временем. Проблема заклю-
чается в том, чтобы эти данные были 
адекватными, так как развитие идет 
стремительными и все более ускоря-
ющимися темпами. Уделять основное 
внимание фактическим данным, а не 
развитию рискованно — представьте 
себе, что Стив Возняк (Steve Wozniak) 
и Стив Джобс (Steve Jobs) должны 
были бы предоставить данные о том, 
что компьютер, который они создали 
в 1976 году, был полезным. Они бы не 
смогли этого сделать, но некоторые ин-
весторы верили в то, что они обладают 
потенциальными возможностями для 
того, чтобы изменить мир. Как со-
общество международного развития, 
мы должны быть готовы к тому, что в 
некоторых случаях, в том числе в об-
ласти электронного здравоохранения, 
необходимо делать выбор на основе 
ограниченных данных. 

Вопрос: Что препятствует 
успешному осуществлению программ, 
использующих электронное здравоох-
ранение? 

Ответ: Основным препятствием 
является финансирование — обе-
спечение устойчивых финансовых и 
бизнес-моделей, которые позволят 
местным и международным провай-
дерам инновационных решений в об-
ласти электронного здравоохранения 
привлечь необходимый капитал для 
осуществления проектов. Националь-
ным правительствам необходимо уде-
лять этому больше внимания. Другой 
проблемой является то, как внедрить 
простые решения в сложную и зача-
стую негибкую систему здравоохра-
нения. Третьей проблемой являются 
предрассудки в отношении того, что 
инновации ставят под угрозу обычные 
роли и структуры власти. 

Ариэл Паблос-Мендес (Ariel Pablos-Méndez) 
— Помощник aдминистратора по вопросам 
глобального здравоохранения в Агентстве США 
по международному развитию (ЮСЭЙД).

Вопрос: Как технологии электронного 
здравоохранения могут содействовать 
улучшению результатов деятельно-
сти систем здравоохранения? 

Ответ: Электронное здравоох-
ранение начинает оказывать преоб-
разующее воздействие на справед-
ливость, эффективность и качество 
систем здравоохранения. Возьмем, к 
примеру, трудовые ресурсы здраво-
охранения. Проблемы, стоящие перед 
глобальным сообществом, выходят 
далеко за пределы критической не-
хватки медицинских работников. Они 
включают управление, подготовку и 
контроль работников здравоохране-
ния; имеющиеся методики, которые 
они могут использовать в поддержку 
принятия решений и для улучшения 
качества; и их доступ к другим ком-
понентам систем здравоохранения, 
например, к информации о пациентах 
и основных лекарственных средствах. 
Электронное и мобильное здравоох-
ранение содействует преодолению 
этих препятствий. 

Вопрос: Имеются ли области 
здравоохранения с недостаточными 
фактическими данными о воздействии 
технологий электронного здравоохра-
нения — фактическими данными, необ-
ходимыми для принятия обоснованных 
решений в области формирования 
политики и инвестиций? Если да, то 
какие это области?

Ответ: Значение многих из этих 
технологий интуитивно понятно, так 
что люди могут не ощущать необхо-
димости в получении фактических 
данных перед их использованием. Но 
надежные данные об их результатив-
ности, действенности и экономической 
эффективности необходимы для их 
принятия и использования в широких 
масштабах как правительствами, так 
и донорами. Учитывая скорость появ-
ления инноваций в этой области, нам 
необходимы креативные и адаптивные 
методы оценки, которые позволят 
делать информированный выбор. Соз-
данная в 2005 году Глобальная обсерва-
тория электронного здравоохранения, 
инициатива Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), посвященная 
изучению электронного здравоохра-
нения, является одним из примеров 
мониторинга глобального прогресса, и 
многие другие организации сопостав-
ляют данные о конкретных областях 
применения. 

Вопрос: Что препятствует 
успешному осуществлению программ, 
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использующих электронное здравоох-
ранение? 

Ответ: Для успешного использо-
вания в широких масштабах техно-
логий электронного здравоохранения 
необходимо обеспечить способность 
разных компонентов системы для 
совместной работы. Отсутствие функ-
циональной совместимости было тор-
мозом для широкого использования 
технологий электронного здравоохра-
нения в Соединенных Штатах Америки 
(США). Это препятствие сейчас устра-
няется дорогой ценой, в то время как 
обеспечение функциональной совме-
стимости до того, как многочисленные 
не совместимые устройства заполонят 
развивающиеся страны, стоит относи-
тельно дешево. 

Сопричастность страны имеет 
решающее значение для систем здра-
воохранения, а местный потенциал 
является одним из основных компо-
нентов. Такой потенциал включает 
в себя не только возможности под-
ключения и специальные знания о 
цифровых технологиях, но также и 
способность министерств здравоох-
ранения разрабатывать политику в об-
ласти электронного здравоохранения 
и устанавливать стандарты для мате-
риально-технического обеспечения 
электронного здравоохранения. 

При осуществлении программы 
электронного здравоохранения — в 
отличие от индивидуального проекта 
или мероприятия в области электрон-
ного здравоохранения — проблемой 
является то, что необходимо при-
нимать во внимание более широкий 
контекст систем здравоохранения. 
Для того чтобы какое-либо решение 
в области электронного здравоохра-
нения стало широко используемым и 
устойчивым, оно само по себе должно 
быть эффективным и действенным, и 
должно беспрепятственно интегри-
роваться в систему здравоохранения. 

Эрик Гусби (Eric Goosby) — Глобальный 
координатор Госдепартамента США по 
вопросам СПИДа. В этом качестве Посол 
Гусби возглавляет всю международную 
деятельность правительства США по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом и осуществляет 
надзор за выполнением ПЕПФАР (PEPFAR), 
Чрезвычайного плана Президента США по 
борьбе со СПИДом.
Вопрос: Как технологии электронного 
здравоохранения могут содейство-
вать улучшению результатов дея-
тельности систем здравоохранения? 

Ответ: Эффективное объедине-
ние сложной информации из мно-
гочисленных источников имеет 
основополагающее значение для 
доставки качественной медицинской 
помощи. Информационные техно-
логии в области здравоохранения 
обеспечивают участникам системы 
здравоохранения, включая пациен-
тов, лучший доступ к медико-сани-
тарной информации. Эти технологии 
начинают демонстрировать свою 
способность улучшать качество, 
безопасность и эффективность ме-
дицинской помощи, в том числе и в 
развивающемся мире. 

Данные, используемые для до-
ставки медицинской помощи в стра-
нах с тяжелым бременем ВИЧ/СПИДа, 
могут быть также использованы для 
оценки программ, эпиднадзора за 
болезнями и в научно-исследователь-
ских целях. 

Вопрос: Имеются ли области 
здравоохранения с недостаточными 
фактическими данными о воздей-
ствии технологий электронного 
здравоохранения — фактическими 
данными, необходимыми для приня-
тия обоснованных решений в области 
формирования политики и инвести-
ций? Если да, то какие это области? 

Ответ: Решения в области фор-
мирования политики и инвестиций 
ограничены из-за недостаточности 
данных о воздействии методик элек-
тронного здравоохранения, особенно 
при их широком использовании для 
поддержки национальных систем в 
странах с низким и средним уровнем 
дохода. ПЕПФАР работает над тем, 
чтобы найти способы повышения 
эффективности доставки медицин-
ской помощи благодаря методикам 
электронного здравоохранения. Мы 
также заинтересованы в определении 
соотношения между стоимостью ме-
тодики и пользы от нее в целях усиле-
ния воздействия нашей программы. 

Преобладающим является пред-
положение о том, что системы элек-
тронного здравоохранения — при их 
надлежащем проектировании — ста-
нут преобразующими. Но до того, как 
это предположение будет полностью 
поддержано и станет использоваться 
для проведения основанной на фак-
тических данных политики, необхо-
дим жесткий подход к оценке уже 
реализованных систем электронного 
здравоохранения. 

Вопрос: Что препятствует 
успешному осуществлению программ, 
использующих электронное здраво-
охранение?

Ответ: На пути осуществления 
электронного здравоохранения стоят 
значительные препятствия, особенно 
в развивающихся странах. В этих 
странах нет достаточного числа 
квалифицированных врачей, прак-
тически использующих электронное 
здравоохранение. Многие системы 
электронного здравоохранения не в 
состоянии воспроизвести отражае-
мые ими системы ведения бумажной 
документации, и зачастую взаимно 
несовместимы в отношении кон-
кретных болезней и областей про-
граммы. К тому же, имеется проблема 
стоимости. 

Вопрос: Какое участие ПЕПФАР 
принимает в программах и проектах 
электронного здравоохранения?

Ответ: Мы проводим научные 
исследования и работаем с другими 
донорами над созданием общего 
хранилища для моделей, документов, 
инструментария и программных ко-
дов систем электронного здравоохра-
нения, пригодных для многократного 
пользования. В настоящее время мы 
публикуем стандарты, финансиру-
емые через ВОЗ, которая, в свою 
очередь, координирует деятельность 
по обеспечению функциональной 
совместимости систем здравоохра-
нения с Международным союзом 
электросвязи с тем, чтобы огромное 
число действующих в настоящее 
время информационных систем в 
области здравоохранения смогли 
начать функционировать как единое 
и жизнестойкое целое. 

Мы принимаем меры для под-
держки развития национального 
потенциала электронного здраво-
охранения, такие как оценка уровня 
местных специальных знаний. В 
целом, мы направляем наши инвести-
ции в технологии здравоохранения, 
которые являются эффективными, 
в том числе и для наших стран, с 
которыми мы работаем. Эти техно-
логии должны быть подходящими 
и воспроизводимыми в широких 
масштабах, а также доступными для 
дальнейшего обслуживания на мест-
ном уровне.  ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:330–331. doi:10.2471/BLT.12.040512
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«Меня как будто накрыло цуна-
ми», — француженка Беатрис де 
Монло (Béatrice de Montleau), мать 
троих детей, с волнением вспоминает 
тот день, когда она узнала, что у ее 
четырехлетнего сына мышечная дис-
трофия Дюшенна, нервно-мышечная 
болезнь, для которой характерна 
быстро прогрессирующая мышеч-
ная слабость и атрофия. Эта болезнь 
поражает, в основном, мужчин и на-
ступает в раннем возрасте. Люди с 
этой болезнью умирают, как правило, 
молодыми от кардиомиопатии, раз-
вивающейся в результате поражения 
сердечной мышцы, и дыхательной не-
достаточности. Лечение стероидами 
приводит к некоторому облегчению, 
но лекарств от этой болезни нет. 
«Я была в шоке и совершенно по-
давлена», — рассказывает де Монло. 

С учетом того, что заболевае-
мость мышечной дистрофией Дю-
шенна, по оценкам, составляет 1 слу-
чай на 3 300 человек, эта болезнь 
является одной из нескольких тысяч 
болезней, которые классифицируют-
ся как редкие. Истинное число редких 
болезней оценивается по-разному, 
отчасти из-за того, что страны по-

разному определяют редкие болез-
ни. «В странах Европейского союза 
(ЕС) любая болезнь, поражающая 
менее 5 из 10 000 человек, считается 
редкой», — объясняет Энтони Мон-
серрат Молинер (Antoni Montserrat 
Moliner), специалист по разработке 
политики в Директорате обществен-
ного здравоохранения Европейской 
комиссии в Люксембурге. Большин-
ство пациентов страдает от болезней, 
поражающих одного или менее из 
10 000 человек. По данным Европей-
ского медицинского агентства, в ЕС 
различают от 5 000 до 8 000 редких 
болезней, поражающих от 27 до 
36 миллионов человек. 

В число редких входят самые 
разные болезни — от муковисцидоза 
и гемофилии до синдрома Ангель-
мана с заболеваемостью 1 случай на 
15 000 человек и синдрома триго-
ноцефалии Опитца, крайне редкой 
болезни с заболеваемостью 1 случай 
на миллион человек. 

Сначала родители детей с ред-
кими болезнями чувствуют себя 
изолированными из-за своей беды, 
но скоро они начинают понимать, 
насколько важным для них может 
стать общение с людьми, имеющими 
такие же проблемы. «Им необходимо 
наладить связи», — говорит Палома 
Техада (Paloma Tejada), директор по 
связям Европейской организации 
по редким болезням (EURORDIS), 
неправительственного, ориенти-
рованного на пациентов альянса 
организаций пациентов и отдельных 

людей, активно занимающихся во-
просами редких болезней. Со своей 
стороны Беатрис де Монло обрати-
лась во Французскую ассоциацию по 
мышечной дистрофии (Association 
Française Contre les Myopathies). 

Установление контактов — это 
не просто поиск людей, понимающих 
ваши проблемы. Это также способ 
получения информации о новых 
видах лечения или научных иссле-
дованиях, вселяющих надежду. По-
буждение к установлению контактов 
является одной из причин того, что 
такие ассоциации пациентов, как 
EURORDIS, естественным образом 
пересекают границы и постепенно 
устанавливают связи — до самого 
последнего времени такие стратегии, 
в значительной мере, не проводились 
в Европе. «В области здравоохране-
ния ЕС имеет весьма ограниченное 
влияние по сравнению с такими 
областями, как сельское хозяйство 
или окружающая среда», — пояс-
няет Монсеррат, отмечая, что из-за 
этого государства-члены ЕС уделяли 
основное внимание, как правило, 
национальным проблемам в обла-
сти здравоохранения. По мнению 
Эдмунда Джессопа (Edmund Jessop), 
специалиста по редким болезням и 
представителя Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной 
Ирландии в новом Комитете экс-
пертов ЕС по редким болезням, на-
циональная принадлежность — это 
то, о чем обычно не думают люди с 
редкими болезнями. «То, что человек 
страдает от какой-либо редкой болез-
ни, сказывается на его восприятии 
своей индивидуальности, — говорит 
он. — Такой человек начинает думать 
о себе не как о французе, англичани-
не или датчанине, а как о человеке с 
этой конкретной болезнью. Я думаю, 
что именно это является одной из 
причин того, что группы пациентов 
с редкими болезнями ориентированы 
на более широкие международные 
связи и сотрудничество». 

Национальная направленность, 
не представляющая особых про-
блем в отношении многих вопросов 
здравоохранения, имеет катастро-

Объединим усилия в борьбе с редкими заболеваниями
Европейская комиссия все больше поддерживает совместные инициативы, направленные на проведение научных 
исследований в области лечения редких болезней и разработку лекарств от них, но недостаточное финансирование 
по-прежнему остается проблемой. Репортаж Гэри Хамфрейза (Gary Humphreys).

«Международный 
обмен информацией, 
данными и образцами 

затруднен из-
за отсутствия 

исчерпывающей 
классификации 

редких болезней». 
Доменика Таруччио

Шестилетний Пьер страдает синдромом 
Ангельмана, болезнью, вызывающей 
тяжелую задержку в развитии. Показатель ее 
распространенности составляет один случай на 
15 000 человек. 
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фические последствия в отношении 
редких болезней, так как ни одно 
из 27 государств-членов ЕС, каким 
бы большим оно не было, не может 
предложить лечения от всего спектра 
редких болезней. «Даже в Соеди-
ненном Королевстве [с населением 
в 62 миллиона человек] некоторых 
пациентов приходится направлять 
на лечение заграницу», — говорит 
Джессоп. 

В то же время отдельные страны 
пытаются найти ресурсы для науч-
ных исследований, включая паци-
ентов, необходимых для проведения 
клинических испытаний. «Во Фран-
ции есть всего лишь три пациента с 
прогерией, — говорит Техада. — На 
такой основе нельзя проводить кли-
нические испытания. Необходимо 
обеспечить критическую массу, а это 
означает международное сотрудни-
чество». 

Для укрепления международного 
сотрудничества Европейская комис-
сия оказывает все более широкую 
поддержку совместным инициати-

вам, включая ассоциации пациентов, 
и особенно Орфанет, созданную в 
1997 году экспертом по редким болез-
ням и активным деятелем в этой об-
ласти Сеголен Эйме (Ségolène Aymé). 
Цель этой ассоциации — обеспечение 
легкодоступной базы данных о ред-
ких болезнях и необходимых для их 
лечения лекарственных препаратах, 
так называемых орфанных препа-
ратах. В 2000 году Орфанет открыла 
портал с информацией о редких бо-
лезнях и орфанных препаратах. Она 
также координирует Тематическую 
консультативную группу Всемирной 
организации здравоохранения по 
редким болезням, отвечающую за 
пересмотр «Международной класси-
фикации болезней». 

Комиссия также поддерживает 
Международный научно-исследова-
тельский консорциум в области ред-
ких болезней, известный также как 
IRDiRC, прилагающий значительные 
усилия на международном уровне 
для объединения ресурсов и согласо-
вания политики в целях содействия 

проведению научных исследований. 
Консорциум был создан в апреле 
2011 года как совместный проект 
Европейской комиссии и Националь-
ных институтов здоровья Соединен-
ных Штатов Америки, но затем в нем 
стали принимать участие и другие 
страны, включая Канаду и Японию. 
Консорциум стремится объединить 
контрольно-надзорные учреждения, 
научных исследователей, представи-
телей групп пациентов, членов био-
фармацевтической промышленности 
и специалистов здравоохранения, а 
одной из его публично заявленных 
целей является создание к 2020 году 
200 новых видов терапии редких 
болезней, а также диагностических 
методик для большинства редких 
болезней.

Монсеррат считает, что сотруд-
ничество в области редких болезней 
будет также расширено благодаря 
Европейским справочным сетям, 
предусмотренным Директивой Ев-
ропейской комиссии по трансгра-
ничному здравоохранению и пра-
вам пациентов, принятой в начале 
2011 года. Европейская комиссия 
примет законодательство, регулиру-
ющее Европейские справочные сети, 
до октября 2013 года. «Это очень 
хорошо, потому что Европейские 
справочные сети, долго обсуждаемые 
в качестве цели, через полтора года 
станут реальностью», — говорит 
Монсеррат. Европейские справочные 
сети охватят самые разные болезни, 
но, по мнению Монсеррат, будут «в 
значительной мере сфокусированы 
на редких болезнях». Это то, за что 
напряженно боролась EURORDIS, 
как считает Техада.

Европейские справочные сети 
будут опираться на специальные цен-
тры экспертных знаний, которые еще 
предстоит создать в 27 государствах- 
членах ЕС, и будут способствовать 

В 2000 году Орфанет открыла онлайновый портал с информацией о редких болезнях и орфанных 
препаратах.
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«То, что человек 
страдает от какой-

либо редкой болезни, 
сказывается на его 
восприятии своей 

индивидуальности».
Эдмунд Джессоп
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сотрудничеству в самых разных об-
ластях деятельности. «Европейские 
справочные сети будут предостав-
лять возможности для консультаций, 
а также направлять пациентов в дру-
гие государства-члены, где доступно 
лечение», — говорит Монсеррат. На 
основе Директивы о трансграничном 
здравоохранении пациенты будут 
иметь право на лечение в какой-либо 
другой стране ЕС, если лечение в их 
собственной стране не может быть 
предоставлено.

Работа над созданием Европей-
ских справочных сетей, как и IRDiRC, 
продолжается, и Монсеррат надеется, 
что Комитет экспертов ЕС по редким 
болезням будет играть важную роль 
в управлении этой работой в течение 
предстоящего сложного периода 
разработки. В состав Комитета ЕС 
входят представители государств-
членов, организаций пациентов и 
промышленности.

Другим ключевым аспектом 
работы ЕС в области редких болез-
ней является принятие в 2009 году 
Рекомендации Европейского со-
вета в отношении редких болезней, 
поддерживающей, помимо прочих 
видов деятельности, разработку 
реестров и баз данных. Доменика 
Таруччио (Domenica Taruscio), ди-
ректор Национального центра по 
редким болезням в Риме, считает, 
что это необходимо для проведения 

эпидемиологических и клинических 
исследований на основе широкого 
ряда участников. Таруччио надеет-
ся, что эта рекомендация приведет 
к «всплеску инициатив» для реги-
страции редких болезней, но при-
знает необходимость преодоления 
трудностей, таких, в частности, как 
положение ЕС о защите личных дан-
ных, которое позволяет сбор данных 
и обмен ими с какой-либо «законной 
целью» — точное значение этого вы-
ражения можно оспаривать. Другим 
препятствием является отсутствие 
общего языка. «Международный 
обмен информацией, данными и об-
разцами затруднен из-за отсутствия 
исчерпывающей классификации 
редких болезней, стандартного круга 
ведения и общей онтологии», — го-
ворит Таруччио.

Для людей, занимающихся про-
блемами редких болезней, одно-
значно наступили обнадеживающие 
времена, но некоторые основопола-
гающие проблемы остаются, из ко-
торых наиболее очевидной является 
отсутствие инвестиций в научные 
исследования в области редких 
болезней и в лечение таких болез-
ней. Профессор Бела Мелегх (Béla 
Melegh), директор Института меди-
цинской генетики и руководитель 
Национальной группы по координа-
ции научных исследований в области 
редких болезней из Венгрии считает, 

что расширение сотрудничества, 
безусловно, хорошее дело, но более 
бедные страны до сих пор пытаются 
обеспечить устойчивое финанси-
рование. «Для сотрудничества у 
меня есть многочисленные хорошие 
европейские друзья, и в любое вре-
мя, в случае необходимости, я могу 
направить к ним кого-нибудь для 
обучения техническим методикам. 
Но найти деньги не так-то просто, а 
сегодня миром правят, в основном, 
деньги», — говорит он.

Для Беатрис де Монло мобили-
зация дополнительных финансовых 
средств для проведения научных 
исследований в области редких 
болезней также является одним из 
основных занятий в рамках ее ра-
боты для Французской ассоциации 
по мышечной дистрофии и группы 
пациентов EURORDIS. Де Монло, 
банкир по образованию, после самых 
первых контактов с этой ассоциацией 
консультировала благотворительные 
организации в отношении инвести-
рования собираемых ими средств. 
«Правительства выделяют очень мало 
или вообще не выделяют средств на 
проведение научных исследований в 
области редких болезней», — гово-
рит она. Но де Монло с оптимизмом 
смотрит в будущее и черпает силы из 
установленных ею связей, благодаря 
которым она предоставляет и полу-
чает поддержку. ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:406–407. doi:10.2471/BLT.12.020612
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В своей речи на совещании Нацио-
нальной программы по борьбе против 
табака в декабре 2007 года премьер- 
министр Турции Реджеп Тайип Эр-
доган (Recep Tayyip Erdoğan) не стес-
нялся в выражениях. «Борьба против 
употребления табачных изделий стала 
так же важна, как и наша борьба с тер-
роризмом», — обратился он к публике, 
собравшейся в холле отеля Шератон 
в Анкаре. Эта продукция, — сказал 
он, — без преувеличения убивает наши 
будущие поколения».

В то время некурящий Эрдоган 
принадлежал к меньшинству турец-
ких мужчин. По данным правитель-
ственного обследования в области 
употребления табака, проведенного в 
2006 году, около 33% взрослых людей 
были постоянными курильщиками, 
включая немногим более половины 
всех мужчин и примерно 16% жен-
щин в возрасте 18 лет и старше. В 

ходе социологического опроса, про-
веденного Институтом Гэллапа в 
100 странах в последующем году, двое 
из каждых трех мужчин и каждая 
третья женщина в Турции указали, 
что курили в день накануне опроса. 
По данным Института Гэллапа это 
был «самый высокий на тот момент 
зарегистрированный уровень». Это 
также подтвердило распространен-
ное в европейских странах стере-
отипное представление о заядлом 
курильщике — «курит как турок».

Через три недели премьер- 
министр утвердил запрет на куре-
ние во всех закрытых обществен-
ных местах.

«Первый закон в области борь-
бы против табака был подписан в 
1996 году, а в 2004 году парламент 
Турции ратифицировал Рамочную 
конвенцию Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе против 

табака (РКБТ ВОЗ), приняв целый 
ряд обязательств», — поясняет Токер 
Эргудер (Toker Erguder), руководи-
тель программы по борьбе против та-
бака, страновое бюро ВОЗ в Турции.

Затем было создано специальное 
подразделение в министерстве здра-
воохранения, отвечающее за развер-
тывание национальной программы 
по борьбе против табака и разработ-
ку плана действий. В 2008 году были 
приняты и другие законы в области 
борьбы против табака, которые обе-
спечили 100% закрытых помещений, 
свободных от табачного дыма, в 
том числе и в секторе гостинично-
ресторанного обслуживания. Это 
означало, что в стране были приняты 
самые строгие меры по борьбе про-
тив табака, такие же, как в Ирландии 
и Соединенном Королевстве Велико-
британии и Северной Ирландии.

Токер говорит: «В основе успеха 
политики по борьбе против табака 
лежали общегосударственный под-
ход, применяемый Эрдоганом, и 
мощное межсекторальное сотруд-
ничество, возглавляемое министром 
здравоохранения Реджепом Акдагом, 
для борьбы с табачной эпидемией. А 
руководитель парламентской комис-
сии по вопросам здоровья Джевдет 
Эргел (Cevdet Erdöl) играл решаю-
щую роль в подготовке и принятии 
законов по борьбе против табака».

Но одно дело принятие законов 
и совершенно другое — обеспечение 
их соблюдения. Несмотря на обеща-
ние радикальных перемен, многие  
сомневались в том, что закон окажет  

Перемены в Турции
Всего лишь через три года после принятия жестких мер против курения потребление табака в Турции уменьшилось 
на 15%, и все большее число людей бросают курить. Репортаж Пэтрика Эдамса (Patrick Adams).

«Это было подобно 
изменению религии. 

И это очень 
удивительно, все 

говорили о том, что 
будут возражения, но 
потом все начинали 

бросать курить».
Элиф Даглы

Знаки, извещающие о строгом запрете на курение в общественных местах в Турции над посетителями 
кафе на улице Истикляль в Стамбуле.
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воздействие на столь сильную куль-
туру курения в Турции. Сейчас, 
почти через три года после того, 
как запрет вступил в силу, жители 
Турции и гости страны выражают 
удивление по поводу его широкого 
одобрения и той степени, в которой 
посетители ресторанов и баров под-
чиняются новым правилам.

«Я и представить себе не мог, 
что они смогут так хорошо провести 
в жизнь этот запрет», — говорит 
Сарп Уджак (Sarp Ucak), трейдер 
Ситибанка по ценным бумагам из 
Стамбула, где живет большинство из 
16 миллионов курильщиков из обще-
го почти 74-миллионного населения 
Турции. «Мне не очень нравится 
это правительство, но я должен их 
поздравить. До сих пор остались 
некоторые рестораны и бары, не 
подчиняющиеся этим требованиям, 
но их очень мало. Сейчас многие мои 
друзья бросают курить, — говорит 
Уджак. — И я снова пытаюсь. Я хочу 
бросить курить».

«Это не только привело к сниже-
нию показателей потребления, но и 
изменило общественное мнение, — 
говорит Элиф Даглы (Elif Dağli), 
председатель национальной  коали-
ции «Табак или здоровье», группы 
гражданского общества, созданной в 
1995 году для лоббирования первого 
антитабачного закона страны, и одна 

из первых инициаторов движения в 
поддержку РКБТ. «Это было подобно 
изменению — нет, не климата, это 
слишком мягко сказано. Это было 
подобно изменению религии. И это 
очень удивительно, все говорили о 
том, что будут возражения, но потом 
все начинали бросать курить», —  
говорит она.

Перемены в Турции не произош-
ли неожиданно. В действительности, 
даже после того, как был принят за-
прет, битва, начавшаяся почти 20 лет 
назад между промышленностью и 
активистами, стремительно продол-
жалась. «Представители табачной 
промышленности считали, что у них 
есть 18 месяцев на то, чтобы перело-
мить ситуацию, — говорит Даглы. — 
Они говорили, что торговые центры 

обанкротятся, рестораны будут те-
рять деньги и тому подобное. Но мы, 
сообщество неправительственных 
организаций, собрали все данные 
из Франции, Ирландии и Италии, 
свидетельствующие о том, что этого 
не произойдет. И мы передали эту 
информацию правительственным 
чиновникам и общественности. Мы 
как бы вакцинировали их против 
аргументов промышленности».

В то же время Даглы и ее коллеги 
выступали не только против про-
мышленности. «Мы боролись также 
и со СМИ», — говорит она, ссылаясь 
на то, что основной причиной их 
противодействия закону 1996 года 
была зависимость газет от доходов, 
получаемых от табачной рекла-
мы. «Некоторым образом, проводя 
пресс-конференции, мы фактически 
стимулировали продажу табака, по-
тому что газеты звонили в табачные 
компании и говорили: „Слушайте, 
эти люди из здравоохранения органи-
зуют встречу. Не хотели бы вы купить 
рекламу на этой же странице?“ А на 
следующий день рядом с несколь-
кими строчками о нас размещалось 
гигантское изображение мужчины с 
Мальборо».

«Именно с появлением в середи-
не 1980-х гг. этого рекламного идола 
и его двойника с Кэмелом показатели 
потребления табака в Турции резко 
возросли, — говорит Назми Билир 
(Nazmi Bilir), профессор кафедры 
общественного здравоохранения 
Университета Хасетеппе в Анкаре. За 
последующие два десятилетия, — го-
ворит он,  — показатели потребления 
табака в Турции почти удвоились». 
Объем продаж сигарет возрос при-
мерно с 98 миллиардов турецких 
лир (55 миллиардов долларов США) 
до более чем 178 миллиардов турец-
ких лир (100 миллиардов долларов 
США) в 2000 году. Эта тенденция 
подтверждена данными здравоохра-
нения — из 5 миллионов пациентов, 
госпитализированных в Турции 
в 2000 году, 20% имели болезни, 
вызванные курением, и на эти бо-
лезни, главным образом, сердечно- 
сосудистые заболевания приходи-
лось более половины всех случаев 
смерти в больницах.

«По нашим оценкам, около 
20 миллиардов долларов США в год 
расходуется на диагностирование и 
лечение проблем со здоровьем, вы-
зываемых употреблением табака», — 

«И мы никогда 
не прекратим 

нашей борьбы. В 
будущем у табачных 
компаний не будет 

ни малейшего шанса, 
только не в Турции».

Тезер Кутлук 

В январе 2012 года, через 4 года после принятия антитабачных законов в Турции, Министр 
здравоохранения Турции Реджеп Акдаг (Recep Akdağ) наградил представителя ВОЗ в Турции Марию 
Кристину Профили (Maria Cristina Profili) премией за особые достижения.
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говорит Билир и добавляет, что сами 
курильщики расходуют еще 20 мил-
лиардов долларов США в год на 
покупку сигарет. Действительно, по 
данным Глобального обследования 
ВОЗ в области употребления табака 
среди взрослых людей (GATS), про-
веденного в 2010 году, курильщики в 
Турции ежемесячно расходовали на 
сигареты, в среднем, 86,7 турецких 
лир или примерно 12,7% «минималь-
ной месячной зарплаты» в стране.

Новый закон уже приводит к 
уменьшению расходов. Исследова-
ние, проведенное недавно Билиром и 
коллегами в области госпитализации 
пациентов в отделения неотложной 
помощи в Анкаре, показало резкое 
уменьшение числа острых проблем 
со здоровьем, вызываемых употре-
блением табака. «По сравнению с 
данными, полученными до вступле-
ния в силу запрета на курение, — 
говорит он,  — мы обнаружили 
уменьшение числа таких состояний 
на 10—12%».

Чем Билир объясняет такое не-
вероятное изменение ситуации в Тур-
ции? «Я считаю, что это политическая 
приверженность правительства, — 
говорит он. — Это очень сильное 
правительство, а премьер-министр, 
министр здравоохранения и глава 
парламентской комиссии по вопросам 
здоровья глубоко преданы этой идее». 
Тем не менее, это было бы невозможно 
без мощного движения гражданского 
общества. «Мы работали в тесном 
сотрудничестве с правительством и 
парламентом и предоставляли им на-
учные данные».

Тезер Ку тлук (Tezer Kutluk), 
президент Турецкой ассоциации по 
научным исследованиям в области 
рака и борьбы с ним, также при-
знает критическую роль премьер-
министра в решении исхода битвы 
за чистый воздух в Турции — битвы 
Давида и Голиафа между пестрым 
альянсом небольших, но полных ре-
шимости НПО и табачными гиган-
тами с твердой хваткой на турецком 

рынке. «Нам повезло, что он поддер-
жал закон, — говорит Кутлук. — Но 
сейчас НПО стали сильнее. И мы 
никогда не прекратим нашей борь-
бы. В будущем у табачных компаний 
не будет ни малейшего шанса, только 
не в Турции».

В борьбе против табака в Турции 
принимают участие многочисленные 
учреждения, включая ряд ведущих 
организаций. Именно такой подход 
способствовал изменению ситуации 
в Турции.

Дуглас Беттчер (Douglas Bettcher), 
директор Инициативы ВОЗ по осво-
бождению от табачной зависимости, 
отметил: «Турция подала пример 
политической приверженности и 
готовности предотвратить табачную 
эпидемию и защитить своих граждан 
от этого дурмана. Путь освобожде-
ния Турции от табака — это путь 
успехов и сложных проблем». ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:408–409. doi:10.2471/BLT.12.030612
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В 2000 году казалось, что кампания 
по ликвидации полиомиелита при-
ближается к концу. В предшествую-
щем году дикий полиовирус типа 2 
был искоренен во всем мире, а случа-
ев инфицирования вирусами типов 1 
и 3 произошло всего лишь несколько 
сотен. И вдруг с вирусом произошло 
то, чего никак не ожидали эксперты.

У одного ребенка на острове 
Эспаньола в Карибском бассей-
не развился паралич в результате 
воздействия живого полиовируса, 
используемого для производства 
вакцины. Случаи паралича, насту-
пившего в результате вакциниро-
вания против полиомиелита, были 
известны на протяжении многих 
лет, но происходили, и до сих проис-
ходят чрезвычайно редко. Но в этом 
случае тревожным было то, что вирус 
вакцинного происхождения распро-
странялся так же, как и дикий вирус, 
и вызвал вспышку болезни.

В Доминиканской Республике 
и Гаити, расположенных на острове 
Эспаньола, был парализован 21 ре-
бенок, а двое детей умерли до того, 
как вспышка болезни была ликвиди-
рована путем проведения кампаний 
массовой вакцинации. Этот случай 
дал сигнал о новом тревожном ве-

роятном сценарии, в соответствии 
с которым трехвалентная оральная 
полиовакцина, выбранная для ис-
пользования во многих странах, 
может приводить к новым вспышкам 
полиомиелита.

После вспышки на Эспаньоле 
подобные вспышки произошли в 
16 странах, но учитывая тот факт, 
что 2,5 миллиарда детей получили 
10 миллиардов или более доз ораль-
ной полиовакцины, такие вспышки 
можно считать крайне редкими. 

Для экспертов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) 
задача по ликвидации полиомиелита 
неожиданно осложнилась.

«Мы поняли, что нам придется 
ликвидировать не только дикий по-
лиовирус, но и вирус вакцинного про-
исхождения», — заявил Брюс Эйлвард 
(Bruce Aylward), помощник Генераль-
ного директора ВОЗ по вопросам по-
лиомиелита, чрезвычайных ситуаций 
и сотрудничества со странами. ВОЗ 
является одним из четырех основных 
партнеров Глобальной инициативы по 
ликвидации полиомиелита (ГИЛП) 
наряду с Ротари Интернешнл, Цен-
трами по контролю и профилактике 
заболеваний Соединенных Штатов 
Америки (США) и ЮНИСЕФ.

«Итак, мы столкнулись с новой 
большой проблемой, и нам было не-
обходимо найти совершенно новое 
решение. Это была очень сложная 
задача», — рассказывает Эйлвард.

С того времени Эйлвард и его 
коллеги разрабатывали это «новое 
решение» — план перехода всего 
мира от ликвидации дикого по-
лиовируса к обеспечению того, что 
завершающая фаза борьбы с полио-
миелитом приведет к миру, свободно-
му от паралича, вызываемого всеми 
формами полиовируса, будь то дикий 
вирус или вирус вакцинного проис-
хождения. В случае успеха полиомие-
лит станет второй ликвидированной 
инфекционной болезнью после на-
туральной оспы, ликвидированной 
в 1970-х годах.

По данным Глобальной инициа-
тивы по ликвидации полиомиелита, 
за 25 лет правительства и их партне-
ры инвестировали в ликвидацию 
полиомиелита 9 миллиардов долла-
ров США. Однако, по результатам 
исследования, опубликованным в 
журнале «Vaccine» в 2010 году, эти 
инвестиции окупятся. По оценкам, к 
2035 году прямая экономия в странах 
со средне-низким и низким уров-
нем дохода составит, как минимум, 
40—50 миллиардов долларов США 
лишь в том случае, если три оставши-
еся эндемичные страны Афганистан, 
Нигерия и Пакистан ликвидируют 
эту болезнь, а остальной мир оста-
нется свободным от полиомиелита.

Несмотря на то, что наиболее 
интенсивные усилия по вакцинации 

Последовательная ликвидация вируса полиомиелита 
Страны одобрили план проведения завершающей фазы борьбы с полиомиелитом, выполнение которого зависит от 
того, станет ли инактивированная полиовакцина более доступной для стран с низким и средним уровнем дохода. 
Репортаж Пэтрика Эдамса (Patrick Adams). 

«Мы поняли, что 
нам придется 

ликвидировать 
не только дикий 
полиовирус, но и 
вирус вакцинного 
происхождения».

Брюс Эйлвард

Мать принесла своего ребенка на вакцинацию в штате Квара, Нигерия, одной из немногочисленных 
стран, где полиомиелит до сих пор остается эндемичным.
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предпринимаются в этих трех странах, 
высокий уровень вакцинации против 
полиомиелита необходимо поддержи-
вать во всех странах, так как до тех 
пор, пока где-либо в мире происходят 
случаи заболевания, риск нового ин-
фицирования угрожает всем странам. 

В этом году Всемирная ассамблея 
здравоохранения, руководящий ор-
ган ВОЗ и Глобальной инициативы 
по ликвидации полиомиелита, одо-
брила план проведения завершаю-
щей фазы борьбы с полиомиелитом, 
объявив завершение ликвидации 
полиомиелита «программной чрез-
вычайной ситуацией для глобального 
общественного здравоохранения» и 
призвав страны к обеспечению фи-
нансирования. 

Генеральный директор ВОЗ 
д-р Маргарет Чен (Margaret Chan) 
заявила на Ассамблее, что в области 
ликвидации полиомиелита наступил 
«переломный момент между успехом 
и поражением», особо отметив не-
хватку в финансировании в размере 
945 миллионов долларов США до 
конца 2013 года (при бюджете на этот 
же период в размере 2,19 миллиарда 
долларов США). Только в одном 
этом году нехватка денежных средств 
привела к уменьшению масштабов 
проведения мероприятий массовой 
вакцинации в 24 странах высокого 

риска, в результате чего миллионы 
детей подвергаются опасности. 

План проведения завершающей 
фазы ликвидации полиомиелита на-
правлен на переход от трехвалентной 
оральной полиовакцины, использу-
емой в настоящее время в большин-
стве стран, к двум вакцинам — новой 
двухвалентной оральной полиовак-
цине, используемой для регулярной 
иммунизации, эффект которой будет 
укреплен рациональным использова-
нием инактивированной полиовак-
цины (ИПВ). 

Использованная впервые в Аф-
ганистане в 2009 году, двухвалентная 
оральная полиовакцина, по меньшей 
мере, на 30% эффективнее старой 
трехвалентной оральной полиовак-
цины от полиовирусов типов 1 и 3 
и не содержит живой полиовирус 
типа 2, вызвавший большинство 
вспышек циркулирующего полио-
вируса вакцинного происхождения 
после первой вспышки на Эспаньоле.

Двухвалентные вакцины защи-
щают от двух серотипов болезни, 
трехвалентные — от трех. В случае 
полиомиелита, несмотря на то, что 
существует три типа полиовируса, 
именно компонент типа 2 в трех-
валентной оральной полиовакцине 
вызвал более 80% случаев инфици-
рования полиовирусом вакцинного 

происхождения и привел к вспышкам 
болезни. Поэтому удаление ком-
понента типа 2 из вакцины крайне 
важно для успеха.

Вот здесь-то и необходима ИПВ, 
которая вводится с помощью инъ-
екции, обеспечивает иммунитет от 
всех трех типов полиовируса, но, в 
отличие от оральной вакцины, не 
вызывает полиомиелит вакцинного 
происхождения, так как для ее произ-
водства используется мертвый вирус. 

Однако в отличие от оральной 
вакцины ИПВ не вызывает кишеч-
ного иммунитета, необходимого для 
прекращения передачи инфекции. 
Так, у ребенка, получившего только 
ИПВ, не разовьется полиомиелит, но 
он может выделять вирус, сохраняя 
тем самым его циркуляцию. Вот по-
чему в настоящее время необходимо 
сочетание двухвалентной оральной 
вакцины и ИПВ. 

«ИПВ будет служить своео-
бразным страховым полисом, обе-
спечивая иммунитет детей к типу 
2, и будет иметь дополнительное 
преимущество, обеспечивая также 
иммунитет к типам 1 и 3 и ускоряя, 
тем самым, уничтожение этих по-
следних диких полиовирусов», — за-
явил Роланд Саттер (Roland Sutter), 
координатор группы по научным 
исследованиям и разработкам про-
дукции, Глобальная инициатива по 
ликвидации полиомиелита, ВОЗ. 

Такая двойная стратегия, охва-
тывающая двухвалентную оральную 
полиовакцину и ИПВ, как считают 

Глобальная сеть лабораторий по полиомиелиту, в состав которой входят 145 аккредитованных ВОЗ 
лабораторий во всем мире, исследует образцы, взятые у пациентов с острым вялым параличом и 
составляет описание изолятов полиовируса. В 2011 году было исследовано более 200 000 образцов.

ВО
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«ИПВ будет служить 
своеобразным 

страховым полисом, 
обеспечивая 

иммунитет детей к 
типу 2, и будет иметь 

дополнительное 
преимущество, 

обеспечивая также 
иммунитет к типам 
1 и 3 и ускоряя, тем 

самым, уничтожение 
этих последних диких 

полиовирусов». 
Роланд Саттер 
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Эйлвард и Саттер, приведет к успеш-
ному устранению основного риска, 
который представляет вирус типа 2. 
После прекращения передачи всех 
оставшихся штаммов дикого полио-
вируса страны смогут больше не ис-
пользовать двухвалентную оральную 
полиовакцину, устранив, таким об-
разом, какие-либо остаточные риски, 
связанные с компонентами типов 1 
и 3, содержащимися в этой вакцине.

Основным препятствием для вы-
полнения этого плана является сто-
имость. При минимальной цене три 
доллара США за дозу ИПВ является 
слишком дорогой для стран с низким 
уровнем дохода, нуждающихся в этой 
вакцине в первую очередь. Поэтому 
при разработке настоящего плана 
выражались опасения в отношении 
того, что в маловероятном случае 
появления полиовируса типа 2 вак-
цинного происхождения во время 
перехода к использованию этих вак-
цин или сразу же после него, дети, 
имеющие иммунитет лишь к типам 1 
и 3, останутся незащищенными, так 
как страны будут не в состоянии 
предоставить им ИПВ.

Поэтому необходимо было найти 
способ гораздо более дешевого, но 

достаточно эффективного использо-
вания ИПВ. Брюс Эйлвард знал, что 
это будет не просто. «Производители 
не заинтересованы в том, чтобы были 
найдены возможности более деше-
вого доступа к их продукции, — го-
ворит он. — Иногда нам приходится 
действовать настойчиво». 

В результате, в 2010 году экспер-
ты ВОЗ в сотрудничестве с научными 
исследователями Кубы и Омана, по-
мимо других стран, изучили четыре 
возможных сценария для снижения 
стоимости использования ИПВ: 
уменьшение количества доз, исполь-
зование частичной (одной пятой) 
дозы, увеличение интервала между 
дозами и производство вакцины в 
условиях ограниченных ресурсов. 
«Вся эта работа была необходима для 
того, чтобы найти дешевое решение 
проблемы циркулирующего полио-
вируса вакцинного происхождения 
для развивающихся стран, — говорит 
Эйлвард, — и что самое потрясаю-
щее — большинство этих научных 
исследований проводилось в разви-
вающихся странах». 

«Более того, — говорит он, — 
результаты превзошли все ожида-
ния. Будет ли эффективной одна 

пятая дозы? Да, она будет так же 
эффективна для обеспечения им-
мунитета, как и вся доза. Будут ли 
две дозы так же эффективны, как 
четыре дозы? Да, если сделать между 
ними четырехмесячный перерыв. 
Можно ли производить доступную 
по стоимости ИПВ в странах с низ-
ким доходом? Похоже, что можно. 
Все это было большим сюрпризом 
для тех, кто работает в области им-
мунизации». 

«Сейчас нам необходимо, чтобы 
производители согласились вы-
пускать частичные дозы ИПВ для 
внутрикожного введения, а лицензи-
рующие органы оперативно изучили 
возможности для лицензирования 
этого потенциального решения в 
кратчайшие сроки, учитывая насто-
ятельную необходимость для обще-
ственного здравоохранения, с тем, 
чтобы мы получили готовое решение 
не позднее, чем через год», — говорит 
Эйлвард. Но, несмотря на все эти 
обнадеживающие данные, это еще 
только предстоит сделать. 

«А380 уже на взлетной полосе, 
но он еще не взлетел. Для этого не-
обходимо сотрудничество между 
многими людьми». ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:482–483. doi:10.2471/BLT.12.020712
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Профессор Карл Уах-Кеунг Тсим 
(Karl Wah-Keung Tsim), нейробиолог, 
который возглавляет исследователь-
скую группу в Отделе биологических 
наук в Университете науки и техно-
логии специального администра-
тивного района Гонконг, считает, 
что, несмотря на все проблемы, с 
которыми сталкивается китайская 
народная медицина, она потенциаль-
но является золотым дном фармако-
логии. «Существует приблизительно 
100 000 рецептов лекарственных 
средств, появившихся еще 2 000 лет 
тому назад, которые можно исполь-
зовать для лечения ряда болезней от 
депрессии и бессонницы до остео-
пороза», — говорит он, указывая, 
что исследователи уже обнаружили 
по крайней мере одну жемчужину в 
виде артемизинина, который на ман-

даринском наречии китайского языка 
известен под названием qinghaosu.

Терапевтическая ценность ар-
темизинина при лечении малярии 
Plasmodium falciparum была открыта 
в 1972 году профессором Ту Йюйю 
(Tu Youyou), членом Китайской 
академии медицинских наук в Пе-
кине, который занимался изучением 
рукописей по народной медицине, а 
также средств народной медицины. 
Но артемизинин является одним из 
немногих вариантов народных ле-
карственных средств, перешедших 
из древних писаний в современную 
научную медицину, и он, безуслов-
но, пока является единственным 
примером лекарственного средства, 
которое можно назвать жемчужиной. 
Китайская народная медицина в этом 
контексте отличается от других форм 

народной медицины, таких как, на-
пример, аюрведическая медицина.

Народная медицина, использую-
щая, в основном, комбинации трав, 
назначаемых в качестве лекарствен-
ных препаратов, занимает исклю-
чительно важное место в Китае, где 
на нее приходится приблизительно 
40% китайского фармацевтического 
рынка с ежегодными продажами на 
сумму 21 миллиард долларов США. 
Эта форма медицины широко ис-
пользуется среди пациентов в Китае 
и получает все большую поддержку 
со стороны правительства. Согласно 
данным заместителя министра здра-
воохранения Уанг Гуокьянг (Wang 
Guoqiang), китайское правительство 
в 2011 году инвестировало прибли-
зительно 1 миллиард долларов США 
(6 миллиардов юаней) в научные 
исследования и проекты народной 
медицины, что почти в три раза пре-
вышает сумму, инвестированную в 
2010 году.

Более 4 миллиардов юаней из 
этой суммы было использовано 
для поддержки служб в 1814 боль-
ницах народной медицины Китая, 
а еще 1 миллиард был затрачен на 
строительство 70 больниц народ-
ной медицины на национальном 
уровне. «Больницы народной меди-
цины составляют приблизительно 
15% в общей системе больниц», — 
объясняет доктор Жанг Ки (Zhang 
Qi), координатор группы народной 
медицины во Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), отме-
чая, что услуги китайской народной 
медицины также оказываются в так 
называемых «больницах западной 
медицины» страны.

Китайская народная медицина 
очень развита в Китае и других 
азиатских странах, где, по данным 
ВОЗ, до 80% некоторых групп на-
селения пользуются ею в качестве 
медико-санитарной помощи. Однако 
в других странах она является менее 
популярной частично из-за отсут-
ствия базы фактических данных, а 
также из-за опасений в отношении 

Новые лекарственные средства из древних рукописей
Несмотря на негативные отзывы в прессе, которые иногда получает китайская народная медицина, ее сторонники 
считают, что она представляет собой непочатую фармакопею, и используют современную биотехнологию для 
доказательства этого. Репортаж Гэри Хамфрейза (Gary Humphreys).

Растение артемизия оказалось жизненно важным в борьбе с малярией.
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качества. Подобным сомнениям уде-
ляется особое внимание в докладах, 
представляемых на регулярной ос-
нове Агентством по регулированию 
лекарственных средств и продукции 
медицинского назначения в Соеди-
ненном Королевстве Великобрита-
нии и Северной Ирландии, которое 
недавно заявило, что в глобальном 
масштабе ведется широкая торговля 
китайскими лекарственными сред-
ствами сомнительного качества. 
В мае 2011 года в попытке предупре-
дить продажу препаратов низкого 
качества Европейский союз объявил 
незаконной продажу каких-либо 
средств китайской народной меди-
цины из растительного сырья, не за-
регистрированных в рамках Системы 
регистрации народных лекарствен-
ных средств из растительного сырья 
Европейского союза.

Повышение стандартов качества 
лекарственных средств является ос-
новным пунктом китайской повестки 
дня и занимает центральное место 
в работе, проводимой профессором 
Лиу Льянг (Liu Liang), директором 
Государственной главной лабора-
тории по исследованию качества 
китайских лекарственных средств в 
Макао, Китай. Он вместе с группой 
исследователей занимается вопро-
сами контроля качества народных 
китайских лекарственных средств на 
основе использования современной 
технологии. Льянг говорит: «Наша 

основная цель заключается в обе-
спечении некоторых стандартов в 
целях достижения стабильности в 
производстве, в том числе в процессе 
изготовления».

Задача, состоящая в том, чтобы 
убедить глобальное сообщество в 
области научных исследований и 
разработок в наличии базы факти-
ческих данных по китайской народ-

ной медицине, является еще более 
сложной, чем создание стандартов 
качества. Однако и здесь китайские 
исследователи в государственных и 
академических учреждениях про-
двигаются вперед. Они пытаются 
выделить активные ингредиенты на-
родных лекарственных средств, что 
является трудной задачей, поскольку 
большинство китайских лекарствен-
ных средств содержат множество 
компонентов. Даже такие простые ре-
цептуры, как danggui — двухтравный 
лечебный отвар, назначаемый для 
стимулирования иммунной системы 
и кровообращения, который занима-
ет центральное место в исследова-
тельской деятельности, осуществля-
емой Тсим в последнее десятилетие, 
являются сложными в молекулярном 
отношении соединениями, поскольку 
сами травы имеют многочисленные 
ингредиенты. «Один вид растения 
может содержать сотни компонен-
тов», — говорит Тсим.

Профессор Юнг Х Уонг (Yung 
H Wong), директор Отдела медико-
биологических наук в Институте 
научных исследований в области 
биотехнологий в специальном ад-
министративном районе Гонконг, 
считает, что передовая биотехно-
логия — это ключ к разгадке этих 
многокомпонентных средств. Уонг, 
также как Тсим и Льянг, является 
убежденным сторонником народной 
медицины, главным образом из-за 
высокомолекулярных лекарствен-
ных веществ, которые она может 
предложить. «На протяжении тыся-
челетий она успешно использовалась 
в китайской культуре для лечения 
болезней», — говорит он. «Научные 
исследования и разработки на осно-
ве китайской народной медицины 
расширяют перспективы получения 
биологически активных веществ 
для лечения конкретных болезней 
и предоставляют огромные возмож-
ности для открытия и разработки 
лекарственных средств».

Уонг и его группа используют 
механизм скрининга высокой про-
изводительности, включающий по-
следнюю технологию. «Мы исполь-
зуем этот механизм для скрининга 
крупных скоплений экстрактов, 
экстрактов, разделенных на части, и 
чистых соединений», — говорит Уонг, 
добавляя, что его целью является бо-

«Научные 
исследования и 

разработки на основе 
китайской народной 

медицины расширяют 
перспективы 

получения 
биологически 

активных веществ 
для лечения 

конкретных болезней 
и предоставляют 

огромные 
возможности 
для открытия 
и разработки 

лекарственных 
средств».

Юнг Х Уонг

Препараты китайской народной медицины тестируются новыми методами.
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лее чем 150 клеточных линий и более 
300 молекул. 

Другие исследователи счита-
ют, что эффективность народной 
медицины обеспечивается благо-
даря сложному взаимодействию 
между различными компонентами 
травяных соединений. Именно эта 
сложность делает перспективными 
исследования этих соединений, со-
всем не являясь препятствием для 
них. «Обращая особое внимание на 
отдельные компоненты, мы упускаем 
из виду общую картину. Точно так 
же, как мы пытаемся лечить болезнь, 
обращая основное внимание на 
отдельные симптомы болезни», — 
говорит профессор Юнг-Ши Ченг 
(Yung-Chi Cheng), исследователь 
в области онкологии в Йельском 
университете, который работает над 
лекарственным средством huang qin 
tang, являющимся комбинацией из 
четырех трав, открытой приблизи-
тельно 1800 лет тому назад.

Лекарственное средство huang 
qin tang первоначально назначалось 
для уменьшения диареи и расстрой-
ства желудка. «Мне хотелось по-
смотреть, будет ли оно уменьшать 
побочные действия химиотерапии, 
не вторгаясь в сам ее процесс», — 
говорит он. Для разделения соеди-
нений и определения их отдельных 
компонентов профессор Ченг ис-
пользовал жидкую хроматографию 
и масс-спектроскопию. Затем он 
использовал метод фитомикс для 
изучения специфической биологиче-

ской активности каждого компонента 
травяного соединения. «С помощью 
этой методики мы смогли определить 
57 химических веществ», — говорит 
Ченг. «Затем мы исследовали меха-
низм биологического отклика, про-
водя мониторинг приблизительно за 
18 000 генных продуктов в клетках 
человека для наблюдения за измене-
ниями, происходящими под воздей-
ствием этого соединения».

Профессор Ченг обнаружил, что 
это соединение уменьшает воспале-
ние, вызываемое химиотерапией в 
желудочно-кишечном тракте, по-
средством трех различных механиз-
мов. «Эти механизмы в отдельности 
не являются сильно действующими, 
но возникает совершенно другая 

картина, когда все они действуют 
вместе», — говорит он. Различными 
были не только механизмы, но и свя-
занные с ними химические вещества. 
Происходило также и еще кое-что. 
«Эта смесь заживляет поврежденные 
в результате химиотерапии ткани, и 
в этом задействованы совершенно 
другие химические вещества, чем 
те, которые подавляют тошноту». 
Для профессора Ченг это четко 
свидетельствует о том, что пытаться 
понять биологическое воздействие 
этого соединения в контексте дей-
ствия отдельных компонентов бес-
смысленно.

При финансовой поддержке со 
стороны Национальных институ-
тов здоровья Соединенных Штатов 
Америки профессор Ченг недавно 
разработал доступное для тести-
рования лекарственное средство в 
форме капсулы, содержащей деги-
дрированный травяной препарат. 
Это лекарственное средство, кото-
рое скоро вступит во вторую фазу 
клинических испытаний, вероятно, 
будет готово для применения через 
три/пять лет. Однако для профессо-
ра Ченг занятие наукой и создание 
базы фактических данных, свиде-
тельствующих о пользе китайской 
народной медицины, являются 
столь же важными, как и создание 
отдельного лекарственного средства. 
«Китайская народная медицина 
является сокровищем, которым 
должны пользоваться люди во всем 
мире», — говорит он. ■

«Обращая особое 
внимание на 

отдельные 
компоненты, мы 
упускаем из виду 
общую картину. 

Точно так же, как 
мы пытаемся лечить 

болезнь, обращая 
основное внимание 

на отдельные 
симптомы болезни». 

Юнг-Ши Ченг

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:562–563. doi:10.2471/BLT.12.020812
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Вопрос: Как Вы объясняете рост чис-
ла случаев ожирения? Причины этого 
возможно очевидны, но как их можно 
обобщить?

Ответ: Это происходит потому, 
что люди стали есть больше. На 
простейшем уровне это объясняется 
тем, что люди стали есть больше или 
двигаться меньше, или делать и то, и 
другое. Фактические данные в гораз-
до большей степени свидетельствуют 
о росте потребления пищи, чем об из-
менениях в физической активности. 
Объем данных, свидетельствующих 
о снижении физической актив-
ности, является незначительным, 
но существует множество данных, 
свидетельствующих о том, что люди 
в настоящее время едят больше, чем 
30 лет тому назад.

Во-первых, надо спросить: поче-
му люди стали есть больше? В США 
увеличение потребления пищевых 
продуктов объясняется изменени-
ями в сельскохозяйственной поли-
тике в 1970-е годы, когда фермерам 
стали платить за увеличение объема 
сельскохозяйственной продукции. 
Результатом явилось увеличение 
числа калорий в поставках про-
дуктов. Во-вторых, значительное 
изменение произошло в характере 
действия инвестиций. Деловые кру-
ги, которые раньше особо ценили 
акции, дающие высокие дивиденды, 
и в течение длительного времени не 
спеша получали прибыли с инве-
стиций, вдруг начали требовать все 
более высоких и быстро поступаю-
щих доходов.

Эти изменения оказали ис-
ключительное давление на про-
довольственные компании. Они 
были вынуждены одновременно 
добиваться двоякой цели: продавать 
продукты питания в условиях, когда 
уже существовало в два раза больше 
продуктов, чем можно было потре-
бить, и ежеквартально увеличивать 
свои прибыли. Продовольственные 
компании вынуждены были изыски-
вать новые пути сбыта продуктов 
питания. Они добились этого путем 
увеличения порций еды, поощре-
ния потребления пищи вне дома: 

в ресторанах или в других местах. 
Они также создали атмосферу, в 
которой в социальном отношении 
стало прилично потреблять пищу в 
любое время дня и в любом месте: в 
своих машинах, на ходу, на улице — 
в местах, где раньше есть было не-
прилично. Вдруг стала популярной 
идея перекусывать, продукты стали 
продаваться абсолютно везде — в 
аптеках, в магазинах одежды, где 
раньше никогда не торговали про-
дуктами питания. Существует много 
исследований, которые показывают, 
что увеличение порций, частый 
прием пищи и повсеместное распро-
странение продуктов питания — все 
это способствует перееданию. Таким 
образом, их план сработал.

Вопрос: Как Вы соотносите не-
обходимость информирования людей 
об их здоровье, опасности ожирения и 
нарушениях, связанных с питанием, 
с их основным выбором в отношении 
того, чтó они хотят есть?

Ответ: Поскольку я связана с 
общественным здравоохранением, 
хочу спросить: в каком мире мы 
хотим жить? Хотим ли мы жить в 
мире, пораженном кариесом, или 
мы хотим фторировать нашу воду? 
Хотим ли мы жить в мире, в котором 
у человека развивается зоб и его по-
следствия в результате потребления 
недостаточного количества йода, 
или мы хотим йодировать соль? Эти 
вопросы касаются мер обеспечения 
здоровья населения. Почему мы не 
создаем атмосферу заботы о здоровье 
населения, которая оберегает людей 
от последствий ожирения? Ожирение 
само по себе не является болезнью, 
но оно повышает риск возникнове-
ния болезней, которые чрезвычайно 
дорого обходятся отдельным лицам 
и обществу. Следует не допускать 
ожирение, потому что его легче пред-
упредить, чем лечить.

Вопрос: Не правда ли, что этого 
труднее всего добиться, потому что 

Подсчет калорий
Ожирение является значительной проблемой общественного здравоохранения. Марьон Нестле (Marion Nestle) 
провела беседу с Беном Джонсом (Ben Jones) о калориях и о том, почему необходимо повсеместно применять 
меры против ожирения.

Марьон Нестле получила степень бакалавра 
в 1959 году в Калифорнийском университете, 
Беркли, Соединенные Штаты Америки (США). 
Она стала доктором по молекулярной биологии 
также в Беркли, а затем после защиты докторской 
диссертации вела работу по биохимии и онтогенетике 
на биологическом факультете в Университете 
Брандейса. С 1986 по 1988 год Марьон Нестле была 
старшим консультантом по методике питания в 
Департаменте здравоохранения и социальных служб 

США и редактором Доклада руководителя здравоохранения по вопросам 
питания и здоровья. Ее исследования касаются научных и социально-
экономических факторов, оказывающих влияние на выбор продуктов 
питания, ожирение и безопасность пищевых продуктов, уделяя особое 
внимание роли маркетинга пищевых продуктов. Марьон Нестле является 
автором многочисленных статей в профессиональных публикациях, а также 
автором или соавтором семи книг, включая книгу «Why calories count: from 
science to politics» («Почему необходимо подсчитывать калории: от науки 
к методике»), University of California Press, 2012, которая была написана 
совместно с Малден Нешейм (Malden Nesheim). 
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люди всегда говорят, что они хотят 
сами выбирать еду?

Ответ: Это является тем же ар-
гументом, который выдвигался в от-
ношении курения, фторированной и 
хлорированной воды, а также других 
высокоэффективных мер обществен-
ного здравоохранения. Некоторые 
могут подумать, что ущемляются 
их личные права. Общественное 
здравоохранение всегда вынуждено 
соотносить права отдельных лиц с 
интересами общества. Если бы отдель-
ные случаи последствий ожирения, 
например диабет второго типа, были 
просто личным делом, тогда обществу 
нечего было бы возразить. Но ожире-
ние является также социальной про-
блемой, поскольку на определенном 
этапе диабет второго типа необходи-
мо лечить. Вряд ли кто-нибудь может 
себе позволить всю жизнь оплачивать 
лечение, поэтому общество имеет 
этическую заинтересованность в со-
хранении здоровья граждан.

Вопрос: Имеют ли аргументы в 
пользу борьбы с ожирением как эко-
номическую цель, так и цель охраны 
здоровья?

Ответ: Да, они имеют ту и другую 
цель. Экономические аргументы по-
нятны политикам. Но с точки зрения 
охраны здоровья нужно, чтобы на-
селение было здоровым, поскольку 
это лучше для отдельных лиц, семей 
и всего общества в целом.

Парадоксально, но в США во-
енные стали одной из самых мощных 
сил, выступающих за применение 
мер против ожирения, поскольку им 
сложно набрать нужное число ново-
бранцев с нормальной массой тела и 
достаточно здоровых для прохожде-
ния военной службы. Ожирение ста-
ло огромной проблемой для военных.

Вопрос: Принимают ли они в 
таком случае меры против ожирения?

Ответ: Они принимают более 
активные меры, чем любая другая 
организация в американском обще-
стве, потому что сталкиваются с 
новобранцами, у которых излишняя 
масса тела, не соответствующая их 
стандартам, или у которых такая 
большая масса тела, что может раз-
виться диабет второго типа или 
другие болезни, требующие лечения. 
Они просят своих поставщиков 
снабжать их более здоровыми про-
дуктами и стремятся найти способы 
ограничения числа калорий или соз-
дать стимулы для похудания.

Вопрос: Считаете ли Вы, что 
власти должны играть более важную 
роль в борьбе с ожирением?

Ответ: Безусловно, поскольку про-
довольственные компании не хотят 
сами этого делать. Уменьшение потре-
бления очень плохо отразится на биз-
несе. Даже если бы продовольственные 
компании хотели помочь людям есть 
меньше, они не могут сделать этого. Они 
не являются учреждениями обществен-
ного здравоохранения. Их главный 
интерес — акции и ежеквартальное 
увеличение своих прибылей. Более 
здоровые продукты питания связаны с 
более дорогостоящим производством. 
Именно власти должны установить 
некоторые ограничения, которые бу-
дут касаться всех продовольственных 
компаний. Игровое поле должно иметь 
определенные размеры, и лишь власти 
могут установить эти размеры.

Вопрос: Несомненно, продоволь-
ственные компании несут опреде-
ленную ответственность за более 
уважительное отношение к потре-
бителям?

Ответ: Один служащий из продо-
вольственной компании, которого я 
недавно встретила в Лондоне, гово-
рит, что его компания имеет кровную 
заинтересованность в том, чтобы 
люди были здоровыми, потому что 
они будут покупать больше продук-
тов питания в течение более длитель-
ного периода времени. Возможно, 
это так, но у компаний лишь одна 
заинтересованность — получать при-
быль. Когда возникает противоречие 
между расширением производства и 
созданием более здоровых продуктов 
питания, то побеждает первое. Ком-
пании не могут пойти против своих 
собственных экономических интере-
сов. В этом случае должна вмешаться 
власть. Требуется сочетание мер по 
просвещению населения, по введе-
нию государственных ограничений 
на сбыт пищевых продуктов и других 
мер, которые можно применить для 
создания такой атмосферы питания, 
в которой людям стало бы легче пи-
таться более полезными для здоровья 
продуктами.

Вопрос: Предвидите ли Вы, что 
поле битвы против ожирения будет 
смещаться в сторону стран с низким 
и средним уровнем дохода, поскольку в 
более богатых странах замедляются 
темпы роста производства?

Ответ: В этом нет сомнений. 
Если вы посмотрите на графики 

потребления, например, подсла-
щенных сахаром напитков, то их 
продажа в США не возрастает. Они 
находятся на постоянном уровне. 
Но в компаниях по производству 
газированной воды наблюдается 
увеличение объема продаж. За счет 
чего? Последнюю пару лет я собира-
ла вырезки из разделов по коммер-
ческой деятельности в американских 
газетах, в которых описывается рост 
американских компаний в странах с 
низким и средним уровнем доходов. 
Они одна за другой заявляют, что «в 
четвертом квартале возросла при-
быль за счет продаж в Индии или 
Китае, в Саудовской Аравии или в 
Африке». Поскольку эти продукты 
связаны с уровнями развития и с 
другими культурными ценностя-
ми, их с готовностью принимают. 
Компании, работающие там, знают, 
как использовать специфические в 
культурном отношении рынки для 
организации коммерческой рекла-
мы. Они планируют коммерческую 
деятельность таким образом, чтобы 
существовал призыв к любви, се-
мье, общественному положению и 
другим эмоциональным ценностям, 
которые распространены в данной 
конкретной культуре. Это все про-
водится ради продажи продуктов. 
Здесь нет заботы о здоровье. Цель за-
ключается в продаже продуктов не-
зависимо от их влияния на здоровье. 
Правительствам этих стран следует 
очень осторожно относиться к по-
добной практике и думать о долго-
срочных последствиях для здоровья 
и о затратах на лечение. В 2005 году 
аспирантка Нью-Йоркского универ-
ситета по специальности антропо-
лог работала в отдаленной глухой 
деревне в Гватемале. Неожиданно 
в продаже появилась пепси-кола. 
Компания предоставила жителям 
деревни тележки и доставила то-
вары на грузовиках. Диссертация 
аспирантки документально отразила 
результаты: масса тела у жителей 
стала возрастать, а состояние зубов 
ухудшаться. Маркетинговая дея-
тельность компании направлена на 
повышение статуса и социального 
положения, и подается как оказание 
помощи местному населению в об-
ласти развития. Это создает труд-
ности для успешной деятельности 
работников здравоохранения.

Вопрос: Но эти продукты необя-
зательно дешевые.
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Ответ: Они необязательно де-
шевые, но они являются довольно 
дешевыми и совершенно ненужными.

Вопрос: Считаете ли Вы, что 
общественное здравоохранение когда-
нибудь выиграет битву с крупными 
корпорациями?

Ответ: Оно добилось некоторой 
победы в отношении курения, по край-
ней мере, в более богатых странах. Что 
меня впечатляет — так это растущее 
признание того, что ожирение являет-
ся результатом проблемы, связанной 
с системой питания, а не просто с 
поведением отдельных лиц. Это в зна-
чительной степени меняет атмосферу, 
в которой работники общественного 
здравоохранения говорят о проблеме 
ожирения. Когда я писала книгу «Ме-
тодика питания», работники обще-
ственного здравоохранения говорили в 
основном о том, как обучить родителей 
убеждать своих детей есть более полез-
ную пищу. Сейчас каждый понимает, 
что ожирение возникает в результате 
взаимодействия генетики с системой 
питания. Если мы хотим сделать что-то 
по предупреждению ожирения, то мы 
должны изменить систему питания. 
Это уже большое достижение.

Наилучшим примером служит 
проблема больших порций. Вы мо-
жете говорить людям о том, что 
большие порции содержат больше 
калорий, но они по-прежнему будут 
есть больше, когда им дают большие 
порции. Каждый поступает таким 

образом. Обучения недостаточно. Вы 
должны изменить систему так, чтобы 
было легко сделать здоровый выбор.

Вопрос: Считаете ли Вы, что 
такие учреждения, как Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), 
предпринимают достаточно усилий 
в борьбе с ожирением?

Ответ: Усилий никогда не бывает 
достаточно. Они делают лишь то, что 
могут делать. Меня впечатляет то, 
что департамент питания в ВОЗ по-
нимает, что недостаточность питания 
должна быть такой же приоритетной 
задачей, как и неинфекционные забо-
левания. ВОЗ следует подумать о том, 
как со своими ограниченными ресур-
сами и ограниченными полномочи-
ями она может оказывать помощь 
государствам-членам в решении про-
блемы ожирения, а также проблемы 
неправильного питания. ВОЗ может 
иметь высокие моральные устои по 
подобным проблемам, и она должна 
добиваться решения этих проблем.

Вопрос: Почему Вы написали 
книгу о калориях «Почему необходимо 
подсчитывать калории: от науки к 
методике»?

Ответ: Если вы говорите о массе 
тела, вы говорите о калориях. Таким 
образом, лучше обращать внимание 
на то, сколько вы едите, что столь же 
важно, как и чтó вы едите.

Вопрос: Достаточно ли говорить 
людям о том, сколько калорий со-
держится в том или ином продукте?

Ответ: Нет, я и мой соавтор Мал-
ден Нешейм не рекомендуем этого. 
Мы не рекомендуем подсчет калорий, 
потому что это невозможно сделать 
достаточно точно, не стоит затрачен-
ных усилий, к тому же это доставляет 
мало удовольствия. Мы выступаем за 
изменение системы питания, чтобы 
сделать здоровое питание таким 
естественным, что никому не нужно 
было бы думать об этом. Я лучше 
сосредоточусь на размерах порций. 
Они так увеличились в США, что вам 
не нужно более детально объяснять, 
почему люди набирают вес. Большие 
порции содержат больше калорий! В 
качестве меры общественного здра-
воохранения хорошей идеей является 
уменьшение порций.

Вопрос: Считаете ли Вы, что 
улучшение питания будет происхо-
дить постепенно?

Ответ: Будет нелегко сделать это. 
Борьба с курением заняла 50 лет, а 
доказать последствия курения для 
здоровья гораздо легче, чем доказать 
связи между питанием и здоровьем. 
Каждый должен есть. Принятие мер 
по предупреждению ожирения — 
более сложная проблема как в интел-
лектуальном, так и в политическом 
отношении, чем убедить людей бро-
сить курить. Но это не должно нас 
останавливать.

(Примечание редактора: Марьон 
Нестле не имеет никакого отношения 
к компании «Nestlé»). ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:566–567. doi:10.2471/BLT.12.040812
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Вопрос: С какой целью Вы основали 
«Smoke-Free Kids»?

Ответ: Для предоставления де-
тям знаний, чтобы они никогда не 
употребляли и не пробовали никаких 
видов табачных изделий.

Вопрос: Расскажите нам об органи-
зации «Smoke-Free Kids» и о ее работе.

Ответ: Я хотел использовать мои 
знания, как научные, так и в области 
бизнеса, для работы с теми, кто фор-
мирует политику в разных странах 
для того, чтобы они разрабатывали 
и проводили в жизнь политику, за-
коны и нормы, предназначаемые для 
защиты здоровья не только детей, 
но и других людей от опасного воз-
действия табака. Примерами такой 
политики являются создание среды, 
свободной от табачного дыма, пожа-
робезопасные сигареты и сигареты 
без добавок, упрощающих употре-
бление табака. И, наконец, моя роль в 
судебных процессах — использовать 
зал судебных заседаний для того, 
чтобы пролить свет на правду и при-
влечь табачную промышленность к 
ответственности за свои действия.

Вопрос: Как Вы работаете с деть-
ми и молодежью?

Ответ: Эту работу я провожу в 
самых разных странах — от Японии 
до Швейцарии и Италии; я беседую 
с детьми и молодыми людьми в учеб-
ных аудиториях, начиная от детских 
садов и кончая аспирантурами в 
медицинских и юридических инсти-
тутах и в школах бизнеса.

Содержание этих бесед зависит 
от возраста. Детям, начиная с детса-
довского возраста и до 7—8 лет, я даю 
инструменты, с помощью которых 
они выясняют, почему употребление 
табака и его свойства, вызывающие 
привыкание, окажут воздействие на 
их здоровье и ожидаемую продолжи-
тельность жизни.

Дети берут скальпель, пинцет, 
лупу и микроскоп и фактически 
препарируют сигарету. Они изуча-
ют ее компоненты: столбик табака и 
фильтр. Они исследуют, в чем заклю-
чается различие между сигаретами с 
белым и пробковым фильтром. В ре-
зультате этого они должны понять, 
почему между легкими и крепкими 

сигаретами нет никакой разницы, 
и, тем самым, раскрыть обман про-
мышленности.

В ходе этого лабораторного экс-
перимента они должны многому 
научиться: работать в коллективе, 
препарировать сигарету, разделять 
ее на составные части и вести записи. 
У них есть микроскоп и лупа, с по-
мощью которых они могут посчитать 
количество отверстий в фильтре си-
гареты. Затем они должны подробно 
записать то, что они узнали.

С учащимися медицинских инсти-
тутов беседа принимает другие фор-
мы — от неформального разговора до 
сверхсложного описания молекулярной 
структуры никотина. Они узнают о том, 
почему никотин вызывает привыкание, 
почему он одновременно стимулирует 
и расслабляет, что происходит в мозге 
и почему никотин раздражает артерии.

Вопрос: Вы когда-нибудь курили?
Ответ: Да, я курил около года, 

когда работал в табачной промыш-
ленности. Все курили, вот и я по-
пробовал.

Вопрос: Как табачная промыш-
ленность заманивает детей в раннем 
возрасте?

Ответ: Дети выбирают самый ре-
кламируемый и самый раскрученный 
бренд. Джо Кэмел был выбран людь-
ми, начинающими курить, потому 
что он был кумиром подобно Мики 
Маусу или Рональду МакДональду. 
Ковбой Боб был привлекателен для 
мальчиков. Уинстон ассоциировался 
с мужественностью. Девочек привле-
кали тонкие сигареты. Так что есть 
множество факторов, действующих 
на подсознание.

Промышленность использует це-
нообразование, давление со стороны 
сверстников — здесь целое сочетание 
разнообразных факторов. По данным 
Центров по контролю и профилакти-
ке заболеваний США, 60% курящих 
людей начинают курить со своими 
друзьями.

Вопрос: Ведутся ли какие-либо 
исследования воздействия проводимой 
Вами работы?

Ответ: Нет. У меня нет на это 
ресурсов. Я оцениваю результаты 
по числу людей, которые отдают мне 
свои пачки сигарет после того, как 
я говорю с ними или демонстрирую 
им какие-либо материалы. Я не под-
считывал число людей, написавших 

Битва с табаком
Джеффри Уиганд (Jeffrey Wigand) ведет борьбу против курения среди детей и молодежи. Он рассказывает Бену 
Джонсу (Ben Jones) о своей работе.

Джеффри Уиганд наиболее известен в качестве 
прототипа героя фильма 1999 года «Свой человек». 
Герой этого фильма появляется на телевизионном 
шоу Соединенных Штатов Америки (США) «60 минут» 
для того, чтобы развенчать лживые заявления 
табачной промышленности о рисках табака для 
здоровья. Эту роль в фильме сыграл Рассел Кроу 
(Russell Crowe).
Джеффри Уиганд занимал высшие руководящие 
должности в фармацевтических компаниях, включая 

«Джонсон и Джонсон» и «Пфайзер», а с декабря 1988 года по март 1993 года 
был вице-президентом табачной корпорации «Браун и Уильямсон» по 
НИОКР.
В течение четырех лет Уиганд преподавал японский язык и науки (биологию, 
химию и физику) в старших классах средней школы «duPont Manual» в 
Луисвилле, штат Кентукки, США. В качестве преподавателя он получил 
заслуженное признание в стране — в 1996 году он был удостоен награды 
корпорации «Sallie Mae» за заслуги в течение первого года преподавания.
Джеффри Уиганд основал и возглавил организацию «Smoke-Free Kids» 
(«Дети, свободные от курения»), целью которой является уменьшение 
масштабов употребления табака среди детей и молодежи.
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мне после просмотра фильма («Свой 
человек») или после посещения моего 
веб-сайта. Мне это неинтересно.

Вопрос: Вы получаете много по-
ложительных отзывов? Именно они 
являются для Вас стимулом?

Ответ: Положительные отзывы 
воодушевляют каждого человека. 
Основными движущими силами 
являются действия, которые вы счи-
таете правильными и которые дают 
положительные результаты. Необхо-
димо также знать, охватывают ли эти 
результаты всю группу населения или 
необходимо действовать поэтапно.

Вопрос: Существует не так много 
людей, о жизни которых сняты филь-
мы в Голливуде. Это помогает Вашей 
работе?

Ответ: Да, я думаю, что этот 
фильм укрепил мой общественный 
имидж. Если бы не этот фильм, воз-
можно, я не был бы здесь сегодня.

Вопрос: Как финансируется 
«Smoke-Free Kids»?

Ответ: Мною, я провожу бесе-
ды и презентации, за которые мне 
платят. Я не хочу каких-либо других 
спонсоров. Я делаю то, что хочу де-
лать, потому что я хочу делать это.

Вопрос: Расскажите нам подроб-
нее о Вашей работе с правительства-
ми. Как Вы доводите идею борьбы с 
курением до сведения тех, кто фор-
мирует политику?

Ответ: Они неизменно ищут 
меня. Полагаю, потому, что я публич-
ный человек. Они спрашивают меня, 
что бы я сделал, если бы был на их 
месте. Так я начинал с Аланом Роком 
(Allan Rock), министром здравоох-
ранения Канады в 1997—2002 годах. 
Мы разработали программу, направ-
ленную на изменение упаковки и цен 
и на введение среды, свободной от 
табачного дыма.

Я был в Норвегии, Мальте, Ис-
ландии. Где я только не был.

Вопрос: Какие факторы могут га-
рантировать то, что люди не начнут 
курить?

Ответ: Какого-либо проверен-
ного пу ти нет. Каждый человек 
независим, у каждого есть своя 
собственная свобода воли. У меня 
нет контроля над этим. В этом за-
ключается цель образования. Об-
разование предоставляет людям 
когнитивную способность прини-
мать правильные решения.

Вопрос: Какая государственная 
политика эффективна в уменьшении 
масштабов курения среди детей?

Ответ: Я думаю, что политика 
правительства формирует среду, 
способствующую принятию лучших 
решений. Я не думаю, что правитель-
ства могут кому-либо сказать, что 
делать и как делать. Правительства 
должны создавать условия для со-
ответствующего поведения людей. 
В случае повышения цен человек 
скажет: «Если я не могу себе этого 
позволить, я не буду курить».

Вопрос: Какие правительства 
находятся на верном пути в области 
борьбы против курения?

Ответ: Здесь выделяются пра-
вительство Канады и правительство 
Австралии, которые приняли меры 
для создания среды, свободной от та-
бачного дыма, изменения упаковки и 
запрета рекламы. Все это способству-
ет изменению среды там, где курение 
было распространено.

Вопрос: Одерживает ли обще-
ственное здравоохранение победу в 
борьбе против табака? Изменилась ли 
табачная промышленность?

Ответ: Нет, я не думаю, что лео-
пард поменял свою окраску. Табачная 
промышленность становится все 
более изощренной в разработке и 
распространении изделий, содержа-
щих никотин, таких как растворимые 
сигареты, сигареты с вишневым 
вкусом или какие-либо еще. Она 
продолжает запускать свои щупаль-
ца в правительственные круги с тем, 
чтобы защитить свое производство. 
Я не думаю, что произошли какие-
либо резкие изменения, но я думаю, 
что они произойдут, потому что 
обеспокоенность общественного 
здравоохранения в отношении забо-
леваемости и смертности оказывает 
все большее воздействие. Расходы 
правительств возрастают, продук-
тивность на многих предприятиях 
падает и, наконец, правительства 
начинают понимать, что это плохо. 
То, что мы делаем, называется «де-
нормализацией» продукции, возраст 
которой 200 лет, она не является 
частью повседневной жизни. Это 
эволюционный процесс — мы пре-
одолеваем два века за десять лет.

Вопрос: Почему Вы хотите, 
чтобы правительства убрали из 
сигарет добавки?

Ответ: Потому что тогда табак 
станет по вкусу отвратительным. 
Если у меня во рту окажется что-
нибудь с отвратительным вкусом, я 
не буду это курить.

Вопрос: Расскажите нам о Вашем 
участии в судебных процессах.

Ответ: Я выступаю от имени 
истца, которому был причинен вред, 
или правительства, которое пытается 
взыскать стоимость медицинской по-
мощи (в случае болезней, связанных 
с курением). Я действую в качестве 
свидетеля-эксперта. Мы делаем это 
в Канаде, мы делали это в США и в 
Японии. Наибольшего успеха на се-
годняшний день мы добились в США 
и сейчас в Канаде.

Вопрос: Насколько сильные юри-
сты у табачной промышленности по 
сравнению с другими отраслями про-
мышленности, где Вы работали?

Ответ: Юристы являются состав-
ной частью табачной промышлен-
ности, как внутри, так и снаружи, и 
они тесно связаны со всеми стадия-
ми производственных операций. Я 
не думаю, что это можно сказать в 
отношении фармацевтической про-
мышленности.

Вопрос: Есть ли какие-либо меры, 
принятые правительствами, которые, 
по Вашему мнению, неэффективны?

Ответ: Меня не устраивает при-
нятый в 2009 году Акт о предотвра-
щении курения в семьях и борьбе 
против табака, который, по сути, 
предоставил Управлению США по 
контролю за продуктами и лекарства-
ми право регулирования сигаретной 
промышленности. Дело в том, что 
промышленность принимала непо-
средственное участие в разработке 
этого закона. Они исключили ментол, 
а через две недели после принятия 
закона Филип Моррис (Philip Morris) 
ввел ментоловые сигареты. И закон 
оказался бессилен, так как следовало 
исключить ментол как добавку, а не 
как сигарету.

В результате судебного раз-
бирательс тва в Нидерландах в 
2005 году было решено, что та-
бачная промышленность должна 
обнародовать информацию обо всех 
добавках. А затем политическая об-
становка изменилась, и в результате 
информация не была дана ни об 
одной добавке. ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:640–641. doi:10.2471/BLT.12.030912
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На полке в доме Марии Джезус Гон-
салез (María Jesús González) в Толедо, 
Испания, стоит маленькая рамка с 
удивительным изображением.

Это эхограмма только что пере-
саженной почки. Ее пересаженной 
почки. Эта почка была пересажена ей. 
В 1992 году Марии была пересажена 
почка после того, как в 1988 году у 
нее была диагностирована почечная 
недостаточность. Пересадка почки — 
не редкое событие, хотя выбранный 
ею способ напоминания об этом мо-
жет показаться кому-то необычным. 

Мария откровенно рассказывает 
о своей жизни после трансплантации. 
«Люди, которым пересажены органы, 
могут многое рассказать другим лю-
дям о том, как хорошо жить: в целом, 
у нас более позитивное отношение к 
жизни, ведь мы имеем новое осно-
вание для жизни. Нас не огорчают и 
не волнуют ежедневные проблемы, 

потому что для нас важно то, что мы 
получили лучшее качество жизни и 
то, что мы живем благодаря работе 
многих людей», — говорит она о по-
траченном времени и приложенных 
усилиях других людей, имея в виду 
не только доноров, но и хирургов, 
медсестер и врачей, отвечающих за 
успех пересадки почки и последую-
щий уход.

Мария Джезус Гонсалез входит 
в число тех, кому повезло. Данные, 
опубликованные в 2010 году (послед-
ние из доступных на сегодняшний 
день) Глобальной обсерваторией по 
донорству и трансплантации, пред-
ставляющей собой сотрудничество 
между Испанской национальной 
организацией по трансплантатам 
(Organización Nacional de Trasplantes) 
и Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ), свидетельствуют 
о том, что количество органов, вклю-
чая почки, пересаженных в том году, 
удовлетворило менее 10% действи-
тельных потребностей во всем мире. 
В 2010 году эти 10% соответствовали 
73 179 пересаженным почкам, что 
значительно меньше действитель-
ных потребностей, оцениваемых в 
800 000 почек.

Люк Ноэль (Luc Noel), эксперт 
ВОЗ по вопросам трансплантации, 
говорит, что донорству почек пре-
пятствует целый ряд факторов. 
«Многие люди, включая специали-
стов здравоохранения, не принимают 
во внимание ценность донорства 
органов после смерти и то, как такое 
донорство функционирует, и лишь 
немногие страны имеют системы, 
позволяющие такое донорство», — 

говорит Ноэль. — В отношении до-
норства живых почек многие люди 
не знают, что доноры подвергаются 
низкому риску развития осложне-
ний для здоровья или смерти. Он 
ссылается на исследование, резуль-
таты которого были опубликованы в 
«JAMA» в 2010 году, в соответствии 
с которыми в Соединенных Штатах 
Америки в результате хирургических 
операций на каждые 10 000 живых 
доноров произошло 3,1 таких случаев 
смерти и при надлежащем отборе жи-
вых доноров, уходе и последующем 
наблюдении их ожидаемая продол-
жительность жизни не изменяется. 

«Во многих странах почечная не-
достаточность на последних стадиях 
до сих пор приводит к смерти, даже 
при том, что некоторые пациенты 
какое-то время находятся на гемо-
диализе, — говорит Ноэль о тех па-
циентах, почечная функция которых 
сохранена менее чем на 10%, как это 
было у Марии Гонсалез. — Но мы 
знаем, что пересаженная почка может 
подарить реципиенту несколько деся-
тилетий высококачественной жизни».

«Хотя пересадка почки является 
регулярной клинической практикой, 
для нее требуется междисциплинар-
ная работа и последующий контроль, 
включая медикаментозное лечение, 
лабораторную работу и технические 
знания в области лечения в случае 
отторжения», — говорит Ноэль и до-
бавляет, что даже при последующем 
контроле трансплантация дешевле 
гемодиализа, проводимого более 
одного года.

По данным доклада о расходах, 
подготовленного Национальным 
инстит у том здравоохранения и 
клинического мастерства Соединен-
ного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии в 2011 году, 
увеличение количества операций по 
пересадке почек и, тем самым, умень-
шение числа пациентов, находящихся 
на гемодиализе, уже через год мо-
жет способствовать значительной 
экономии средств. Такая экономия 
средств будет увеличиваться вплоть 
до восьмого года, после чего уровень 
экономии станет стабильным.

Донорство почек 
Многие страны прилагают усилия для удовлетворения спроса на пересадку почек, но лишь немногие из них 
пользуются преимуществами систем, предназначенных для увеличения числа случаев донорства органов после 
смерти. Репортаж Бена Джонса (Ben Jones) и Мирейи Бес (Mireia Bes).

«Во многих 
странах почечная 

недостаточность на 
последних стадиях до 

сих пор приводит к 
смерти».

Люк Ноэль

Мария Джезус Гонсалез 
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Одной из стран, эффективно ис-
пользующих потенциальные возмож-
ности трансплантации почек, является 
Испания. В настоящее время эта запад-
ноевропейская страна работает с ВОЗ 
над улучшением трансплантации почек 
во всем мире путем проведения таких 
инициатив, как Глобальная обсервато-
рия по донорству и трансплантации.

В рамках испанской системы 
используются координаторы по 
трансплантатам, которые работают 
в больницах страны с целью уве-
личения количества органов, полу-
чаемых от умерших людей, часто 
известных как «умершие доноры». 
Эти координаторы выявляют воз-
можных доноров, главным образом, 
среди людей, погибших в авариях или 
умерших от инсультов и инфарктов, 
и проведения бесед с ближайшими 
родственниками доноров для полу-
чения их согласия.

В Испании отмечаются одни из 
самых низких показателей отказов со 
стороны родственников. В 2011 году 
85% семей, к которым обращались 
для получения их согласия, дали со-
гласие на донорство органов после 
смерти своего родственника. 

С момента создания в 1980-х гг. 
испанская система сосредоточила 
усилия на расширении масштабов 
донорства после смерти, и именно 
этот аспект лежит в основе испанской 
модели трансплантации. За послед-
ние годы показатель донорства почек 
в Испании достиг 33—35 случаев на 
миллион населения — это один из 
самых высоких показателей в мире. 

Эта система помогла и Марии Джезус 
Гонсалез — она получила почку от 
умершего донора. 

Нефролог Рафаэль Матесанз 
(Rafael Matesanz) является основа-
телем национальной организации 
трансплантации. Он поясняет со-
отношение издержек и прибыли: 
«После 20 лет функционирования 
этой модели мы подсчитали, что 
проведение операций по пересадке 
почек вместо гемодиализа позволяет 
системе здравоохранения ежегодно 
экономить в два раза больше средств, 
чем стоимость трансплантации. 
Это включает не только почки, но и 
печень, сердце и какие-либо другие 
органы».

Несмотря на преимущества для 
здоровья пациентов и выгодное для 
систем здравоохранения соотноше-
ние издержек и прибыли, страны до 
сих пор не получают органы в до-
статочном количестве для оказания 
помощи людям, которым они крайне 
необходимы. Во многих странах ос-
новной формой лечения почечной не-
достаточности остается гемодиализ.

Для расширения донорства орга-
нов некоторые эксперты предлагают 
регулируемое платное предостав-
ление почек живыми донорами, 
против которого возражают ВОЗ и 
ее государства-члены. В Руководя-
щих принципах по трансплантации, 
принятых Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в мае 2010 года, 
указано, что «предоставление клеток, 
тканей и органов осуществляется 
только на безвозмездной основе, без 

какой-либо денежной выплаты или 
другого вознаграждения в денежном 
выражении. Необходимо запретить 
покупку или предложение о покуп-
ке клеток, тканей или органов для 
трансплантации, либо их продажу 
живым донором или ближайшим 
родственником умершего». 

В Руководящих принципах ука-
зано, что тело человека и его части 
не должны быть источником финан-
совой выгоды, но при этом расходы, 
связанные с донорством и транс-
плантацией, должны оплачиваться.

Нехватка донорских почек и 
чрезмерная зависимость от гемоди-
ализа, который хоть и спасает чело-
веческие жизни, но подрывает силы, 
привели к тому, что отчаявшиеся 
пациенты стали искать незаконные 
способы получения трансплантатов.

«Недобросовестные люди и орга-
низации спекулируют на этой ситуа-
ции, — говорит Ноэль. — Незаконная 
торговля человеческими органами 
выходит за пределы национальных 
границ, что свидетельствует о необ-
ходимости глобального руководства 
в этой области здравоохранения».

Для принятия мер в отношении 
этих проблем, улучшения подотчет-
ности и повышения безопасности до-
норства и трансплантации ВОЗ под-
держивает согласованные на глобаль-
ном уровне системы кодирования для 
отслеживания человеческих клеток, 
тканей и органов, используемых для 
трансплантации, в соответствии 
с решением Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 2010 года.

«Для дальнейшего продвижения 
необходимо создать системы кодиро-
вания на основе глобального инфор-
мационного стандарта 128 Междуна-
родного общества переливания крови 
для программ по крови и клеточной 
терапии, которые уже широко при-
меняются», — объясняет Ноэль.

Учитывая тот факт, что торговля 
человеческими органами охватывает, 
в основном, органы, полученные 
от живых доноров, Всемирная ас-
самблея здравоохранения также 
подчеркнула важность расширения 
донорства органов от умерших лю-
дей. Ноэль считает, что странам не-
обходимо прилагать больше усилий 
для просвещения своего населения 
в отношении этих вопросов и при-
менять то, что известно как «пре-
зумпция согласия», в соответствии 
с которой люди вместо того, чтобы Донорская почка 
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активно выражать свое согласие на 
донорство органов, могут «отказы-
ваться» от него. 

На практике многие страны, 
включая Испанию и Тунис, имеют 
законодательство, допускающее пре-
зумпцию согласия, но действуют на ее 
основании лишь после обсуждения 
с родственниками и учета, прежде 
всего, их желаний.

Тунис использовал простой 
способ для повышения своих по-
казателей трансплантации путем 
наложения небольшого налога на 
гемодиализ для оплаты расходов си-
стемы донорства и трансплантации. 
Сбор, номинальная стоимость кото-
рого два динара (1 доллар США), взи-
мается со стоимости каждого сеанса 
гемодиализа и вносится в бюджет на 
поддержку трансплантации органов.

Однако, по данным Глобальной 
обсерватории по донорству и транс-
плантации, несмотря на то, что эта 
мера позволила Тунису достичь одно-
го из самых высоких показателей до-
норства почек в Африке, еще многое 
предстоит сделать. В 2010 году из 
расчета на один миллион жителей 
было получено всего лишь менее 
11 трансплантатов от живых доноров 
и около трех от умерших.

Во многих странах, включая 
Тунис и другие части Северной Аф-
рики, донорство от умерших людей 
вызывает много возражений либо 
на религиозной почве, либо из-за 
опасений в отношении обращения 
с телом человека после смерти. По 
данным обследования, которое 
провел Джалел Хмида (Jalel Hmida), 
бывший директор Национального 
центра Туниса по поддержке транс-
плантации органов, лишь 50% участ-
ников обследования согласились на 
донорство органов после смерти. 

Тунис усиленно работает над 
преодолением таких возражений 
против донорства от умерших лю-
дей, используя сеть специалистов 
для повышения восприятия важно-
сти донорства почек, но д-р Мохамед 
Салах Бен Аммар (Mohamed Salah 
Ben Ammar), помогавший разраба-
тывать систему донорства почек от 

живых и умерших доноров в стране, 
отмечает, что «лист ожидания про-
должает расти».

Ноэль полагает, что для обеспе-
чения прогресса в области удовлет-
ворения спроса на почки в любой 
стране «необходимы усилия для 
того, чтобы представить населению 
донорство органов в качестве граж-
данского акта и призвать людей к вза-
имодействию и проявлению чувства 
солидарности».

Это давняя проблема. Ценой 
неудачи в раскрытии потенциала 
донорства почек являются челове-
ческие жизни. Ежегодно в ожидании 
пересадки почек умирают многие 
тысячи людей, а, как говорит Мария 
Джезус Гонсалез, пересаженная поч-
ка, как от живого, так и от умершего 
донора, дает второй шанс в жизни: 
«Мне было важно видеть, как счаст-
ливы эти люди. Это изменение в 
жизни касается не только человека, 
которому была пересажена почка, но 
и всех людей, окружающих его, из-за 
ощущения, что в любой момент мо-
жет произойти что-нибудь хорошее. 
С тех пор я решила жить и наслаж-
даться каждым моментом жизни».  ■

«Лист ожидания 
продолжает расти».

Мохамед Салах Бен Аммар 

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:718–719. doi:10.2471/BLT.12.021012
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Через три года после пандемии 
гриппа H1N1 ощущается нежелание 
говорить о ней, даже среди предста-
вителей органов здравоохранения, 
потому что, несмотря на повсемест-
ное предупреждение, она оказалась 
менее опустошительной, чем ис-
панский грипп 1918 года. Наступила 
всеобщая апатия, которую трудно 
преодолеть в условиях нынешнего 
экономического кризиса. 

«Для глобального сообщества в 
области здравоохранения жизненно 
важно понять то, что произошло во 
время вспышки 2009 года, и извлечь 
из этого уроки», — говорит Нахоко 
Шиндо (Nahoko Shindo), Глобальная 
программа по гриппу, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ). 

Она предупреждает, что, если 
этого не сделать в ближайшее время, 
страны упустят момент и забудут о 
том, что случилось. «Нам необходи-
мо доработать элементы, которые 
оказались безрезультатными, с тем 
чтобы в будущем мы могли лучше 
противостоять подобным угрозам».

Самым важным пунктом в ее 
списке является тот факт, что в тече-
ние ранней фазы пандемии 2009 года 

некоторые страны действовали в со-
ответствии со своим национальным 
руководством, основанным на старой 
версии руководства ВОЗ по обеспе-
чению готовности к пандемии, в то 
время как ВОЗ действовала согласно 
обновленной версии. Кроме того, 
она ссылается на тот факт, что во 
многие страны вакцины поступили 
уже после окончания первой волны 
пандемии.

Шиндо говорит, что органы здра-
воохранения подвергались критике 
за то, что в то время они призывали 
тратить большие суммы на вакцины и 
противовирусные средства, но сейчас 
имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что противовирусные препа-
раты помогали спасать человеческие 
жизни, а вакцины были эффективны 
в иммунизации населения. 

При мобилизации средств для 
борьбы с H1N1 в 2009 году ВОЗ в 
течение двух недель отправила в 
72 страны осельтамивир из расчета 
на три миллиона курсов лечения. На-
боры диагностических средств были 
отправлены в 140 стран. В течение 
года было отправлено более 78 мил-
лионов доз новой вакцины в 77 стран.

Процесс пересмотра руководства 
ВОЗ по обеспечению готовности к 
пандемическому гриппу в соответ-
ствии с уроками, извлеченными из 
пандемии H1N1 2009 года, начался в 
этом году, и в его рамках проводятся 
консультации со 194 государствами-
членами ВОЗ. Организация доложит 
странам о прогрессе в этой области 
сначала на сессии Исполнительного 
комитета в январе следующего года, а 
затем на сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае.

Шиндо говорит, что пересмо-
тренное руководство, по всей ви-
димости, сохранит общегосудар-
ственный подход, охватывающий 
все сектора. Но к двум компонентам 
может быть применен другой подход: 
степень тяжести пандемии и фазы 
пандемии — система, используемая 
для определения всех аспектов ответ-
ных действий. Тем не менее, добавля-
ет она, учитывая замешательство в 
отношении этих элементов, процесс 
пересмотра еще далек от заверше-
ния. Эти и другие элементы могут 
измениться.

Тем не менее, такое руководство 
по обеспечению готовности к пан-
демическому гриппу имеет большое 
значение. Страны с низким и средним 
уровнем дохода в большей степени 
полагаются на это руководство, 
тогда как многие страны с высоким 

Необходимы новые усилия для обеспечения готовности к 
пандемии
ВОЗ пересматривает свое руководство для стран по подготовке к будущей пандемии гриппа, но сталкивается с 
большими проблемами. Репортаж Майкла Думиака (Michael Dumiak).

«Планы обеспечения 
готовности к 

пандемии должны 
быть прагматичными, 

основанными на 
имеющихся ресурсах. 

Это относится как 
к развитым, так и 
к развивающимся 

странам».
Джейн Лим

Женщина ухаживает за мужем, лежащим в кровати с симптомами гриппоподобного заболевания, 
Непал 
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уровнем дохода, как правило, разра-
батывают свои собственные планы. 
«Пандемия гриппа — это глобальное 
событие, и, поэтому, при пересмотре 
руководства ВОЗ важно иметь со-
гласие стран в отношении понятий 
„фазы“, „степень тяжести“ и другой 
терминологии»,  — говорит Шиндо.

При подготовке к следующей 
пандемии органы здравоохранения 
сталкиваются с многочисленными 
проблемами, поэтому необходимо 
надежное руководство.

Зачем составлять планы на слу-
чай вспышек гриппа и тратить деньги 
на обеспечение запасов ресурсов, ко-
торые могут никогда не потребовать-
ся? Как должны реагировать органы 
здравоохранения на изменяющуюся 
угрозу для здоровья в условиях 
ограниченных национальных бюд-
жетов? И как в будущем они должны 
передавать информацию, учитывая 
неопределенность быстро меняю-
щейся ситуации с массой эмоцио-
нальных и политических аспектов? 
«Люди испытывают чувство страха 
в условиях вспышек, потому что ис-
точник страха невидим», — поясняет 
Шиндо. — Они также раздражены 
тем, что вспышки болезни обнажают 
слабость их систем здравоохранения, 
создавая огромное напряжение для 
этих систем, в результате чего стра-
дают люди».

Исследование ВОЗ «Сравнитель-
ный анализ национальных планов по 

обеспечению готовности к пандеми-
ческому гриппу» опубликованное в 
2011 году, показывает, что в 2009 году 
такие планы имелись более чем в 
100 странах. «С тех пор некоторые 
планы были пересмотрены в свете 
опыта 2009 года, а другие планы 
оставлены в том виде, в каком они 
были в 2009 году. Но даже в случае, 
когда страны имеют планы, многие 
из них просто остаются на бумаге, 
они никогда не тестируются путем 
проведения разбора ситуаций на 
компьютерах, имитационного моде-
лирования или учений, — говорит 
Шиндо. — Для этого необходимы 
политические усилия». 

На сегодняшний день две стра-
ны имеют готовые планы — это 
Камбоджа и Сингапур. Эти страны 
были включены в исследование ВОЗ 
2011 года.

Камбоджа демонстрирует, что 
даже в условиях ограниченных ре-
сурсов можно пересматривать планы 
в соответствии с руководством ВОЗ. 
По мнению Нимы Асгари (Nima 
Asgari), эксперта ВОЗ по эпиднад-
зору за возникающими болезнями 
и ответным действиям в Камбодже, 
страна пересмотрела свой план по 
обеспечению готовности к панде-
мии после пандемии H1N1 для того, 
чтобы учесть местные проблемы, 
обнаруженные во время пандемии.

Асгари говорит, что ВОЗ по-
могала Правительству Камбоджи на 

местах во время пандемии гриппа 
H1N1 2009 года, оказывая содей-
ствие в проведении эпиднадзора и 
принятии ответных мер на вспышку 
болезни, а затем при пересмотре 
Министерством здравоохранения 
Камбоджи своего плана по обеспе-
чению готовности.

«При планировании способов 
информирования населения о рас-
пространении будущей пандемии 
Сингапур также следовал Руковод-
ству ВОЗ», — говорит Джейн Лим, 
помощник директора по вопросам 
политики и контроля отдела инфек-
ционных болезней Министерства 
здравоохранения. 

Сингапур также пересматривает 
свою программу ответных действий 
на пандемический грипп с тем, 
чтобы учесть новые фактические 
данные, появившиеся после панде-
мии 2009 года. «Планы обеспечения 
готовности к пандемии должны быть 
прагматичными, основанными на 
имеющихся ресурсах. Это относится 
как к развитым, так и к развиваю-
щимся странам», — говорит Лим.

Как рекомендует ВОЗ, Сингапур 
применяет общегосударственный 
подход к обеспечению готовности к 
пандемическому гриппу, охватываю-
щий широкий спектр секторов. Лин 
объясняет, что он состоит из трех 
компонентов: медицинские меро-
приятия (эпиднадзор за болезнями, 
лечение, отслеживание контактов, 
карантин, больничный потенциал 
и резервные запасы лекарствен-
ных средств); немедицинские ме-
роприятия, включая ограничения в 
пересечении границ и социальное 
дистанцирование; и поддержка насе-
ления, направленная на поддержание 
функционирования основных служб.

На глобальном уровне из ответ-
ных действий на пандемию 2009 года 
извлечены уроки: эпиднадзор и вы-
явление заболеваний проводятся 
достаточно хорошо. Но передача 
информации должна быть эффек-
тивной, осмотрительной и точной, в 
противном случае она может оказать 
негативное воздействие, иметь по-
литические последствия и приво-
дить к результатам, которые трудно 
исправить. Готовность к пандемии 
является понятием, трудным для 
определения и исполнения, и отлича-
ется от готовности к наводнению или 
какому-либо другому стихийному 
бедствию.

Государства-члены ВОЗ обсуждают пандемию H1N1 на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 
2009 г.
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Люди и информация перемеща-
ются быстро. Пандемии не всегда 
происходят в соответствии с пла-
нами стран. «Весь мир ожидал, что 
следующая пандемия начнется в 
Юго-Восточной Азии, — говорит 
Ханде Харманчи (Hande Harmanci), 
медицинский эксперт, работавший в 
рамках Глобальной программы ВОЗ 
по гриппу в 2009 году, — а она воз-
никла в Америке».

Гэри Нэйбл (Gary Nabel), дирек-
тор центра по исследованию вакцин, 
Национальные институты здоровья 
Соединенных Штатов Америки, го-
ворит, что вирусный штамм 2009 года 
не существовал до начала эпидемии. 
«Нам необходимо сделать больше, 
чем просто подготовиться к будущим 
вирусам на основе существующих 
штаммов», — говорит он. Нэйбл ра-
ботает в составе одной из нескольких 
групп, исследующих универсальную 
противогриппозную вакцину или, 
по меньшей мере, вакцину с более 
широким охватом.

Дебаты об ответных действиях 
на пандемию H1N1 2009 года — пер-
вую пандемию, к которой страны 
готовились заблаговременно, про-
должаются. Продолжаются и споры 
в отношении числа случаев смерти. 
По оценкам одного исследования, 
опубликованного в сентябрьском 
выпуске журнала «Lancet Infectious 
Diseases», в первые 12 месяцев пан-
демии гриппа H1N1 2009 года умерли 

сотни тысяч людей — это во много 
раз больше, чем 18 500 лабораторно 
подтвержденных случаев смерти, 
официально сообщенных ВОЗ с 
апреля 2009 года по август 2010 года. 
«Это указывает на необходимость 
надлежащего эпиднадзора и отчетно-
сти для обеспечения более надежных 
данных», — говорит Шиндо.

Критики все еще говорят, что 
ВОЗ и другие международные ин-
ституты преувеличивали важность 
вспышки болезни и действовали в 
сговоре с коммерческими производи-
телями лекарственных средств; ВОЗ 
отвергает эти обвинения. В 2011 году 
был опубликован «Доклад Комитета 
по обзору Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) в от-
ношении пандемии (H1N1)–2009», в 
котором дается оценка глобальных 
ответных действий на пандемию 
H1N1. В этом докладе междуна-
родная группа экспертов публикует 
заключение, что во время пандемии 
ВОЗ, в целом, действовала правиль-
но, хотя имели место недостатки. 
Группа экспертов не обнаружила 
свидетельств о неправомерных дей-
ствиях. 

Тем не менее, эта группа экспер-
тов, рассматривающая вопросы со-
блюдения юридически обязательных 
Международных медико-санитарных 
правил (ММСП), предупредила, что 
мир плохо подготовлен к реагиро-
ванию на тяжелые пандемии гриппа 

или «любые подобные глобальные, 
длительные и угрожающие обще-
ственному здравоохранению чрезвы-
чайные ситуации». Для принятия мер 
в этом отношении она рекомендовала 
странам более полно использовать 
основные национальные и местные 
возможности, как об этом указано 
в ММСП, а также проводить много-
секторальный подход и укреплять их 
системы здравоохранения. 

ВОЗ оказывает странам техни-
ческую поддержку для выполнения 
этих правил и готовит доклад о про-
грессе, достигнутом ею в пересмотре 
нынешнего руководства для стран по 
обеспечению готовности к пандемии, 
опубликованного в 2009 году. В мае 
2013 года новое руководство будет 
представлено на рассмотрение Все-
мирной ассамблее здравоохранения, 
высшему руководящему органу, в 
соответствии с рекомендациями 
группы экспертов по обзору ММСП.

«Пандемия 2009 года показала 
важность контрольных и ответ-
ных действий», — говорит Гэвин 
Смит (Gavin Smith), эксперт по 
респираторным вирусам и борьбе 
с болезнями, работающий в Азии. 
«Общественная информация была 
катастрофической и, к сожалению, 
привела к созданию общего впечат-
ления, что ВОЗ и ученые поднимают 
ложную тревогу. В будущем инфор-
мирование населения нужно прово-
дить лучше». ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:800–801. doi:10.2471/BLT.12.021112
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Вопрос: Когда и почему Вы начали 
проводить кампанию по борьбе про-
тив табака?

Ответ: Я начал работать давно 
в этой области. В начале 1973 года я 
стал первым постоянным директо-
ром организации «Action on Smoking 
and Health» в Соединенном Королев-
стве Великобритании и Северной 
Ирландии. Недавно мне позвонил 
один американский исследователь, 
изучающий ранние этапы борьбы 
против табака, и взволнованно 
сказал: «Я только что узнал, что 
Вы еще живы!» В те дни не прово-
дилось такой информационно-про-
пагандистской работы по борьбе 
против табака, о которой мы знаем 
сегодня. Я воспринимал табак как 
одну из крупнейших проблем обще-
ственного здравоохранения, которой 
практически не уделялось внимания. 
К этой проблеме требовался иной 
подход. Имелись исчерпывающие 
фактические данные о масштабах 
этой проблемы и обеспокоенность в 
медицинских кругах, но на практике 
почти ничего не делалось. Назре-
вала необходимость в проведении 
кампании.

Вопрос: Как это происходило в 
те дни?

Ответ: Трудно передать словами, 
насколько это было сложно. Все было 
совсем по-другому. Господствовали 
ложные представления. Каждый раз, 
когда кто-нибудь говорил в СМИ об 
опасностях курения, для восстанов-
ления «равновесия» требовалось, 
чтобы какой-либо представитель 
промышленности опроверг эти дан-
ные. Один ведущий репортер в сфере 
здравоохранения сказал мне в 1973 
году: «Ты никогда не сможешь сказать 
что-либо новое о курении». Табачные 
компании были мощными и респек-
табельными — их руководители 
получали дворянские звания и при-
числялись к сословию пэров. Автори-
тетные медицинские исследователи 
работали с табачными компаниями 
и получали от них финансирование. 
Королевский колледж врачей при-
глашал представителей табачной 
промышленности для внесения 

комментариев и поправок в его до-
клады, пока я не положил этому 
конец. На моем первом совещании 
«Action on Smoking and Health» в 
Королевском колледже врачей в 1973 
году некоторые из самых известных 
врачей в стране, испытывающие 
чувство неудовлетворенности из-за 
отсутствия прогресса, целых два часа 
обсуждали то, что может заставить 
правительство задрожать от страха. В 
конечном итоге они решили написать 
письмо в журнал «Ланцет».

Вопрос: Как можно объяснить 
плохое понимание необходимости 
борьбы против табака?

Ответ: Люди не понимали мас-
штабов этой проблемы и безжалост-
ности промышленности. В те дни 
для нас были закрыты конфиден-
циальные документы промышлен-
ности, которые стали доступными 
сейчас, после принятия Соглашения 
Соединенных Штатов Америки об 
общих принципах урегулирования 
вопросов. Настоящей группы экс-
пертов в стране не было, а за преде-
лами Соединенного Королевства 
было всего лишь несколько коллег. 
Денег на проведение кампании было 

очень мало. Помню, как однажды в 
грозу я разносил пресс-релизы по 
редакциям газет на Флит-стрит! Я 
не осмелился сказать правлению 
моей организации о том, что я купил 
первые акции табачных компаний. 
Это было необходимо для того, 
чтобы мы могли задавать вопросы 
на их ежегодных общих собраниях, 
такие как «Сколько случаев смерти, 
связанных с продукцией компании, 
произошло в прошлом году?» Но по-
том все захотели участвовать в этом. 
Оглядываясь назад, я удивляюсь 
великодушию медицинских иерархов 
по отношению к молодому человеку 
с длинными волосами, предпочита-
ющему носить пурпурные пиджаки, 
который хотел превратить «Action 
on Smoking and Health» в действи-
тельно влиятельную группу. У меня 
были невероятные преимущества: 
мне довелось работать с некоторы-
ми из величайших людей в истории 
общественного здравоохранения Со-
единенного Королевства, такими как 
Чарлз Флетчер (Charles Fletcher), сэр 
Джордж Годбер (George Godber), Кейт 
Болл (Keith Ball), Лорд Плэтт (Lord 
Platt), Дэвид Плэйер (David Player), 

В ожидании цепной реакции
В этом месяце в Австралии вступают в силу исторические законы, и она становится первой страной, наложившей 
запрет на фирменную упаковку сигарет. Майк Дауб (Mike Daube) рассказал Фионе Флэк (Fiona Fleck) о длинном пути, 
проделанном участниками кампании санитарного просвещения с 1970–х годов. 

Четыре последних десятилетия своей жизни 
Майк Дауб посвятил проведению кампании 
против большого табачного бизнеса. Он начинал 
свою карьеру в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии в качестве 
директора организации «Action on Smoking 
and Health» (ASH) в 1973—1979 годах, а затем 
занимал должность старшего преподавателя 
кафедры санитарного просвещения Эдинбургского 
университета. В 1984 году он стал работать в 

составе правительства штата Западная Австралия, где занимал высокие 
должности до 2005 года, в том числе должность генерального директора 
департамента здравоохранения. С того времени, являясь профессором 
кафедры политики здравоохранения в Университете имени Кертина, он 
возглавлял Комитет экспертов правительства Австралии по табаку, который 
выступил с рекомендациями о принятии закона о простой упаковке, и 
помогал проводить связанную с этим кампанию в рамках целого ряда 
мер по борьбе против табака в Австралии. Майк Дауб консультирует 
правительства и организации здравоохранения во всем мире по вопросам 
борьбы против табака.. 
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сэр Джон и Айлин Крофтон (John and 
Eileen Crofton), а также с замечатель-
ными зарубежными коллегами, та-
кими как Найджел Грэй (Nigel Gray), 
Кьелл Бьяртвейт (Kjell Bjartveit), 
Майкл Перчук (Michael Pertschuk), 
Стэн Глэнтц (Stan Glantz ) и Мэтт 
Майерс (Matt Myers). В последние 
десятилетия настоящую радость 
мне доставляла работа с Саймоном 
Чэпменом (Simon Chapman), Мелани 
Уэйкфилд (Melanie Wakefield), Мори-
сом Свэнсоном (Maurice Swanson) и 
другими потрясающими коллегами в 
Австралии и других странах. 

Вопрос:  Какими были ваши  
первые успехи?

Ответ: К нам стали проявлять 
огромный интерес СМИ и отдельные 
сообщества. Некоторые первокласс-
ные журналисты из разных СМИ 
внесли важный вклад в нашу деятель-
ность. Мы также получали поддерж-
ку со стороны таких журналов, как 
«Британский медицинский журнал» 
(BMJ). Табачные компании с раздра-
жением реагировали на нашу работу. 
За вниманием со стороны СМИ по-
следовали действия правительства в 
таких областях, как контроль за ре-
кламой, налоги и общественное про-
свещение. В течение одного года мы 
добились снятия с продажи восьми 
брэндов сигарет (в отношении двух 
из них под названиями «Рапира» и 
«Кинжал» это было достигнуто бла-
годаря указанию на «уместность» их 
названий, означающих смертоносные 
виды оружия). Канцлер казначейства 
(министр финансов) обосновал по-
вышение налога на табак интереса-
ми здравоохранения; были введены 
другие ограничения стимулирования 
продажи табака; мы положили конец 
некоторым шокирующим формам 
стимулирования продажи табака; и 

врачи и специалисты здравоохране-
ния стали проявлять повышенный 
интерес к нашей кампании. Все это 
произошло не сразу. Но стоит вам 
одержать победу в борьбе против 
табака, и за вами последуют другие. 
В 1984 году я переехал в Западную 
Австралию, где мне была предостав-
лена честь осуществлять контроль 
за проведением первой крупной, 
хорошо финансируемой, длитель-
ной кампании в СМИ «Откажитесь 
от курения». У нас была классная 
команда, и мы доказали, что мощ-
ные кампании в СМИ в сочетании с 
информационно-пропагандистской 
работой могут оказывать огромное 
воздействие. Это также помогло нам 
в нашем продвижении к принятию 
в 1991 году закона, запрещающего 
рекламу табака. 

Вопрос: Вы лично испытывали 
трудности в отношениях с табачной 
промышленностью?

Ответ: Последние 40 лет я подвер-
гаюсь нападкам со стороны табачных 
компаний. В 1973 году табачный жур-
нал назвал меня «серьезным молодым 
человеком, не допускающим возра-
жений», но потом все стало гораздо 
хуже. Табачные компании привле-
кали меня к ответственности, меня 
преследовали и предостерегали люди 
из промышленности и некоторые их 
друзья в правительстве. Мой авто-
ритет пытались подорвать политики, 
государственные чиновники и науч-
ные сотрудники, работавшие позднее 
на промышленность, я подвергался 
регулярным нападкам со стороны 
табачных компаний и их союзников 
в СМИ. В 1970—х годах президент од-
ной крупнейшей табачной компании 
предложил мне финансирование на 
проведение другой кампании в любой 
другой области, кроме табака. 

Вопрос: Какая ситуация была для 
Вас самой напряженной?

Ответ: В 1983 году, когда я был 
преподавателем кафедры медицин-
ского обслуживания сообществ в 
Эдинбургском университете, я был 
отобран для назначения на руководя-
щую должность в Совет Британского 
правительства по санитарному про-
свещению для проведения кампаний 
в СМИ в отношении табака и других 
проблем. Под давлением промыш-
ленности правительство отклонило 
решение отборочной комиссии. 
Это произвело сенсацию в СМИ, 
а вскоре после этого последовало 

предложение занять одну из высоких 
должностей в Австралии, которое я 
принял. Через несколько лет, после 
того как сменилось правительство, 
бывший государственный секретарь 
стал членом правления «Бритиш 
Американ Тобакко» и заместителем 
ее президента. Сказать, что я чув-
ствовал себя реабилитированным 
— все равно, что ничего не сказать! 

Вопрос: Сегодня люди лучше ин-
формированы о таких конфликтах 
интересов?

Ответ: Да, гораздо лучше, осо-
бенно в развитых странах. Большин-
ство политиков опасается, что их имя 
будет опорочено из-за каких-либо 
связей с табаком. Но это относится 
только к некоторым развитым стра-
нам, и даже в Австралии некоторые 
политические партии до сих пор 
принимают добровольные пожертво-
вания от табачных компаний. Без со-
мнения, в мире до сих пор существует 
огромный конфликт интересов и, 
возможно, коррупция. 

Вопрос: Как правительство Ав-
стралии планировало обеспечить по-
беду закона о запрете на фирменную 
упаковку сигарет и введение простой, 
одинаковой для всех производителей 
упаковки, несмотря на значительные 
юридические преграды, созданные та-
бачной промышленностью?

Ответ: Министр здравоохране-
ния Никола Роксон (Nicola Roxon) 
была полна решимости и непоколе-
бима. Ее поддерживала мощная, хо-
рошо скоординированная коалиция 
групп, действующих в области здра-
воохранения, известных активистов 
и исследователей, а также отличная 
работа министерства здравоохране-
ния. Юридические доводы в пользу 
простой упаковки были надежно 
обоснованы и опирались на резуль-
таты первоклассных научных иссле-
дований. Это дело было проведено 
министром и ее министерством на 
высочайшем уровне. Помогло также 
и то, что табачная промышленность 
в Австралии имела подорванную 
репутацию, была явно доведена до 
отчаяния и пыталась оказать грубое 
давление. Большое значение имела 
также поддержка со стороны обще-
ства и СМИ. 

Вопрос: Какие препятствия пре-
одолело правительство?

Ответ: Крупнейшим препятстви-
ем была сила и решительность гло-
бальной табачной промышленности. 

«Я воспринимал 
табак как одну из 

крупнейших проблем 
общественного 

здравоохранения, 
которой практически 

не уделялось 
внимания».
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На эту борьбу и против министра 
было брошено все, что можно: связи 
с общественностью, лоббирование, 
кампании в СМИ, клеветнические 
обвинения отдельных людей, соз-
дание подставных организаций, 
поддельные результаты обследова-
ний, заказные доклады, заявления 
о том, что простая упаковка будет 
способствовать росту преступно-
сти, попытки отвлечь чиновников 
требованиями в отношении свободы 
информации и многое другое. Не-
смотря на это, законопроект получил 
поддержку со стороны всех партий.

Вопрос: Насколько, по Вашему 
мнению, важна победа, одержанная 
Австралией в отношении простой 
упаковки?

Ответ: Это самая важная победа 
в борьбе против табака за многие 
годы, особенно с точки зрения ее 
глобальных последствий. За четыре 
десятилетия борьбы против табака я 
не видел столь яростного сопротив-
ления табачной промышленности ка-
кой-либо мере. Она обеспокоена тем, 
что примеру Австралии последуют 
другие страны. Победа в отношении 
простой упаковки придала огромное 
ускорение борьбе против табака во 
всем мире: она продемонстрирова-
ла, что эта мощная и безжалостная 
промышленность может потерпеть 
поражение. 

Вопрос: Закон о простой упаковке 
вступает в силу 1 декабря впервые 
в мире. Есть ли какие-либо факти-
ческие данные об эффективном воз-
действии такой меры на поведение в 
отношении курения? 

Ответ: Имеются убедительные 
научные данные о важной роли упа-
ковки для стимулирования курения 
и повышения привлекательности 
сигарет для детей. Это подтвержда-
ется данными когда-то конфиденци-

альных исследований, проведенных 
самой табачной промышленностью, 
а также тем неистовством, с кото-
рым компании пытались спасти по-
следние остающиеся у них средства 
для публичного продвижения своей 
продукции.

Вопрос: Кто будет изучать воз-
действие простой упаковки на моде-
ли курения в Австралии?

Ответ: Будет проводиться все-
сторонняя оценка. Простая упаков-
ка не является чудодейственным 
средством, и нельзя ожидать, что 
все в одночасье бросят курить, но 
это очень важный шаг, уменьша-
ющий привлекательность курения 
для детей и способствующий отказу 
взрослых людей от курения. Про-
стая упаковка является составной 
частью всеобъемлющего подхода 
Австралии, который теперь включает 
налогообложение, кампании в СМИ, 
запреты на рекламу и стимулирова-
ние продажи табака, защиту некуря-
щих людей, основанное на научных 

данных использование простой 
упаковки и предупреждений о вреде 
для здоровья, а также поддержку для 
прекращения употребления табака.

Вопрос: Какие проблемы стоят 
теперь перед Австралией, особенно 
в этой ситуации, когда дело рассма-
тривается во Всемирной торговой 
организации?

Ответ: Промышленность продол-
жит борьбу через процессы междуна-
родной торговли, но она уже понесла 
значительную потерю в Высоком 
суде. Правительство не взялось бы за 
это дело, не заручившись наилучшей 
юридической поддержкой. У компа-
ний нет иного выбора — с 1 декабря 
они должны будут соблюдать закон.

Вопрос: Создаст ли это преце-
дент для других стран?

Ответ: Да. В борьбе против та-
бака мы часто наблюдаем цепную 
реакцию как на национальном, так 
и на международном уровнях. В 
Австралии, как и в Канаде и Соеди-
ненных Штатах Америки, когда один 
штат принимает меры в отношении 
табака, другие штаты следуют его 
примеру. Это происходит и в борьбе 
против табака на глобальном уровне 
в самых разных областях, будь то за-
прет на рекламу, предупреждения об 
опасности для здоровья или защита 
некурящих людей. Нам была необхо-
дима одна страна, которая показала 
бы, что простая упаковка может быть 
использована. Огромную поддержку 
оказывала ВОЗ, и ряд других стран 
собираются последовать примеру Ав-
стралии. Иногда меня огорчает мысль 
о том, что за последние 40 лет мы 
могли бы достичь гораздо большего 
прогресса, но сейчас я верю, что не-
которые страны, в которых курение 
когда-то было нормой, смогут стать 
свободными от табачного дыма на 
протяжении моей жизни.  ■

«Победа в отношении 
простой упаковки 
придала огромное 
ускорение борьбе 
против табака во 

всем мире: она 
продемонстрировала, 

что эта мощная 
и безжалостная 

промышленность 
может потерпеть 

поражение».

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2012;90:876–877. doi:10.2471/BLT.12.031212
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Заболеваемость гриппоподобной болезнью и тяжелой острой 
респираторной инфекцией в течение трех эпидемиологических сезонов 
гриппа в Бангладеш в 2008—2010 годах
Eduardo Azziz-Baumgartner, ASM Alamgir, Mustafizur Rahman, Nusrat Homaira, Badrul Munir Sohel, MA Yushuf Sharker, Rashid Uz Zaman, Jacob Dee, 
Emily S Gurley, Abdullah Al Mamun, Syeda Mah-E-Muneer, Alicia M Fry, Marc-Alain Widdowson, Joseph Bresee, Stephen Lindstrom, Tasnim Azim, 
Abdullah Brooks, Goutam Podder, M Jahangir Hossain, Mahmudur Rahman & Stephen P Luby

Цель Определить, в какой степени грипп способствует 
заражению лиц всех возрастов в Бангладеш тяжелой острой 
респираторной инфекцией (ТОРИ), которая является основной 
причиной детской смертности.
Методы Врачами были взяты мазки из носа и зева для анализа 
на вирус гриппа у пациентов, которые были госпитализированы 
в течение семи дней от начала заболевания ТОРИ или 
консультировались у врача в амбулаторном режиме по поводу 
гриппоподобной болезни (ГПБ). Было проведено исследование 
пользования медико-санитарной помощью на уровне общин 
для определения доли жителей участка, обслуживаемого 
больницей, которые обращались за помощью в обследуемые 
медицинские учреждения, и расчета заболеваемости гриппом с 
использованием указанного показателя в качестве знаменателя.
Результаты Оценочные показатели заболеваемости ТОРИ, 
коррелируемой с гриппом, у детей в возрасте до 5 лет, составили 

6,7 (95% доверительный интервал, ДИ: 0—18,3); 4,4 (95% ДИ: 
0—13,4) и 6,5 (95% ДИ: 0—8,3/1000) на 1000 человеко-лет за 
эпидемиологические сезоны гриппа 2008, 2009 и 2010 годов 
соответственно. Заболеваемость ТОРИ у лиц в возрасте от 5 лет 
и старше составила 1,1 (95% ДИ: 0,4—2,0) и 1,3 (95% ДИ: 0,5—2,2) 
на 10 тыс. человеко-лет за 2009 и 2010 годы соответственно. 
Заболеваемость лабораторно подтвержденным гриппом, 
потребовавшим обращения к врачу, у амбулаторных больных с 
ГПБ составила 10 (95% ДИ: 8—14), 6,6 (95% ДИ: 5—9) и 17 (95% 
ДИ: 13—22) на 100 человеко-лет за эпидемиологические сезоны 
гриппа 2008, 2009 и 2010 годов соответственно.
Вывод Гриппоподобная болезнь — распространенная причина 
обращения к врачу в амбулаторном режиме в Бангладеш. Доля 
детей в возрасте до 5 лет, госпитализируемых по поводу гриппа, 
выше, чем доля госпитализируемых детей других возрастных 
групп.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:12–19 | doi:10.2471/BLT.11.090209

Наличие данных, необходимых для мониторинга факторов риска 
неинфекционных болезней в Индии
Magdalena Z Raban, Rakhi Dandona & Lalit Dandona

Цель Изучить, имеются ли в материалах обследований 
домохозяйств, проведенных в Индии в период 2000—
2009 годов, данные, измеряющие индикаторы факторов риска 
неинфекционных заболеваний (НИЗ).
Методы Путем поиска в Интернете и базе данных PubMed были 
выявлены использовавшиеся в обследованиях домохозяйств 
опросные листы и публикации, которые затем были изучены для 
определения того, какие ключевые индикаторы факторов риска 
НИЗ, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) для мониторинга, измерялись. С целью обеспечения 
определенного уровня точности были отобраны обследования 
с размером выборки 5 000 человек и более. Оценивались 
полнота измерения ключевого индикатора и географическая 
репрезентативность обследований.
Результаты Критериям отбора соответствовали 26 обследований. 
Среди рекомендуемых ВОЗ ключевых индикаторов поведенческих 
факторов риска индикаторы, отслеживающие употребление 
табака, измерялись полностью как в национальных, так и в 
субнациональных исследованиях; индикаторы, оценивающие 
рацион питания и отсутствие физической активности, измерялись 

только в субнациональных обследованиях, а индикаторы, 
оценивающие употребление алкоголя, не измерялись вообще. 
Среди рекомендуемых ВОЗ ключевых биологических факторов 
риска только индекс массы тела измерялся как в национальных, 
так и в субнациональных обследованиях, в то время как 
кровяное давление, уровень глюкозы в крови натощак и уровень 
холестерина в крови измерялись только в субнациональных 
исследованиях. Вследствие использования нестандартных 
определений индикаторов, измерение ключевых индикаторов 
в некоторых национальных и субнациональных исследованиях 
было неполным.
Вывод В Индии имеющийся объем данных о ключевых 
индикаторах факторов риска недостаточен для проведения 
мониторинга возрастающего бремени НИЗ. Эти индикаторы, 
использующие стандартные определения, должны быть 
включены в планы периодических национальных обследований 
домохозяйств по вопросам здоровья с тем, чтобы иметь 
возможность получать данные на общенациональном, 
субнациональном и других уровнях.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:20–29 | doi:10.2471/BLT.11.091041
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Факторы, повлиявшие на рост числа родоразрешений с использованием 
кесарева сечения в Китае в 1988—2008 годах
Xing Lin Feng, Ling Xu, Yan Guo & Carine Ronsmans

Цель Выявить факторы, приведшие к резкому росту использования 
кесарева сечения в Китае в 1988—2008 годах.
Методы Чтобы определить, содействовало ли изменение доходов 
домохозяйств, доступности медицинского страхования или 
уровня образования женщин повышению числа родоразрешений 
с использованием кесарева сечения в городских и сельских 
районах, были использованы данные четырех национальных 
кросс-секционных исследований и модифицированная 
пуассонова регрессия. 
Результаты В 2008 году 64,1% городских женщин и 11,3% 
женщин в беднейшем сельском регионе сообщили, что рожали 
с использованием кесарева сечения. Быстрый рост происходил 
во всех социально-экономических группах. В период с 1993 
по 2008 год риск применения кесарева сечения в городских 
районах возрос более чем в три раза (относительный риск, 
ОР: 3,63; 95% доверительный интервал, ДИ: 2,61—5,04) а в 
сельских — более чем в 15 раз (ОР: 15,46; 95% ДИ: 10,46—22,86). 
После корректировки с учетом увеличения доходов, повышения 

образовательного уровня и улучшения доступа к медицинскому 
страхованию за обследуемый период, ОР в городских районах 
снизился минимально (ОР: 3,07; 95% ДИ: 2,32—4,07); это 
свидетельствует о том, что рост не объясняется указанными 
факторами. В сельских районах скорректированный ОР 
сократился до 7,18 (95% ДИ: 4,82—10,69); это показывает, что  
социально-экономические перемены лишь частично объясняют 
рост. Социально-экономический регион проживания был 
более важным фактором, объясняющим динамику показателя 
родоразрешений с использованием кесарева сечения, чем 
индивидуальный социально-экономический статус.
Вывод Значительный разброс показателя родоразрешений 
с использованием кесарева сечения, не зависящий от 
индивидуального дохода, медицинского страхования или 
образования, позволяет предположить, что на рост показателя 
в большей степени влияли структурные факторы, связанные с 
предложением услуг, чем платежеспособность женщин.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:30–39A | doi:10.2471/BLT.11.090399

От пестицидов к лекарственным средствам: исследование методов 
самоповреждения в Шри-Ланке с помощью анализа временных рядов
Varuni A de Silva, SM Senanayake, P Dias & R Hanwella

Цель  Исс ледовать,  можно ли объяснить снижение 
распространенности самоубийств в Шри-Ланке недавними 
изменениями методов самоповреждения.
Методы Был проведен анализ временных рядов по показателям 
количества самоубийств и случаев госпитализации по поводу 
различных видов отравления.
Результаты За период с 1996 по 2008 год ежегодная встречаемость 
случаев поступления в больницу по поводу отравления 
лекарственными средствами или биологическими веществами 
экспоненциально возросла, с 48,2 до 115,4 случая на 100 тыс. 
человек населения. За тот же период ежегодное количество 
случаев поступления в больницу по поводу отравления 
пестицидами снизилось со 105,1 до 88,9 случая на 100 тыс. 
человек. Произошло экспоненциальное снижение ежегодной 
встречаемости самоубийств, с пика в 47,0 случаев на 100 тыс. 

человек в 1995 году до 19,6 случая на 100 тыс. человек в 2009 году. 
На долю отравлений в 1995 году приходилось 37,4 самоубийства 
на 100 тыс. человек населения, а в 2009 году — только 
11,2 самоубийств. Произошло линейное снижение коэффициента 
смертности от отравления пестицидами с 11,0 смертных случаев 
на 100 пациентов, поступивших в больницу, в 1997 году до 
5,1 смертного случая на 100 пациентов в 2008 году.
Вывод С середины 1990-х годов в Шри-Ланке среди лиц, 
стремящихся к самоповреждению, наблюдается тенденция 
к снижению злоупотребления пестицидами (несмотря на 
то, что доступность пестицидов не уменьшилась) и к росту 
использования лекарственных препаратов и других веществ. 
Эти тенденции и снижение смертности среди пострадавших 
от отравления пестицидами привели к общему уменьшению 
встречаемости случаев совершения акта самоубийства.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:40–46 | doi:10.2471/BLT.11.091785

Доступность и использование службы охраны психического здоровья, а 
также пробелы в лечении шизофренических нарушений: исследование в 
50 странах с низким и средним уровнем дохода
Antonio Lora, Robert Kohn, Itzhak Levav, Ryan McBain, Jodi Morris & Shekhar Saxena

Цель Определить доступность службы охраны психического 
здоровья, оценить пробелы в лечении и описать использование 
службы людьми, страдающими шизофреническими нарушениями 
в 50 странах с низким и средним уровнем дохода.
Методы Для оценки доступности и использования службы 
охраны психического здоровья был применен инструмент 
оценки систем охраны психического здоровья Всемирной 

организации здравоохранения. Измерение пробелов в 
лечении было основано на количестве случаев проводимого 
лечения на 100 000 пациентов, страдающих шизофреническими 
нарушениями, которое затем было сравнено с расчетными 
данными для субрегионов, полученными на основе обновленной 
версии доклада «Global burden of disease 2004». Был проведен 
комплексный анализ с использованием обратной пошаговой 
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регрессии с целью оценки прогностических факторов 
доступности службы и ее использования, а также пробелов в 
лечении.
Результаты  Средний годовой коэффициент лечения 
шизофренических нарушений с помощью службы охраны 
психического здоровья составил 128 случаев на 100 000 человек 
населения. Средний уровень пробелов в лечении составил 69% 
и был выше в странах-участницах с низким уровнем дохода (89%), 
по сравнению со странами с уровнем дохода ниже среднего 
и выше среднего (69% и 63% соответственно). 80% людей, 
страдающих шизофреническими нарушениями, проходили 

лечение амбулаторно. Было выявлено, что наличие психиатров 
и медицинских сестер в психиатрических больницах является 
значительным прогностическим фактором для определения 
доступности службы охраны психического здоровья и пробелов 
в лечении.
Вывод По результатам данного исследования однозначно 
выявлен значительный пробел в лечении шизофренических 
нарушений в 50 странах с низким и средним уровнем дохода, и 
амбулаторные учреждения несут на себе основную нагрузку по 
лечению пациентов. Выявленные значительные прогностические 
факторы указывают пути улучшения лечения в данных странах.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:47–54B | doi:10.2471/BLT.11.089284

Выделение приоритетных факторов риска для определения 
профилактических мер и их экономической оценки
Nick Wilson, Tony Blakely, Rachel H Foster, David Hadorn & Theo Vos

Цель Исследовать подход на основе факторов риска для 
определения профилактического вмешательства, которое 
требует углубленной экономической оценки, включая анализ 
затрат и эффективности.
Методы Для (i) определения факторов риска, которые 
оказывают наиболее существенное влияние на годы жизни, 
скорректированные на инвалидность (disability-adjusted life 
years, DALY); (ii) ранжирования этих факторов риска на основе 
доступности профилактических мер для гарантии дальнейшего 
анализа затрат и эффективности (и в некоторых случаях, исходя 
из доказательств, полученных в ходе уже проведенного анализа 
затрат и эффективности); и (iii) ранжирования этих факторов риска 
в соответствии с их относительным вкладом в диспропорции 
в состоянии здоровья применялся трехстадийный подход. 
Для иллюстрации использовались диспропорции в состоянии 
здоровья между популяциями маори и не маори в Новой 
Зеландии.
Результаты Семь из наиболее распространенных 10 факторов 
риска, выбранных в качестве приоритетных для разработки 
профилактических мер в Новой Зеландии, также входили в 

число 10 факторов риска, более всего влияющих на DALY в 
странах с высокими доходами на западе Тихоокеанского региона 
согласно данным Всемирной организации здравоохранения. 
Окончательный перечень приоритетных факторов риска 
включает в себя употребление табака; употребление алкоголя; 
высокое давление крови; высокий уровень холестерина в крови; 
избыточный вес/ожирение и низкую физическую активность. 
Все эти факторы вносят вклад в диспропорции в состоянии 
здоровья. Для всех этих факторов имеются эффективные меры 
профилактики, и для каждого из этих факторов имеется хотя 
бы одна задокументированная экономически эффективная 
профилактическая мера. 
Вывод Описанный в этой статье непосредственный подход для 
выявления приоритетных факторов риска может быть применим 
во многих странах; даже в тех странах, где недостаточно 
возможностей для проведения дополнительного анализа затрат 
и эффективности, этот подход все равно позволяет определить, 
какие экономически эффективные меры следует внедрить в 
краткосрочной перспективе.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:88–96 | doi:10.2471/BLT.11.091470

Деспотизм расстояния: стационары для беременных и доступность 
родильных домов в сельской местности Тимор-Лешти
Kayli Wild, Lesley Barclay, Paul Kelly & Nelson Martins

Цель Изучить влияние стационаров для беременных на уровень 
использования услуг родильных домов женщинами в двух 
удаленных районах Тимор-Лешти.
Методы План исследования до и после появления стационаров 
для беременных был применен с целью сравнения количества 
больничных родов у женщин, проживавших на различных 
расстояниях (0—5, 6—25, 26—50 и > 50 км) от медицинского 
центра. Текущие данные были собраны на основании записей 
в медицинском центре в конце 2007 г.; они включали в себя 
249 родов в Саме, район Мануфахи, и 1986 родов в Лоспалосе, 
район Лаутем. Данные о населении были использованы для 

оценки процентного соотношения женщин, пользовавшихся 
услугами больниц, по каждой категории удаленности.
Результаты Большая часть больничных родов в Саме (80%) и 
Лоспалосе (62%) имела место среди женщин, проживавших в 
пределах 5 км от медицинского центра. Не было значительного 
увеличения количества больничных родов среди женщин в 
более удаленных регионах, несмотря на открытие стационаров 
для беременных. Процент родов, имевших место в медицинском 
центре, был низким как в районе Мануфахи (9%), так и в районе 
Лаутем (17%), а пользование услугами родовспоможения заметно 
снижалось по мере увеличения расстояния между местом 
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проживания женщины и медицинскими учреждениями.
Вывод Стационары для беременных в Тимор-Лешти не 
улучшили ситуацию с доступностью больничных родов для 
женщин в удаленных регионах. Методы анализа расстояния, 

представленные в настоящем докладе, представляют собой 
основу, которая может быть использована другими странами, 
стремящимися произвести оценку своих стационаров для 
беременных.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:97–103 | doi:10.2471/BLT.11.088955

Системный подход к улучшению охраны здоровья матерей на Филиппинах
Dale Huntington, Eduardo Banzon & Zenaida Dy Recidoro

Цель Изучить, как улучшения в системе здравоохранения 
повлияли на результаты в области охраны здоровья матерей на 
Филиппинах.
Методы Было проведено ретроспективное долгосрочное 
контролируемое исследование для сравнения провинции, 
в которой в период с 2006 по 2009 гг. внедрение реформ в 
системе здравоохранения шло ускоренными темпами, с другими 
провинциями в том же самом регионе, которые проводили 
реформы менее методично и интенсивно. 
Результаты Провинция с ускоренными темпами реформирования 
быстро модернизировала оснащение лечебно-диагностических 
центров третьего и первого уровней; в других провинциях 
реформы были начаты только к концу исследуемого периода 
времени. К концу 2009 г. провинция с ускоренными темпами 
реформирования создала 871 группу по охране женского 
здоровья в сравнении с 391 группой в еще одной провинции, 
сообщившей о создании подобных групп. Сумма выплат на 
охрану здоровья матерей, произведенных Филиппинской 

корпорацией страхования здоровья в провинции с ускоренными 
темпами реформирования, возросла примерно на 45%; в 
других провинциях самый крупный рост был зарегистрирован 
на уровне 16%. Доля больничных родов увеличилась на 
44 процентных пункта в провинции с ускоренными темпами 
реформирования в сравнении с 9—24 процентными пунктами в 
других провинциях. В период между 2006 и 2009 гг. фактическое 
количество материнских смертей в провинции с ускоренными 
темпами реформирования снизилось с 42 до 18, а соотношение 
материнской смертности — с 254 до 114. Меньшее снижение 
количества материнских смертей за данный период времени 
наблюдалось в Камаринес Норте (с 12 до 11) и Камаринес Сур (с 26 
до 23). Остальные три провинции сообщили о росте материнской 
смертности.
Вывод Проведение реформ в системе здравоохранения с целью 
улучшения охраны материнства оказывает положительный 
синергетический эффект.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:104–110 | doi:10.2471/BLT.11.092825

Обзор устойчивости к воздействию противотуберкулезных препаратов в 
мире: новейший анализ, 2007—2010 гг.
Matteo Zignol, Wayne van Gemert, Dennis Falzon, Charalambos Sismanidis, Philippe Glaziou, Katherine Floyd & Mario Raviglione

Цель Представить новейший глобальный анализ лекарственно-
устойчивого туберкулеза (ТБ) и исследовать тенденции в период 
с 1994 по 2010 гг.
Методы Были проанализированы данные об устойчивости к 
лекарственным препаратам среди новых и уже проходивших 
лечение от туберкулеза пациентов, полученные на основе 
докладов стран, направленных во Всемирную организацию 
здравоохранения. Эти данные были собраны посредством 
репрезентативных обследований пациентов или же с 
использованием систем мониторинга, основанных на обычном 
тестировании лекарственной устойчивости. Посредством 
логистической регрессии были исследованы связи между 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ), вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и полом.
Результаты В 2007—2010 гг. 80 стран и 8 территорий предоставили 
данные, полученные на основе проведенного мониторинга. 
Количество случаев МЛУ-ТБ среди новых или уже проходивших 
лечение от туберкулеза пациентов было самым высоким в 
Российской Федерации (Мурманская область, 28,9%) и Республике 

Молдова (65,1%) соответственно. В трех бывших республиках 
Советского Союза и Южной Африке более 10% случаев МЛУ-ТБ 
в основном являлись устойчивыми к воздействию медицинских 
препаратов. В мире, в период с 1994 по 2010 гг., лекарственная 
устойчивость наблюдалась в 3,4% (95% доверительный интервал, 
ДИ: 1,9—5,0) всех новых случаев заболевания туберкулезом 
и у 19,8% (95% ДИ: 14,4—25,1) пациентов, уже проходивших 
лечение от туберкулеза. Не было обнаружено каких-либо общих 
связей между МЛУ-ТБ и ВИЧ (отношение рисков, ОР: 1,4; 95% ДИ: 
0,7—3,0) или полом (ОР: 1,1; 95% ДИ: 0,8—1,4). В период с 1994 по 
2010 гг. темпы заболеваемости МЛУ-ТБ среди населения в целом 
увеличились в Ботсване, Республике Корея и Перу и снизились в 
Эстонии, Латвии и Соединенных Штатах Америки.
Вывод Самый высокий глобальный уровень заболеваемости 
МЛУ-ТБ из когда-либо зарегистрированных был отмечен в 2009 
и 2010 гг. По большинству параметров тенденции в отношении 
МЛУ-ТБ остаются неясными. Необходимо улучшить систему 
мониторинга и сбора данных, в особенности в Африке и Индии.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:111–119D | doi:10.2471/BLT.11.092585
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Женское обрезание: существующая практика и связанные с ней верования 
в Западной Африке
Heather L Sipsma, Peggy G Chen, Angela Ofori-Atta, Ukwuoma O Ilozumba, Kapouné Karfo & Elizabeth H Bradley

Цель  Провести межгосударственное сравнительное 
исследование распространенности и соотношения практики 
женского обрезания и связанных с данной практикой верований 
в Западной Африке.
Методы Данные о женщинах, принявших участие в кластерных 
исследованиях с множественными показателями в период 
с 2005 по 2007 гг., были использованы для оценки частоты 
проведения обрезания среди самих женщин, среди их дочерей, 
и распространенности мнения, что практика женского 
обрезания должна быть продолжена. Для определения 
независимых соотношений по каждому результату была 
применена средневзвешенная логистическая регрессия с 
использованием данных по каждой стране.
Результаты Распространенность женского обрезания, в общем и 
целом, была высокой, но существенно варьировалась по странам 
в Западной Африке. В Сьерра-Леоне, Гамбии, Буркина-Фасо и 
Мавритании распространенность женского обрезания равна 
94%, 79%, 74% и 72% соответственно, в то время как в Гане, 
Нигере и Того его распространенность составляет менее 6%. 

В основном, с увеличенной вероятностью женского обрезания 
ассоциировались более старший возраст и мусульманство, а 
высшее образование ассоциировалось с меньшей вероятностью 
женского обрезания. Связь между женским обрезанием и 
уровнем достатка значительно варьировалась. Буркина-Фасо 
была единственной страной в нашем исследовании, в которой 
наблюдается значительное снижение распространенности 
женского обрезания от женщин (74%) к их дочерям (25%); только 
14,2% женщин, участвовавших в исследовании в этой стране, 
высказались за продолжение данной практики. 
Вывод В целом распространенность женского обрезания в 
Западной Африке остается высокой, но существенно отличается 
по странам. Учитывая широкий спектр накопленного опыта, 
успешная стратегия стран, в которых распространенность 
женского обрезания снижается, может послужить в 
качестве полезного примера для стран с высокой степенью 
распространенности женского обрезания, стремящихся 
сократить данную практику в своих странах.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:120–127F | doi:10.2471/BLT.11.090886

Ликвидация педиатрического заражения ВИЧ в Квазулу-Натал, Южная 
Африка: широкомасштабная оценка мероприятий, проведенных с целью 
предупреждения передачи вируса от матери ребенку 
Christiane Horwood, Kerry Vermaak, Lisa Butler, Lyn Haskins, Sifiso Phakathi & Nigel Rollins

Цель Предоставить отчет о частоте передачи вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ) от матери ребенку и произвести 
обзор мероприятий, разработанных для целей предотвращения 
такого рода передачи вируса в Квазулу-Натал.
Методы Исследование проводилось среди матерей с грудными 
детьми в возрасте ≤ 16 недель и отцов или законных опекунов 
с младенцами в возрасте 4—8 недель, которые в период с 
мая 2008 г. по апрель 2009 г. посещали клиники иммунизации 
в шести районах Квазулу-Натал. Было исследовано влияние 
на матерей мероприятий, направленных на предупреждение 
передачи вируса от матери к ребенку. Пробы крови грудных 
детей в возрасте 4—8 недель были исследованы на предмет 
наличия антител к ВИЧ и, в случае наличия антител, на наличие 
дезоксирибонуклеиновой кислоты ВИЧ (ДНК).
Результаты Из 19 494 матерей, принявших участие в исследовании, 
89,9% сообщили, что они сдавали анализ на ВИЧ во время 
своей последней беременности. Из 19 138 матерей, которые 
сообщили о том, что они когда-либо сдавали анализ на ВИЧ, 
34,4% подтвердили, что они были инфицированы ВИЧ, и 13,7% 

из них начали пожизненное антиретровирусное лечение, в то 
время как 67,2% получали зидовудин и невирапин. В итоге у 
40,4% из 7 981 обследованных младенцев были обнаружены 
антитела к ВИЧ, указывающие на риск инфицирования ВИЧ. 
Только 7,1% младенцев, проверенных на наличие ДНК ВИЧ (что 
равно 2,8% младенцев, проверенных на наличие антител к ВИЧ) 
были признаны инфицированными.
Вывод Низкие уровни передачи вируса от матери ребенку, 
наблюдаемые среди грудных детей, указывают на быстрое 
и успешное внедрение мероприятий, направленных на 
предупреждение такого рода передачи вируса. Сбор проб крови 
в клиниках иммунизации, по всей видимости, представляет 
собой обоснованный метод оценки влияния мероприятий, 
разработанных для снижения количества случаев передачи 
вируса таким способом. Крупномасштабная ликвидация 
педиатрического инфицирования ВИЧ представляется 
осуществимой, хотя данная цель еще не полностью достигнута 
в Квазулу-Натал.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:168–175 | doi:10.2471/BLT.11.092056
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Улучшение медико-санитарной информации: мероприятия по улучшению 
качества данных в провинции Квазулу-Натал, Южная Африка
W Mphatswe, KS Mate, B Bennett, H Ngidi, J Reddy, PM Barker & N Rollins

Цель Оценить эффект мероприятий по улучшению качества 
данных, используемых для мониторинга предотвращения 
передачи от матери ребенку (ППМР) вируса иммунодефицита 
человека в Южной Африке.
Методы В исследовании приняли участие 58 женских 
консультаций и 20 родильных палат (37 городских, 
21 сельская и 20 пригородных) в провинции Квазулу-Натал, 
которые предоставляли услуги ППМР и отправляли данные 
в информационную систему здравоохранения района. 
Мероприятия по улучшению качества данных, проведенные 
в период с мая 2008 г. по март 2009 г., включали обучение 
персонала информационных отделов медицинских учреждений и 
руководителей программ сбору данных и организации обратной 
связи, ежемесячным обзорам данных, а также аудиту данных в 
учреждениях здравоохранения. Данные по шести элементам, 
используемых для мониторинга услуг ППМР и записанных в 

информационной системе, были сопоставлены с источником 
данных из реестров медицинских учреждений до, во время и 
после проведения мероприятий. Были оценены полнота данных 
(т. е. их присутствие в системе) и точность (т. е. отклонение не 
более, чем на 10% от истинного значения).
Результаты Уровень полноты данных увеличился с 26% до 64% 
после проведения мероприятий. Аналогичным образом, доля 
точных данных в информационной системе увеличилась с 37% 
до 65% (P < 0,0001). Более того, корреляция между данными в 
информационной системе и данными из реестров медицинских 
учреждений выросла с 0,54 до 0,92.
Вывод Простые и практичные мероприятия по улучшению 
качества данных значительно увеличили полноту и точность 
данных, используемых для мониторинга услуг ППМР в Южной 
Африке.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:176–182 | doi:10.2471/BLT.11.092759

Ведение детских болезней на местном уровне: политика и внедрение в 
странах-участницах инициативы «Отсчет времени до 2015 г.» 
Alexandra de Sousa, Kathryn E Tiedje, Judith Recht, Ivana Bjelic & Davidson H Hamer

Цель Исследовать политику и внедрение ведения детских 
болезней на местном уровне в 68 странах, которым в 2008 г. 
был отдан приоритет в рамках инициативы «Отсчет времени до 
2015 г.» . 
Методы В 2009—2010 гг. путем рассылки опросных листов лицам, 
ответственным за разработку и внедрение политики, а также 
посредством телефонных переговоров с соответствующими 
исследователями и экспертами были изучены подходы общин 
в отношении политики ведения пациентов на уровне района 
проживания и ее внедрения, роли местных работников 
здравоохранения и доступности лекарственных препаратов для 
лечения малярии, диареи, пневмонии и неонатальных инфекций.
Результаты В принявших участие в обзоре 59 странах на 81%, 
75%, 54% и 14% была внедрена политика ведения пациентов на 
местном уровне в отношении диареи, малярии, пневмонии и 
неонатальных инфекций соответственно. Только в трех (6%) из 
53 принявших участие в обзоре стран со вспышками малярии 
была внедрена политика в отношении всех четырех из указанных 
заболеваний, при этом в 17 (32%) странах была внедрена политика 
ведения пациентов на местном уровне при заболевании 

малярией, диареей и пневмонией. Разновидности политики 
ведения детских заболеваний на местном уровне внедрялись в 
большинстве случаев в отношении диареи и малярии, в отличие 
от пневмонии или неонатальных инфекций — в 88% принявших 
участие в обзоре стран. В соответствии с полученными отчетами 
работники здравоохранения обеспечивали рекомендованное 
лечение диареи, малярии или пневмонии в 34% (17/50), 
100% (41/41) и 100% (34/34) стран, внедряя политику ведения 
указанных заболеваний на местном уровне, соответственно. 
Общими проблемами в рамках программы являлись снабжение 
лекарственными препаратами, качество медицинского ухода 
и повышение мотивации медицинских сотрудников, обучение 
и надзор.
Вывод Несмотря на некоторый прогресс, необходимы 
дальнейшие усилия при проведении реформы политики 
и расширении программ ведения пациентов на местном 
уровне. Остаются приоритетными обеспечение доступности 
рекомендованных лекарственных препаратов и оперативные 
исследования, направленные на предоставление гарантии 
качества. 

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:183–190 | doi:10.2471/BLT.11.093989
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Внешняя оценка качества национальных лабораторий общественного 
здравоохранения в Африке, 2002—2009 гг.
John Frean, Olga Perovic, Vivian Fensham, Kerrigan McCarthy, Anne von Gottberg, Linda de Gouveia, Bhavani Poonsamy, Leigh Dini, Jenny Rossouw, 
Karen Keddy, Wondimagegnehu Alemu, Ali Yahaya, Antoine Pierson, Virginie Dolmazon, Sébastien Cognat & Jean Bosco Ndihokubwayo

Цель Привести описание достижений, полученных в результате 
реализации программы внешнего контроля качества работы 
лабораторий общественного здравоохранения в Африке, 
которые регулярно проводят исследования эпидемических 
заболеваний.
Методы Начиная с 2002 г., Африканское региональное бюро 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приглашало 
национальные лабоработии общественного здравоохранения 
и относящиеся к ним учреждения в Африке принять участие 
в данной программе. Три комплекта контрольных материалов 
включающие в себя пробы и опросные листы, соответствующие 
бактериальным кишечным заболеваниям, бактериальному 
менингиту, чуме, туберкулезу и малярии, ежегодно рассылались 
для тестирования диагностической квалификации участников. 
Идентичные комплекты были направлены в экспертные 
лаборатории с целью контроля качества. Материалы были 
подготовлены, упакованы и доставлены с соблюдением 
стандартных требований. Срок предоставления результатов и 
отчетов составлял 30 дней. Ключевые методологические решения 
и результаты проверки были разделены на приемлемые или 
неприемлемые на основе согласованного мнения экспертов, 

использующих установленные системы оценки в баллах.
Результаты В период между 2002 и 2009 гг. участие в данной 
программе было расширено с 30 до 48 стран-участниц ВОЗ 
и с 39 до 78 лабораторий. Каждый комплект контрольных 
материалов был предоставлен 64—93% участников. Средний 
период проведения исследования составил 25,9 дней. В случае 
бактериальных кишечных заболеваний и компонентов менингита 
бактериальная идентификация была признана приемлемой в 65% 
и 69% проб соответственно, но серотипирование и тестирование 
чувствительности к антибиотикам, а также отчетность зачастую 
признавались неприемлемыми. Микроскопия была признана 
приемлемой в 73% проб чумы. Микроскопия туберкулеза 
была проведена удовлетворительно, при 87% результатов, 
получивших приемлемые оценки в баллах. В случае малярийного 
компонента 82% результатов получили приемлемые оценки по 
идентификации видов, но только 51% баллов количественной 
оценки присутствия паразитов были признаны приемлемыми.
Вывод Программа внешней оценки качества идентифицировала 
в равной мере определенные функциональные недостатки, 
имевшие место в африканских национальных лабораториях 
общественного здравоохранения, и требующие устранения.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:191–199A | doi:10.2471/BLT.11.091876

Акушерки в качестве респондентов вербальной аутопсии в случаях 
перинатальной смертности в странах с низким и средним уровнем дохода: 
возможная альтернатива?
C Engmann, A Garces, I Jehan, J Ditekemena, M Phiri, V Thorsten, M Mazariegos, E Chomba, O Pasha, A Tshefu, D Wallace, EM McClure, RL Goldenberg, 
WA Carlo, LL Wright & C Bose

Цель Оценить возможность использования акушерок вместо 
лишившихся детей матерей, для проведения вербальной 
аутопсии в случаях перинатальной смертности.
Методы Интервью для проведения вербальной аутопсии в 
случаях ранней неонатальной смертности и мертворождений 
проводились отдельно среди матерей (образец для сравнения) 
и акушерок в 38 общинах 4-х развивающихся стран. Был 
рассчитан процент соответствия ответов матерей и акушерок 
для всех вопросов, категорий вопросов и отдельных вопросов. 
Были оценены параметры чувствительности и специфичности 
отдельных вопросов для акушерок, участвующих в опросе.
Результаты Для случаев неонатальной смертности, соответствие 
по всем вопросам составило 94%. Соответствие составило 
минимум 95% для более чем половины вопросов, относящихся к 
данным медицинской карты матери, ходу родов и характеристикам 
новорожденного. Соответствие при ответах на любой отдельный 
вопрос ни разу не составляло менее 80%. Для отдельных вопросов 
уровни чувствительности и специфичности варьировались, для 
более чем 80% вопросов уровень чувствительности составил не 

менее 80%, а уровень специфичности — не менее 90%. 
Для случаев мертворождений, соответствие по всем 
вопросам составило 93%. Для более чем половины случаев 
соответствие достигало уровня 95% и выше при ответах на 
вопросы о родовспоможении, месте родов и характеристиках 
мертворожденных детей. Уровни чувствительности и 
специфичности варьировались в зависимости от индивидуальных 
вопросов. Более 60% вопросов имело уровень чувствительности 
не менее 80% и более 80% вопросов имело уровень 
специфичности не менее 90%. В целом, причины смерти, 
установленные путем вербальной аутопсии, были схожи, 
независимо от того, кто отвечал на вопросы.
Вывод Акушерки могут заменить потерявших детей матерей в 
качестве респондентов при проведении вербальной аутопсии. 
Вопросы в существующих унифицированных анкетах по 
вербальной аутопсии нуждаются в дальнейшей доработке, так как 
показатели уровней чувствительности и специфичности ответов 
отличаются друг от друга.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:200–208 | doi:10.2471/BLT.11.092452
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Глобальное бремя холеры
Mohammad Ali, Anna Lena Lopez, Young Ae You, Young Eun Kim, Binod Sah, Brian Maskery & John Clemens

Цель Оценить глобальное бремя холеры с использованием 
данных и отчетов о заболеваемости населения.
Методы Страны с недавней историей заболеваемости холерой 
были классифицированы как эндемические и неэндемические, 
в зависимости от того, сообщали ли они о случаях заболевания 
холерой, по крайней мере, в течение трех из пяти последних 
лет. Процент населения в каждой стране, не имеющей доступа 
к улучшенным средствам санитарии, был использован для 
вычисления групп населения с риском заболевания холерой, а 
показатели заболеваемости из опубликованных исследований 
были использованы для групп стран с целью оценки ежегодного 
количества заболеваний холерой в эндемических странах. Оценки 
случаев заболевания холерой в неэндемических странах были 
основаны на среднем количестве случаев, зарегистрированных 
с 2000 по 2008 гг. Основанные на полученных данных оценки 
частоты летального исхода (летальности) в случае заболевания 
холерой были использованы для вычисления значения 
средневзвешенной дисперсии уровня летальности, связанного 

с холерой, и оценки количества смертей в результате данного 
заболевания.
Результаты В эндемических странах риску заболевания холерой 
подвержены около 1,4 миллиарда человек. По оценкам, в 
таких странах ежегодно регистрируется 2,8 миллиона случаев 
заболевания холерой (область неопределенности: 1,4—4,3), и 
примерно 87 000 случаев заболевания холерой регистрируется 
в неэндемических странах. Заболеваемость оценивается как 
самая высокая у детей в возрасте младше 5 лет. Каждый год около 
91 000 человек (область неопределенности: 28 000—142 000) 
умирают от холеры в эндемических странах и 2 500 человек 
умирают от данного заболевания в неэндемических странах.
Вывод Уровень глобального бремени холеры, как определено 
посредством систематического обзора с четко заявленными 
предпосылками, является высоким. Результаты данного 
исследования представляют собой современную основу для 
планирования мер в области общественного здравоохранения 
для борьбы с холерой. 

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:209–218A | doi:10.2471/BLT.11.093427

Практический метод оценки доступности: применительно к лекарственным 
средствам
LM Niëns, E Van de Poel, A Cameron, M Ewen, R Laing & WBF Brouwer

Цель Разработать два практических метода определения 
доступности лекарственных средств в развивающихся странах.
Методы Предлагаемые методы — методы катастрофических 
расходов и обнищания — основываются на легко доступных 
обобщенных данных о расходах и учитывают распределение 
доходов внутри страны и абсолютный уровень доходов. В 
методе катастрофических расходов рассчитывается доля 
населения, чьи ресурсы катастрофически сократятся при 
наличии расходов на данное лекарственное средство; метод 
обнищания оценивает долю населения, которая будет вытолкнута 
за черту бедности в результате покупки данного лекарства. 
Данные методы иллюстрируются расчетом доступности в 
Индии и Индонезии глибенкламида, противодиабетического 
препарата. Результаты исследований были проверены путем 
сопоставления их с результатами, полученными с использованием 

микроэкономических показателей домохозяйств в Индии и 
Индонезии.
Результаты При наличии доступных точных обобщенных данных, 
предлагаемые методы представляют собой практический способ 
получения информативных и точных оценок доступности 
лекарственных средств. Их результаты очень близки к данным, 
полученным в результате анализа микроэкономических 
показателей домохозяйств, и легко сравнимы по странам. 
Вывод Методы катастрофических расходов и обнищания, 
основанные на макроэкономических показателях, могут 
обеспечить приемлемую оценку доступности лекарственных 
средств в условиях, когда недоступны микроэкономические 
показатели домохозяйств, необходимые для проведения более 
сложных исследований. Возможность применения этих методов 
зависит от наличия точных обобщенных данных.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:219–227 | doi:10.2471/BLT.10.084087

Отчет о качестве воды по результатам мониторинга доступа к безопасной 
питьевой воде в рамках Целей тысячелетия в области развития: опыт пяти 
стран
Rob ES Bain, Stephen W Gundry, Jim A Wright, Hong Yang, Steve Pedley & Jamie K Bartram

Цель Определить, как данные о качестве источника воды влияют 
на оценку прогресса, направленного на достижение задачи 
Целей тысячелетия в области развития (ЦТР) по обеспечению 
доступа к безопасной питьевой воде к 2015 г.
Методы В рамках Проекта по оперативной оценке качества 
питьевой воды были получены данные из пяти стран, касающиеся 
соответствия источников питьевой воды директивам Всемирной 

организации здравоохранения по качеству воды в отношении 
заражения терморезистентными колиподобными бактериями, 
мышьяком, фтором и нитратами в 2004 и 2005 гг. Эти данные были 
использованы для корректировки пропорций оценок населения 
с доступом к безопасной питьевой воде на основе исходных 
данных ЦТР в 1990 и 2008 гг., составленных в рамках Совместной 
программы по мониторингу водоснабжения и санитарного 
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надзора, которая классифицировала все улучшенные источники 
как безопасные.
Результаты Учет данных о качестве источника воды привел 
к существенно более низким оценкам процента населения с 
доступом к безопасной питьевой воде в 2008 г. в четырех из 
пяти исследованных стран: абсолютное снижение на 11% было 
отмечено в Эфиопии, 16% — в Никарагуа, 15% — в Нигерии и 
7% — в Таджикистане. Лишь очень небольшое снижение было 
отмечено в Иордании. Микробное заражение было более 
распространено, нежели чем химическое загрязнение.

Вывод Способ оценки, использованный в показателе ЦТР для 
определения, является ли источник воды безопасным, может 
привести к существенному завышению процента населения, 
обладающего доступом к безопасной питьевой воде и, как 
следствие, завышению уровня прогресса, направленного на 
достижение данной задачи ЦТР к 2015 г. Мониторинг снабжения 
питьевой водой посредством учета как доступа к источникам 
воды, так и их безопасности, явился бы существенным 
улучшением.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:228–235A | doi:10.2471/BLT.11.094284

Уровень госпитализации по причине заболевания гриппом в масштабах 
всего населения сельской местности Кении в 2007—2009 гг.
Daniel R Feikin, Maurice O Ope, Barrack Aura, James A Fuller, Stella Gikunju, John Vulule, Zipporah Ng’ang’a, M Kariuki Njenga, Robert F Breiman & 
Mark Katz

Цель Произвести оценку уровня госпитализации, связанного с 
заболеванием гриппом в сельской местности западной Кении, а 
также его распределение по возрастным категориям.
Методы Исследование было проведено среди всех 3 924 
пациентов с респираторными заболеваниями (с такими 
симптомами как сильный кашель, затрудненное дыхание или боль 
в грудной клетке), которые были госпитализированы в период 
с июня 2007 г. по май 2009 г. во всех стационарных лечебных 
заведениях округа Бондо в Кении. Был произведен сбор мазков 
из носоглотки и ротоглотки, после чего полученный материал 
был протестирован на наличие вирусов гриппа с использованием 
полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой в 
режиме реального времени (ПЦР РВ). При расчете годичных 
показателей были внесены коррективы для включенных в 
исследование пациентов, мазки которых не проверялись на 
наличие вируса гриппа.
Результаты Из 2 079 пациентов, у которых были взяты мазки, 
заражение вирусом гриппа было подтверждено в 204 случаях 
(10%); результаты теста — 176 заражений вирусом гриппа A, 

27 заражений вирусом гриппа B и 1 заражение вирусами 
гриппа A и B одновременно. Среди протестированных на 
наличие вируса гриппа у 6,8% детей в возрасте до 5 лет и у 
14,0% пациентов от 5 лет и старше был выявлен вирус гриппа. 
Количество случаев заболевания со смертельным исходом 
среди пациентов с положительным результатом ПЦР-теста, 
подтверждающего наличие заражения гриппом, составило 
2,0%. Уровень госпитализации за год (на 100 000 человек) 
составил 699,8 человек среди пациентов с респираторными 
заболеваниями и 56,2 человек среди пациентов, больных 
гриппом (среди которых 143,7, 18,8, 55,2, 65,1 и 57,3 
госпитализированных пациентов, зараженных вирусом 
гриппа, на 100 000 человек были в возрасте < 5, 5—19, 20—34, 
35—49 и ≥ 50 лет соответственно).
Вывод В сельской местности западной Кении наибольшее 
количество случаев госпитализации по причине заболевания 
гриппом было зарегистрировано среди детей в возрасте 
до 5 лет.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:256–263A | doi:10.2471/BLT.11.094326

Предполагаемая эффективность фармацевтических и нефармацевтических 
мер по уменьшению распространения вируса гриппа в Монголии
KJ Bolton, JM McCaw, R Moss, RS Morris, S Wang, A Burma, B Darma, D Narangerel, P Nymadawa & J McVernon

Цель Оценить предполагаемую эффективность и пользу 
рассматриваемых в Монголии мер, направленных на борьбу с 
будущими пандемиями гриппа.
Методы Для получения основных результатов, демонстрирующих 
влияние на динамику распространения пандемии гриппа 
определенных мер, таких как ограничение поездок, закрытие 
школ, общее социальное дистанцирование, введение 
карантина для тесно контактирующих людей, лечение больных 
противовирусными препаратам и профилактика контактов, была 
создана стохастическая блоковая модель восприимчивости, 
контактов с источником заражения, инфицирования и 
восстановления. Предполагаемые выгоды, а также оптимальные 

сроки и продолжительность каждой из этих мер были оценены 
с использованием метода выборочного контроля «латинский 
гиперкуб», который позволяет вывести средние значения, 
основываясь на многих возможных путях передачи вируса и 
параметрах взаимодействий в обществе.
Результаты Своевременное принятие мер может существенно 
сократить продолжительность и интенсивность пандемии 
гриппа в Монголии. В сценарии умеренной пандемии ранние 
меры по увеличению социальных расстояний снизили 
среднюю интенсивность распространения с 10% до 7—8%. 
Подобным образом в сценарии сильной пандемии аналогичные 
меры снизили среднюю интенсивность распространения 
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приблизительно с 23% до 21%. В обоих сценариях — с умеренной 
и сильной пандемией — комплекс нефармацевтических мер 
позволил достичь такой же эффективности, как и направленное 
использование противовирусных средств. В сценариях с 
сильной пандемией направленные противовирусные кампании 
продемонстрировали более высокую эффективность по 
сравнению со сценариями с умеренной пандемией.
Вывод Математическая модель передачи вируса гриппа 
в Монголии продемонстрировала, что для достижения 
успешных результатов необходимо задействовать меры по 

предотвращению распространения вируса при обнаружении 
первых случаев вируса в пограничных регионах. Если меры 
по социальному дистанцированию будут применяться на 
этом этапе на протяжении нескольких недель, они могут в 
значительной степени уменьшить распространение вируса. 
В регионах с низким уровнем доходов, таких как Монголия, 
социальное дистанцирование может быть более эффективным, 
чем крупномасштабное использование противовирусных 
препаратов.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:264–271 | doi:10.2471/BLT.11.093419

Смертность от гриппа в Бангладеш в 2009 г. по результатам наблюдений на 
четырех контрольных участках
Nusrat Homaira, Stephen P Luby, ASM Alamgir, Kariul Islam, Repon Paul, Jaynal Abedin, Mustafizur Rahman, Tasnim Azim, Goutam Podder, Badrul Munir 
Sohel, Abdullah Brooks, Alicia M Fry, Marc-Alain Widdowson, Joseph Bresee, Mahmudur Rahman & Eduardo Azziz-Baumgartner

Цель Произвести оценку уровня смертности от гриппа в 
Бангладеш в 2009 г.
Методы На протяжении 2009 г. в четырех больницах республики 
Бангладеш два раза в месяц брались дыхательные пробы у 
стационарных больных в возрасте до 5 лет с острой формой 
пневмонии, а также у стационарных больных старшей возрастной 
категории с острой формой респираторной инфекции. 
Методом полимеразной цепной реакции данные пробы были 
исследованы на предмет наличия рибонуклеиновой кислоты 
(РНК) вируса гриппа. В 2009 г. путем изучения официальных 
документов и неформальных обсуждений в группах была 
исследована смертность в обслуживаемых больницами районах 
в пяти случайным образом выбранных округах (наименьшие 
административные единицы в Бангладеш). Предполагалось, что 
смерть пациентов, которые согласно поступившей информации 
умерли в течение 14 дней после стремительного развития 
лихорадки, сопровождающейся кашлем и/или болями в горле, 
наступила в результате заболевания гриппом. Доля смертей по 
этой причине в 2009 г. для каждого района, обслуживаемого 

медицинскими учреждениями, была рассчитана на основании 
количества смертей, предположительно наступивших в 
результате заболевания гриппом в исследуемых округах, 
пропорционально количеству стационарных больных в местных 
больницах, в пробах которых была обнаружена РНК вируса 
гриппа, по отношению к расчетному количеству жителей 
исследуемых округов.
Результаты Из 2 500 человек, которые умерли в 2009 году во 
всех 20 исследуемых округах, 346 (14%), согласно поступившей 
информации, за 14 дней о наступления их смерти были больны 
лихорадкой, сопровождающейся кашлем и/или болями в горле. 
Расчетные значения указывают, что ежегодная смертность из-за 
гриппа в этих округах была 11 человек на 100 000 населения: 1,5, 
4,0 и 125 смертей на 100 000 человек населения в возрастных 
категориях < 5, 5—59 и > 59 лет соответственно.
Вывод Наибольшее количество смертей в республике Бангладеш 
в 2009 году по причине заболевания гриппом наступило среди 
людей старшей возрастной категории.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:272–278 | doi:10.2471/BLT.11.095653

Влияние эпидемий гриппа на смертность в городах умеренного и 
субтропического пояса Китая в 2003—2008 гг.
Luzhao Feng, David K Shay, Yong Jiang, Hong Zhou, Xin Chen, Yingdong Zheng, Lili Jiang, Qingjun Zhang, Hong Lin, Shaojie Wang, Yanyan Ying, Yanjun 
Xu, Nanda Wang, Zijian Feng, Cecile Viboud, Weizhong Yang & Hongjie Yu

Цель Произвести оценку влияния эпидемий гриппа на 
смертность среди городского населения Китая.
Методы В 2003—2008 гг. среди жителей трех городов северного 
Китая с умеренным климатом и пяти городов субтропического юга 
страны была произведена оценка роста смертности, связанного 
с заболеванием гриппом. Оценивание осуществлялось с 
помощью моделей, основанных на отрицательной биномиальной 
регрессии, а также на основании демографической статистики 
и результатов еженедельных наблюдений за распространением 
вируса гриппа.

Результаты Годовой рост смертности, связанный с заболеванием 
гриппом, независимо от причины смерти составил 18,0 (диапазон: 
10,9—32,7) смертей на 100 000 жителей в северных городах и 
11,3 (диапазон: 7,3—17,8) смертей на 100 000 жителей в южных 
городах. Большая часть данного роста — 12,4 (диапазон: 
7,4—22,2) и 8,8 (диапазон: 5,5—13,6) количества смертей на 
100 000 жителей в северных и южных городах соотвественно —
вызвана респираторными заболеваниям и/или заболеваниями, 
протекающими с расстройством кровообращения. Большая 
часть (86%) смертей произошла в возрастной группе ≥ 65 лет. 
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Рост смертности, связанной с заболеванием гриппом, был 
выше в периоды доминирования вируса B по сравнению с 
периодами, когда преобладали вирусы A(H3N2) либо A(H1N1); 
более половины всех связанных с заболеванием гриппом случаев 
смерти относится к вирусу гриппа B.

Вывод В период между 2003 и 2008 гг. существенное повышение 
уровня смертности в трех городах севера Китая с умеренным 
климатом и пяти городах субтропического юга страны было 
связано с сезонной заболеваемостью гриппом, вызванной, 
главным образом, вирусом гриппа B.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:279–288B | doi:10.2471/BLT.11.096958

Электронное здравоохранение в странах с низким и средним уровнем 
дохода: выводы Центра инноваций на рынке здравоохранения
Trevor Lewis, Christina Synowiec,  Gina Lagomarsino & Julian Schweitzer

Цель Предоставить описание использования информационно-
коммуникационных технологий (ИК Т ) в программах, 
направленных на улучшение финансирования и повышение 
качества предоставления услуг здравоохранения в частном 
секторе в странах с низким и средним уровнем доходов, включая 
основные области применения технологий и типы используемых 
технологий.
Методы Партнеры в 16 странах систематически проводили 
поиск инновационных программ в сфере здравоохранения 
непосредственно в этих странах, собранные сведения 
добавлялись в базу данных Центра инноваций на рынке 
здравоохранения. Эти данные были дополнены сведениями, 
полученными с помощью обзоров литературы, и сведениями, 
предоставленными самими программами.
Результаты Во многих странах с низким и средним уровнем 
дохода ИКТ используются все чаще, с различными целями и в 
разных областях, относящихся к здравоохранению. Из программ, 
использующих ИКТ, 42% применяют их для расширения 
географического доступа к услугам здравоохранения, 38% — для 

повышения качества обработки данных и 31% — для облегчения 
общения между пациентами и врачами за пределами кабинета 
врача. К другим целям относятся усовершенствование 
диагностики и лечения (17%), борьба с мошенничеством и 
злоупотреблениями (8%), а также оптимизация финансовых 
операций (4%). Наиболее распространенными устройствами, 
применяемыми в программах, использующих ИКТ, являются 
телефоны и компьютеры, их используют 71% и 39% программ 
соответственно, а наиболее распространенными областями 
применения этих устройств являются голосовая связь (34%), 
программное обеспечение (32%) и текстовые сообщения (31%). 
Спонсоры являются основными источниками финансирования 
47% программ в сфере здравоохранения, использующих ИКТ.
Вывод Частными организациями используются различные типы 
ИКТ с целью решения ключевых задач в системе здравоохранения. 
Тем не менее, для успешного внедрения технологий необходимы 
более надежные источники финансирования, более высокий 
уровень поддержки при внедрении новых технологий и более 
эффективные способы оценки полученных результатов.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:332–340 | doi:10.2471/BLT.11.099820

Действующие продолжительное время телемедицинские сети, 
предоставляющие гуманитарные услуги: опыт, эффективность и научные 
результаты
Richard Wootton, Antoine Geissbuhler, Kamal Jethwani, Carrie Kovarik, Donald A Person, Anton Vladzymyrskyy, Paolo Zanaboni & Maria Zolfo

Цель Подвести итоги, включающие в себя опыт, эффективность 
и научные результаты действующих продолжительное время 
телемедицинских сетей, предоставляющих гуманитарные услуги.
Методы Было определено девять сетей, действующих 
продолжительное время (пять лет или более), семь предоставили 
подробную информацию о своей деятельности, включая 
эффективность и научные результаты. Информация была получена 
из рецензируемых научных статей, описывающих исследование 
схем сетей, эффективность, качество, экономические показатели, 
а также предоставление доступа к медицинской помощи и 
надежность работы. Достоверность предоставленных фактов 
была оценена по следующей шкале: отсутствует, низкая, средняя, 
высокая.
Результаты Семь сетей функционируют в среднем на протяжении 
11 лет (диапазон: 5—15 лет). Все сети предоставляли клинические 

телеконсультации с целью оказания гуманитарных услуг, 
используя методы запоминания  данных с последующей 
ретрансляцией, а пять из них также были вовлечены в некоторые 
образовательные программы. Наименьшая сеть включает в себя 
15 специалистов, а самая большая — более 500. Клиническая 
нагрузка составляла от 50 до 500 случаев в год. Всего сетями было 
опубликовано 59 документов, 44 из которых были размещены 
в Американской национальной библиотеке медицинской 
литературы Medline. Исходя из исследования схем, достоверность 
фактов в основном была низкой в сравнении с общепринятыми 
стандартами (например, 29 документов содержали описание 
неконтролируемых групп обследуемых пациентов). Более 
половины документов представили доказательства надежности 
и улучшения доступа к медицинской помощи. Общим фактором 
риска были признаны изменчивые источники финансирования.
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Вывод Улучшение взаимодействия между сетями может помочь 
снизить влияние нехватки ресурсов, о которой сообщили 
некоторые сети, а также повысить надежность. Не смотря 
на слабость доказательной базы, сети, по всей видимости, 

предоставляют надежные и полезные с клинической точки зрения 
услуги. Эти выводы могут заинтересовать лиц, принимающих 
решения в развивающихся странах относительно создания, 
поддержки или слияния подобных телемедицинских сетей.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:341–347D | doi:10.2471/BLT.11.099143

Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у детей в Замбии с передачей 
результатов анализов крови текстовыми сообщениями по мобильной связи
Phil Seidenberg, Stephen Nicholson, Merrick Schaefer, Katherine Semrau, Maximillian Bweupe, Noel Masese, Rachael Bonawitz, Lastone Chitembo, 
Caitlin Goggin & Donald M Thea

Цель Выяснить, можно ли сократить время от сбора пробы до 
сообщения результата при диагностике инфицирования детей 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Замбии с помощью 
автоматизированной системы уведомления текстовыми 
сообщениями по мобильной связи.
Методы В южных районах Замбии высушенные пробы крови 
детей отправляются в региональные лаборатории для анализа 
на ВИЧ с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Время, 
затраченное на сообщение результатов подобных анализов 
по почте 10 медицинским учреждениям в течение 19 месяцев, 
было оценено с помощью ретроспективного сбора данных. 
Данные базовые показатели использовались, чтобы установить, 
как на длительность цикла диагностики влияет применение 
специального программного обеспечения, созданного для 
автоматической доставки результатов анализов непосредственно 
из лаборатории в медицинское учреждение, где была взята 

проба, с помощью службы коротких текстовых сообщений (SMS). 
В течение 7,5 месяцев собирались данные системы SMS по всем 
высушенным пробам крови детей, которые использовались для 
анализа на ВИЧ в 10 исследуемых учреждениях.
Результаты Среднее время сообщения результата медицинскому 
учреждению сократилось с 44,2 дней перед внедрением до 
26,7 дней после него. Данное сокращение времени было 
статистически значимым в девяти (90%) учреждениях. Среднее 
время уведомления опекуна также существенно сократилось: 
с 66,8 дней перед внедрением до 35,0 дней после него. Только 
0,5% участвовавших в исследовании сообщений содержали 
отчеты, не соответствующие их бумажным аналогам.
Вывод Отправка результатов проверки детей на ВИЧ текстовыми 
сообщениями существенно сократила время от сбора пробы 
до сообщения результата соответствующим медицинским 
учреждениям и опекунам.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:348–356 | doi:10.2471/BLT.11.100032

Подход с использованием байесовской сети при изучении баз данных по 
истории эпидемий: моделирование вспышек менингита в Нигере
A Beresniak, E Bertherat, W Perea, G Soga, R Souley, D Dupont & S Hugonnet

Цель Разработать инструмент для оценки риска возникновения 
вспышки менингита в заданном регионе Нигера после того, 
как эпидемии были зарегистрированы в других определенных 
регионах страны.
Методы Использовалась байесовская сеть, представленная 
графом, состоящим из 38 узлов (один для каждого региона 
Нигера), соединенных стрелками. В данном графе, каждый из 
узлов оказывает непосредственное влияние на все «дочерние» 
узлы, расположенные на окончаниях стрелок, исходящих из 
данного узла, в соответствии с условными вероятностями. 
Вероятности между «оказывающими влияние» и «подверженными 
влиянию» регионами оценивались на основе анализа баз данных, 
содержащих еженедельные записи о вспышках менингита в 
Нигере в период между 1986 и 2005 гг. Для каждой учитываемой 
недели каждому региону было присвоено значение булевой 

переменной: 1 балл (если заболеваемость менингитом в регионе 
достигла эпидемического порога на данной неделе) или 0 баллов.
Результаты Применение метода байесовской сети позволило 
получить важную и оригинальную информацию, позволяющую 
идентифицировать регионы, которые оказывают влияние на 
риск возникновения вспышек менингита в других регионах (и 
регионы, находящиеся под влиянием какого-либо определенного 
региона), а также провести оценку уровня влияния между каждой 
парой регионов.
Вывод Использование байесовской сети представляет собой 
многообещающий подход к пониманию динамики эпидемии, 
оценке риска заболеваний в отдельных регионах и управлению 
мероприятиями, которые проводятся в зонах повышенного 
риска.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:412–417A | doi:10.2471/BLT.11.086009
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Смертность после родовых осложнений, связанных с угрозой жизни, в 
Буркина-Фасо: медицинские, социальные и медико-санитарные факторы
Katerini T Storeng, Seydou Drabo, Rasmané Ganaba, Johanne Sundby, Clara Calvert & Véronique Filippi

Цель Изучить смертность среди женщин в Буркина-Фасо в 
течение 4 лет после родовых осложнений, связанных с угрозой 
жизни, а также медицинские, социальные и медико-санитарные 
факторы смертности.
Методы В общей сложности исследование охватывает 
1 014 женщин, которые наблюдались в течение 4 лет с момента 
выписки из больницы. У 337 роды сопровождались осложнениями, 
связанными с угрозой жизни, а у 677 беременность прошла 
без осложнений. Значимость разницы в уровне смертности 
между группами оценивалась с помощью точного критерия 
Фишера. Медицинские причины смерти выявлялись на основе 
медицинских документов и устных сведений о вскрытии; 
социальные и медико-санитарные факторы, связанные со 
смертью, определялись с помощью интервью с родственниками 
умерших женщин.
Результаты В течение 4 лет умерли 15 (5,3%) женщин из группы, 
в которой роды сопровождались осложнениями, связанными с 
угрозой жизни, и умерли 5 (0,9%) женщин, у которых роды прошли 
без осложнений (P < 0,001). С беременностью были связаны 
более половины смертей после родов, сопровождавшихся 

осложнениями, связанными с угрозой жизни, и ни одной после 
неосложненных родов. Многим из этих смертей способствовали 
косвенные факторы, особенно вирус иммунодефицита человека. 
Информация, полученная от родственников, свидетельствует, 
что высокой смертности в группе женщин, у которых роды 
сопровождались осложнениями, связанными с угрозой жизни, 
способствовала дороговизна и низкое качество медицинского 
обслуживания, отсутствие амбулаторного наблюдения и 
неудовлетворенная потребность в контрацептивах.
Вывод Женщины в Буркина-Фасо, которые выжили после родовых 
осложнений, связанных с угрозой жизни, в последующие 4 года 
сталкиваются с повышенным риском смерти как от общих 
причин, так и от причин, связанных с беременностью. Шансы на 
выживание в долгосрочной перспективе могут быть увеличены 
за счет предоставления постоянной помощи, направленной 
на борьбу с косвенными и социальными причинами смерти. 
Такая помощь должна дополнять экстренную родовую помощь, 
предусмотренную действующими программами безопасного 
материнства.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:418–425C | doi:10.2471/BLT.11.094011

Повышение эффективности здравоохранения при сокращении участия 
пациентов в покрытии затрат в Японии
Akihiro Nishi, J Michael McWilliams, Haruko Noguchi, Hideki Hashimoto, Nanako Tamiya & Ichiro Kawachi

Цель Оценить, как сокращение участия пациентов, достигших 
70-летнего возраста, в покрытии затрат на медицинское 
обслуживание в Японии с 30% до 10% влияет на суммы, 
выплачиваемые за медицинские услуги, а также на физическое 
и психическое здоровье.
Методы Данные для исследования получены из проведенного 
в 2007 г. национально-репрезентативного перекрестного 
анкетирования 10 293 взрослых пациентов в возрасте от 64 
до 75 лет. Состояние физического здоровья оценивалось 
при помощи теста из 16 пунктов на основании данных, 
предоставленных участниками, о состоянии здоровья в целом, 
подвижности, уходе за собой, ежедневной деятельности 
и болевых ощущениях. Состояние психического здоровья 
определялось с помощью теста из 24 пунктов, основанного 
на методе оценки неспецифических психических расстройств 
Kessler-6. Влияние сокращения участия пациентов в покрытии 
затрат оценивалось с использованием модели разрывной 
регрессии.
Результаты Для взрослых пациентов в возрасте от 70 до 75 лет, 

чей доход лишал их права на сокращение участия в покрытии 
затрат, ни оплачиваемые пациентами расходы, ни состояние их 
здоровья не отличались от значений, полученных на основании 
тенденций, которые наблюдалась у 64—69-летних. Однако для 
имеющих такое право взрослых пациентов в возрасте от 70 
до 75 лет оплачиваемые пациентами расходы на медицинское 
обслуживание были значительно ниже (P < 0,001), а психическое 
здоровье значительно лучше (P < 0,001) ожидаемых. Данные 
различия начинали резко проявляться в возрасте 70 лет. Более 
того, польза для психического здоровья пользовавшихся и не 
пользовавшихся медицинским обслуживанием лиц была сходной 
(P = 0,502 для взаимосвязи). Улучшение физического здоровья у 
взрослых старше 70 лет, имеющих право на сокращение участия 
в покрытии затрат, было более заметным чем у тех, кто такого 
права не имел (P = 0,084).
В ы в о д  С о к р а щ е н и е  у ч а с т и я  в  п о к р ы т и и  з а т р а т 
продемонстрировало уменьшение оплачиваемых пациентом 
расходов на медицинское обслуживание, а также лучшее 
психическое здоровье у японцев пожилого возраста.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:426–435A | doi:10.2471/BLT.11.095380
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Пригодность лечебно-диагностических центров для осуществления 
токсикологического контроля острых отравлений на Шри-Ланке
L Senarathna, NA Buckley, SF Jayamanna, PJ Kelly, MJ Dibley & AH Dawson

Цель Определить набор данных госпитализации, наиболее явно 
отражающих частоту острых отравлений в сельской местности 
Шри-Ланки. 
Методы В период с сентября 2008 по январь 2010 гг. были собраны 
данные обо всех случаях госпитализации при остром отравлении 
в 34 центрах первичной медицинской помощи и 1 лечебно-
диагностическом центре в районе города Анурадхапура. 
Для установления степени неустранимой систематической 
погрешности каждого набора данных было проведено сравнение 
между зарегистрированной частотой случаев острых отравлений 
согласно 3 наборам данных госпитализации, и фактической 
частотой таких случаев. Фактическая частота была рассчитана 
путем подсчета всех случаев госпитализации (не переводов 
из других медицинских центров) непосредственно в центры 
первичной медицинской помощи и лечебно-диагностический 
центр. Упомянутые выше 3 набора данных включали в себя 
следующую информацию: (i) все случаи госпитализации только 
в центры первичной медицинской помощи; (ii) все случаи 
госпитализации только в лечебно-диагностический центр 
(непосредственная госпитализация и направления); и (iii) все 
случаи госпитализации в центры первичной медицинской 
помощи и лечебно-диагностический центр (общее количество). 
Для третьего набора данных подсчет производился с помощью 
государственного стандартного статистического метода, при 

котором пациенты, переведенные из одного медицинского 
учреждения, в другое учитываются дважды. Поэтому в рамках 
исследования такие пациенты были учтены только один раз, 
путем сопоставления данных. 
Результаты Из 3 813 пациентов, госпитализированных с 
о т р а в л е н и я м и ,  3  1 1 1  п а ц и е н т о в  с н а ч а л а  б ы л и 
госпитализированы в центры первичной медицинской помощи, 
и 2 287 (73,5%) пациентов позже были переведены в лечебно-
диагностический центр, где было зарегистрировано большинство 
случаев летального исхода (161/177). Все наборы данных 
отражали число пациентов и тип отравления, однако данные 
лечебно-диагностического центра отражали число случаев 
госпитализации с летальным исходом более точно, чем данные 
центров первичной медицинской помощи или данные об общем 
количестве случаев госпитализации. В данных госпитализации 
только в центры первичной медицинской помощи или только в 
лечебно-диагностический центр число случаев госпитализации 
при остром отравлении было занижено на 20%, а общее 
количество случаев госпитализации при остром отравлении во 
всех центрах было завышено на 60%.
Вывод Данные о госпитализации, полученные от лечебно-
диагностических центров, являются легкодоступными и точно 
отражают число случаев отравления.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:436–443A | doi:10.2471/BLT.11.092114

Состояние здоровья иракских беженцев, находящихся в Иордании: данные 
Информационной системы данных Объединенных Наций о помощи 
беженцам
Farrah J Mateen, Marco Carone, Huda Al-Saedy, Sayre Nyce, Jad Ghosn, Timothy Mutuerandu & Robert E Black

Цель Определить спектр и объем медицинских услуг, оказываемых 
иракским беженцам в Иордании — стране, которая первой 
предоставила им убежище.
Методы С помощью пилотной централизованной базы данных 
в Иордании, под названием «Информационная система данных 
о помощи беженцам» в период с 1 января по 31 декабря 2010 г. 
проводился активный мониторинг состояния здоровья беженцев, 
диагностированного согласно 10-й редакции «Международной 
классификации болезней».
Результаты За медицинской помощью 27 166 раз обращалось 
7 642 иракских беженца (средний возраст: 37,4 лет; 49% мужчин; 
70% из Багдада; 6% инвалидов; 3% с признаками перенесенных 
пыток). В подавляющем большинстве встречались хронические 
заболевания, включая первичную артериальную гипертензию (у 
22% беженцев), нарушения зрения (12%), проблемы с суставами 
(11%), а также инсулиннезависимый сахарный диабет (11%). В 
большинстве случаев за медицинской помощью обращались 
в случаях инфекций верхних дыхательных путей (11%), для 

наблюдения при нормальной беременности (4%) и при 
нарушениях со стороны мочевыводящих путей (3%). Проблемы 
со здоровьем, требующие максимального количества визитов на 
1 беженца, были следующими: цереброваскулярные заболевания 
(1,46 визитов), возрастная катаракта (1,46) и глаукома (1,44). 
Финансированная помощь включает в себя 31 747 направлений 
или консультаций в специализированной службе, 18 432 случая 
отпуска лекарств, 2 307 лабораторных исследований, и 
1 090 случаев применения рентгеновского анализа. Наиболее 
востребованными были врачи специалисты в следующих 
областях медицины: офтальмология, стоматология, гинекология, 
и ортопедическая хирургия.
Вывод Иракские беженцы в странах, которые первыми 
предоставили убежище, нуждаются в специализированной 
медицинской помощи, санитарном просвещении,  а 
также эффективной профилактике и методах контроля 
преимущественно хронических заболеваний.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:444–451 | doi:10.2471/BLT.11.097048
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Аудит практики в целях сокращения частоты случаев кесарева сечения в 
специализированной клинике в Юго-Восточном Китае
Ma Runmei, Lao Terence T, Sun Yonghu, Xiao Hong, Tian Yuqin, Li Bailuan, Yang Minghui, Yang Weihong, Liang Kun, Liang Guohua, Li Hongyu, Geng Li, Ni 
Renmin, Qi Wenjin, Chen Zhuo, Du Mingyu, Zhu Bei, Xu Jing, Tao Yanping, Zhang Lan, Song Xianyan, Qu Zaiqing, Sun Qian, Yi Xiaoyun, Yu Jihui & Zhang 
Dandan

Цель Оценить эффективность трехэтапного вмешательства 
для уменьшения частоты родов, принимаемых с применением 
кесарева сечения в специализированной клинике в Китае.
Методы Было выполнено ретроспективное исследование для 
оценки того, удалось ли уменьшить частоту родов с применением 
кесарева сечения посредством обучения персонала, обучения 
пациентов и аудита хирургической практики (с 2005 г.). Для 
выявления потенциальной связи между частотой случаев 
кесарева сечения и направлением в отделение неонатальной 
интенсивной терапии (ОНИТ) была использована множественная 
логистическая регрессия.
Результаты Частота родов с применением кесарева сечения 
была в диапазоне от 53,5% до 56,1% в 2001—2004 гг. и от 
43,9% до 36,1% в 2005—2011 гг. В целях оценки влияния 
мероприятий на среднюю частоту родов с применением 
кесарева сечения периоды 2001—2004 гг. и 2005—2011 гг. 
рассматривались как «до» и «после». Имело место существенное 

сокращение: с 54,8% до 40,3% (относительный риск, ОР: 0,56; 95% 
доверительный интервал, ДИ: 0,52—0.59; χ2 тест: P < 0,001). Общее 
уменьшение частоты родов с применением кесарева сечения 
было статистически значимым (χ2 тест: P < 0,001) и обратно 
коррелировало с порядковыми номерами годов (коэффициент 
Спримена ρ: −0,096; P < 0,001). Несмотря на учащение случаев 
осложненной беременности после 2004 г., частота первичного 
кесарева сечения после внедрения аудита практики снижалась в 
2005—2011 гг. в среднем на 20%. Множественная логистическая 
регрессия показала наличие прямой связи между частотой родов 
с применением кесарева сечения и частотой направлений в 
ОНИТ (нормированный ОР: 1,26; 95% ДИ: 1,14—1,40).
Вывод Обучение пациентов и медперсонала, а также аудит 
практики позволили снизить частоту родов, принимаемых с 
применением кесарева сечения в специализированной клинике 
в Китае, без увеличения частоты направления в ОНИТ.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:488–494 | doi:10.2471/BLT.11.093369

Мероприятия по дополнительной иммунизации против полиомиелита 
и предшествующее пользование услугами регулярной иммунизации в 
неэндемичных для полиомиелита регионах Африки южнее Сахары 
Stephane Helleringer, Jemima A Frimpong, Jalaa Abdelwahab, Patrick Asuming, Hamadassalia Touré, John Koku Awoonor-Williams, Thomas Abachie & 
Flavia Guidetti

Цель Определить степень участия в мероприятиях по 
дополнительной иммунизации (МДИ) против полиомиелита 
в регионах Африки южнее Сахары среди пользователей и не 
пользователей услуг регулярной иммунизации, а также среди 
пользователей, которые соблюдали и не соблюдали график 
регулярной иммунизации пероральной вакциной против 
полиомиелита (ИПВ).
Методы Данные были получены с помощью опросов семей в 
неэндемичных для полиомиелита странах Африки южнее Сахары. 
Пользователями услуг регулярной иммунизации считались дети 
(в возрасте < 5 лет), у которых уже имелись медицинские карты 
с историей вакцинации; не пользователями — дети, никогда 
не имевшие медицинских карт. Считалось, что пользователи 
соблюдали график иммунизации, если к моменту МДИ в их 
медицинских картах были записи, подтверждающие получение 
необходимых доз ИПВ. С помощью логистической регрессии была 
измерена связь между участием в МДИ, а также пользованием 
услугами регулярной иммунизации и соблюдением графика 

вакцинации ИПВ среди пользователей.
Результаты Данные 21 МДИ, проведенного между 1999 и 2010 гг. 
в 14 различных странах, соответствовали критерию включения. 
Общее значение участия в МДИ было в диапазоне от 70,2% 
до 96,1%. Для младенцев оно было стабильно ниже, чем для 
детей в возрасте 1—4 лет. Скорректированный анализ показал, 
что уровень участия среди пользователей услуг регулярной 
иммунизации был > 85% в 12 МДИ, но среди не пользователей 
он был > 85% лишь в 5 МДИ. Для 18 МДИ участие было больше 
среди пользователей (P < 0,01 для 16, 0,05 для 1 и < 0,10 для 1), чем 
среди не пользователей. Для 15 МДИ скорректированный анализ 
показал более низкий уровень участия среди пользователей, 
которые не соблюдали график, чем среди пользователей, которые 
соблюдали график (P < 0,01 для 8, < 0,05 для 5 и < 0,10 для 2).
Вывод В МДИ участвовал большой процент детей. Было отмечено, 
что предшествующее пользование услугами регулярной 
иммунизации и соблюдение графика регулярной вакцинации 
ИПВ тесно напрямую связано с участием в МДИ.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:495–503 | doi:10.2471/BLT.11.092494
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Эффективность меры «месяц воздержания от секса или практика 
безопасного секса в целях ограничения передачи ВИЧ-заболеваний»
Benjamin Armbruster & Aaron M Lucas

Цель Создать детерминистическую камерную модель для 
изучения влияния воздержания населения от секса или практики 
только безопасного секса в течение 1 месяца каждый год на 
распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Методы Исходя из оптимистичных предпосылок, в 3 странах 
была создана модель передачи ВИЧ для имитации воздействия 
таких мер, как воздержание от секса или практика безопасного 
секса на протяжении 1 месяца каждый год, в течение которого 
не происходит распространение заболевания. На базе этой 
модели было проведено сравнение степени снижения годовой 
частоты передачи вируса, достигнутой в результате данной 
«пробной» меры, со степенью снижения передачи вируса в 
результате иных вмешательств. При каждом из альтернативных 
типов вмешательства частота передачи вируса была снижена на 
одну двенадцатую, то есть, месячный период прерывания занятия 
сексом был равномерно распределен в рамках 1-годичного 
периода.
Результаты В течение первого года в рамках модели, данная 
пробная мера вмешательства помогла снизить частоту передачи 

ВИЧ-заболеваний лишь на 2,5% (Кения), 3,3% (Южная Африка), 
и 1,6% (Свазиленд) более эффективно, чем альтернативные 
меры вмешательства. Согласно модели, если повторять данную 
пробную меру вмешательства в январе каждого года, то в течение 
5 лет это поможет снизить частоту передачи ВИЧ-заболеваний 
лишь на 2% (Кения), 2% (Южная Африка) и 1% (Свазиленд) более 
эффективно, чем альтернативные меры вмешательства.
Вывод Несмотря на то, что данная пробная мера не намного 
более эффективна, чем альтернативные меры, она все же 
является реальной и поэтому целесообразной. Перед тем, как 
рекомендовать данную пробную меру вмешательства, следует 
провести оценку рентабельности и целесообразности такого 
1-месячного прерывания сексуальной деятельности в год для 
снижения частоты передачи ВИЧ-заболеваний, а также провести 
сравнение с другими мерами вмешательства, которые могут 
помочь снизить распространение новых ВИЧ-заболеваний, 
такими как обрезание крайней плоти полового члена мужчины 
и кампании по снижению количества параллельных партнеров.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:504–512 | doi:10.2471/BLT.11.088641

Усовершенствованный стандартизированный метод оценки периода жизни 
с инвалидностью после перенесенной травмы
JA Haagsma, S Polinder, RA Lyons, J Lund, V Ditsuwan, M Prinsloo, JL Veerman & EF van Beeck

Цель Разработать стандартизированный метод подсчета 
количества лет, прожитых с инвалидностью после перенесенной 
травмы.
Методы Разработанный метод заключается в том, чтобы 
получать данные о случаях получения травм, регистрируемых в 
отделениях реанимации, а также данные о приемах пациентов 
с травмами в больницах. Случаи получения травм с помощью 
системы EUROCOST связываются с данными об инвалидности, а 
эмпирические данные применяются для описания фактического 
исхода случаев получения травм пациентами.
Результаты В общей сложности, метод включает в себя данные 
о 87 значениях веса и пропорций для 27 диагнозов полученных 
травм, и об их возможных последствиях, влияющих на состояние 
здоровья пациентов в течение жизни. Почти все исследуемые 
травмы (96—100%) можно распределить по категориям 

травм системы EUROCOST. Среднее количество лет жизни с 
инвалидностью после перенесенной травмы варьируется в 
зависимости от исследуемой страны. Новый метод позволяет 
дать оценку последствий получения травмы в 3—8 раз 
эффективнее (в плане подсчета лет жизни с инвалидностью после 
получения травмы), чем соответствующие стандартные методы 
оценки, используемые в мировой практике при проведении 
исследований заболеваний, при которых осуществляется подсчет 
лет жизни с поправкой на инвалидность.
Вывод Новый метод подсчета лет жизни с инвалидностью 
после получения травмы можно применять для различных 
параметров. Он является более эффективным, так как превосходит 
некоторые ограничения используемого метода подсчета случаев 
инвалидности в мировом масштабе и позволяет дать более 
точную оценку таких случаев среди населения. 

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:513–521 | doi:10.2471/BLT.11.095109
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Потенциальное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
в результате ужесточения политики в отношении продуктов питания в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Martin O´Flaherty, Gemma Flores-Mateo, Kelechi Nnoaham, Ffion Lloyd-Williams & Simon Capewell

Цель Оценить, как можно снизить смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) в Соединенном Королевстве 
путем введения более прогрессивных требований к продуктам 
питания.
Методы Потенциальное снижение смертности от ССЗ в 
Соединенном Королевстве за период с 2006 г. (базовый 
уровень) по 2015 г. было оценено путем синтеза данных о 
населении, диетических предпочтениях и смертности среди 
взрослого населения в возрасте от 25 до 84 лет. Влияние 
конкретных изменений диеты на уровень смертности от 
ССЗ было рассчитано на основе результатов последних 
мета-аналитических исследований. Потенциал снижения 
смертности от ССЗ был затем оценен для двух сценариев 
политики в отношении продуктов питания: (i) скромные 
улучшения (если просто предположить, что последние 
тенденции сохранятся до 2015 г.) и (ii) более существенное, 
но выполнимое сокращение (уже наблюдаемое в ряде стран) 
содержания в рационе насыщенных жиров, транс-жиров 
и потребления соли, а также повышение потребления 
фруктов и овощей. Был проведен вероятностный анализ 

чувствительности. Результаты были стратифицированы по 
возрасту и полу.
Результаты Согласно первому сценарию количество смертей 
от ССЗ снизится приблизительно на 12 500 в год (диапазон: 
5 500—30 300). Приблизительно, среди мужчин на 4 800 
сократится количество смертей от ишемической болезни 
сердца и на 1 800 — от инсульта, а среди женщин — на 3 500 и 
2 400 соответственно. Более существенные улучшения в диете 
(отказ от промышленных транс-жиров, снижение потребления 
насыщенных жиров и соли, а также существенное увеличение 
потребления фруктов и овощей) может привести к снижению 
смертности от ССЗ приблизительно на 30 000 (диапазон: 
13 300—74 900).
Вывод Избыточное потребление транс-жиров, насыщенных 
жиров и соли, а также недостаточное потребление фруктов 
и овощей способствуют увеличению заболеваемости ССЗ 
в Соединенном Королевстве. Дальнейшие улучшения, 
аналогичные уже имеющим место в других странах, могут 
достигаться путем введения более строгой политики в 
отношении продуктов питания.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:522–531 | doi:10.2471/BLT.11.092643

Оценка стоимости нового законодательства о здравоохранении
Nick Wilson, Nhung Nghiem, Rachel Foster, Linda Cobiac & Tony Blakely

Цель Разработать новый метод оценки стоимости принятия 
законодательства о здравоохранении для государства.
Методы Мы посмотрели на оценку стоимости с точки зрения 
центрального правительства. Стоимость парламентских 
законодательных актов и постановлений в Новой Зеландии 
была рассчитана на основе доли парламентского времени, 
затрачиваемого на законотворчество (например, дни заседаний 
в сессионном зале), а стоимость сопутствующих консультаций 
с государственными органами рассчитывалась на основе 
доли принятых регулирующих документов, связанных с 
законотворчеством. Относительная стоимость законов и 
нормативных актов оценивалась на основе количества страниц 
в законодательных актах.
Результаты Мы оценили, что в период между 1999 и 
2010 гг. в Новой Зеландии 26,7% парламентских ресурсов 
и 16,7% консультаций государственных органов были 

посвящены разработке новых законов. Средняя стоимость 
законодательного акта составила 2,6 млн. долл. США (95% 
интервал неопределенности, ИН: от 1,5 до 4,4 млн.), а средняя 
стоимость постановления составила 382 000 долларов США 
(95% ИН: от 221 000 до 665 000). Для сравнения, средняя 
стоимость законопроекта, принятого правительствами 
50 штатов в Соединенных Штатах Америки в период с 2008 по 
2009 гг. составила 980 000 долларов США.
Вывод Мы смогли оценить стоимость нового законодательства 
в Новой Зеландии. Наш метод оценки этой стоимости, судя по 
всему, учел основные расходы правительства и, вероятно, в 
общем виде применим к другим развитым странам. Желательно, 
чтобы такие расходы учитывались при экономических оценках 
мероприятий в области общественного здравоохранения, 
которые связаны с новым законодательством.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:532–539 | doi:10.2471/BLT.11.097584

Эпиднадзор за эффективностью пневмококковой конъюгированной 
вакцины: дозорный подход против популяционного
Lee M Hampton, Elizabeth R Zell, Stephanie Schrag & Adam L Cohen

Цель Сравнить дозорный и популяционный подходы к эпиднадзору 
за влиянием применения семивалентной пневмококковой 
конъюгированной вакцины (PCV7), представленной в 2000 г., на 

количество случаев госпитализации детей в возрасте до 5 лет 
с инвазивной пневмококковой болезнью (ИПБ) в Соединенных 
Штатах Америки.
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Методы  Данные популяционных исследований были 
использованы для выявления детей, госпитализированных в 
период между 1998 и 2006 гг. с ИПБ, вызванной серотипами 
Streptococcus pneumoniae. Изменение, произошедшее с 
1998 и 1999 гг. (базовый уровень) до 2006 г. в числе случаев 
госпитализации с ИПБ, зафиксированных средствами 
дозорного эпиднадзора с участием отдельных больниц или 
групп больниц, сравнивалось с изменениями в частоте случаев 
госпитализации с ИПБ, измеренных с помощью популяционных 
исследований.
Результаты Изменение частоты в восьми областях наблюдения 
варьировалось от −37 до −82% для случаев ИПБ, вызванных 
любым серотипом, и от −96 до −100% для случаев ИПБ, вызванных 
серотипами, содержащимися в PCV7. Все отдельные дозорные 
больницы, где в начале исследования фиксировалось более 

трех случаев в год, сообщили о сокращении количества случаев 
в 2006 г. Кроме того, более 95% дозорных систем, где в начале 
исследования фиксировалось более 30 случаев в год, сообщили 
об изменениях к 2006 г. в числе случаев, вызванных любым 
серотипом, которые попали в 95% доверительный интервал для 
изменения частоты случаев госпитализации в соответствующей 
области, где проводились популяционные исследования. 
Изменение в количестве случаев, вызванных серотипами PCV7, 
было точно измерено в 93% и 100% дозорных систем с ≤20 и >20 
случаев в год в начале исследования, соответственно.
Вывод Дозорный эпиднадзор позволяет точно измерить 
эффективность влияния PCV7 на число детей, госпитализированных 
с ИПБ, при условии, что в начале исследования фиксировалось 
достаточное количество случаев. Точность увеличивается при 
серотипировании.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:568–577 | doi:10.2471/BLT.11.098178

Региональные различия в бремени болезней, вызванных небезопасной 
водой и плохими санитарными условиями в Китае
Elizabeth J Carlton, Song Liang, Julia Z McDowell, Huazhong Li, Wei Luo & Justin V Remais

Цель Оценить бремя болезней, связанных с небезопасной 
водой и плохими санитарно-гигиеническими условиями в 
Китае, чтобы определить группы, на которые ложится наиболее 
тяжелое бремя болезней, а также проинформировать о мерах 
по улучшению ситуации.
Методы Бремя болезней, связанных с небезопасной водой 
и плохими санитарно-гигиеническими условиями в Китае, 
было оценено для заболеваний, вызванных контактом 
с биологически загрязненной почвой и водой (диарея, 
гельминтоз и шистосомоз),  и векторной передачи в 
результате неадекватного управления водными ресурсами 
(малярия, лихорадка денге и японский энцефалит). Данные 
были получены из национальной системы информирования 
об инфекционных заболеваниях Китая, национальных 
исследований гельминтоза и национальных исследований 
воды и санитарии. Доля каждого заболевания, связанного с 
небезопасной водой и плохими санитарно-гигиеническими 
условиями в Китае, оценивалась на основе данных китайской 
и мировой литературы.

Результаты В 2008 г. 327 млн. человек в Китае не имели доступа 
к водопроводной питьевой воде, а 535 млн. не имели доступа к 
улучшенным санитарным условиям. В том же году небезопасная 
вода и плохие санитарно-гигиенические условия привели к 
потерям в размере 2,81 млн. лет жизни, скорректированных 
на инвалидность (DALY), и стали причиной 62 800 смертей 
в стране, причем 83% бремени пришлось на детей младше 
5 лет. Показатель DALY на душу населения увеличивался 
при продвижении с востока на запад, а наибольшее бремя 
приходилось на внутренние провинции с низким доходом на 
душу населения.
Вывод Несмотря на заметный прогресс, Китай все еще нуждается 
в реализации инфраструктурных проектов с ориентацией на 
провинции, экономическое развитие в которых происходило 
медленнее. Необходимо улучшить систему контроля, усилить 
регулирующий надзор и увеличить открытость правительства, 
чтобы лучше оценить последствия микробиологического и 
химического загрязнения воды, а также плохих санитарно-
гигиенических условий для здоровья человека.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:578–587 | doi:10.2471/BLT.11.098343

Международная неравномерность отставания в ожидаемой 
продолжительности жизни женщин и мужчин, 1950—2010 гг.
Ahmad Reza Hosseinpoor, Sam Harper, Jennifer H Lee, John Lynch, Colin Mathers & Carla Abou-Zahr

Цель Оценить международную неравномерность отставания в 
ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин при 
рождении, а также влияние географического расположения и 
группы страны по уровню доходов.
Методы Авторы использовали данные об ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении, в зависимости 
от пола, для 12 пятилетних периодов с 1950—1955 по 
2005—2010 гг. и оценки населения для середины каждого из 
периодов на основе доклада ООН о перспективах населения в 

мире «World Population Prospects» от 2008 г. Неравномерность 
отставания для каждой страны определялась для каждого 
периода как средневзвешенное отклонение средней 
продолжительности жизни в данной стране, в зависимости 
от пола, от самой высокой достигнутой продолжительности 
жизни, в зависимости от пола.
Результаты Международная неравномерность отставания 
в ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин 
снижалась между 1950 и 1975 гг., но в дальнейшем оставалась 
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без изменений. Международная неравномерность отставания в 
ожидаемой продолжительности жизни среди женщин была выше, 
чем среди мужчин, и находилась в диапазоне от 1,9 до 2,9 лет. У 
женщин в странах с низким доходом наблюдается самое большое 
отставание, которое в настоящее время составляет около 26,7 лет.
Вывод Международная неравномерность отставания в 

ожидаемой продолжительности жизни выше среди женщин, 
чем среди мужчин, в первую очередь потому, что различия в 
продолжительности жизни среди женщин в странах с низким и 
низко-средним уровнем доходов больше, чем среди мужчин. Для 
определения причин этих различий необходимы дальнейшие 
исследования. 

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:588–594 | doi:10.2471/BLT.11.097378

Оценка экономической эффективности комбинированной 
антиретровирусной терапии в профилактике передачи ВИЧ от матери 
ребенку в Уганде
Andreas Kuznik, Mohammed Lamorde, Sabine Hermans, Barbara Castelnuovo, Brandon Auerbach, Aggrey Semeere, Joseph Sempa, Mark Ssennono, 
Fred Ssewankambo & Yukari C Manabe

Цель Выполнить моделирование экономической эффективности 
комбинированной антиретровирусной терапии (АРТ) в 
профилактике передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 
от матери ребенку в Уганде.
Методы Экономическая эффективность АРТ была оценена 
на основе предположения, что АРТ снижает риск передачи 
ВИЧ новорожденному от ВИЧ-положительной беременной 
женщины с 40% (когда женщина остается без лечения) до 25,8%, 
17,4% и 3,8% соответственно , когда женщина принимает: (i) 
одну дозу невирапина (ориентировочная общая стоимость 
препарата составляет 0,06 долл. США), (ii) двухкомпонентной 
терапии зидовудином и ламивудином в течение 7 недель 
(общая стоимость препаратов 15,63 долл. США), или (iii) АРТ 
в течение 18 месяцев (общая годовая стоимость 469,77 долл. 
США). Предполагалось, что АРТ в течение всей жизни 
(6 883 долл. США), рекомендованная беременным женщинам 
с <350 CD4+ Т-лимфоцитов на мм3, обеспечивает одинаковое 
снижение риска передачи ВИЧ при каждой последующей 
беременности.

Результаты По сравнению с однократной дозой невирапина, 
двухкомпонентной терапией и отсутствием терапии, 18-месячная 
АРТ предотвращает потерю 5,21, 3,22 и 8,58 лет жизни в 
результате инвалидности (DALY), соответственно, а цена одного 
предотвращенного года составляет 46 долл. США, 99 долл. 
США и 34 долл. США соответственно. Аналогичные показатели 
для АРТ в течение всей жизни составляют, соответственно, 
19,20, 11,87 и 31,60 предотвращенных потерь лет жизни, 
скорректированных на инвалидность, при цене предотвращения 
одного потерянного года 205 долл. США, 354 долл. США и 
172 долл. США соответственно.
Вывод В Уганде АРТ представляется весьма экономически 
эффективным методом профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку даже при осуществлении терапии в течение всей 
жизни пациента. Принимая во внимание дополнительные 
преимущества для общественного здравоохранения от АРТ, 
следует интенсифицировать усилия по обеспечению всех 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин доступом к 
пожизненной АРТ.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:595–603 | doi:10.2471/BLT.11.095430

Программы по обрезанию крайней плоти у мужчин в Кении: уроки, 
извлеченные из Индикаторного исследования СПИДа в Кении, 2007 г.
Zebedee Mwandi, Rebecca Bunnell, Peter Cherutich, Jonathan Mermin, Andrea A Kim, Anthony Gichangi, Patrick Mureithi, Timothy A Kellogg, Tom 
Oluoch, James Muttunga, Carol Ngare, Evelyn Kim & Reinhard Kaiser

Цель Обеспечить руководство программами по обрезанию 
крайней плоти у мужчин в Кении посредством оценки численности 
мужчин, не подвергшихся обрезанию, и исследование связи 
между обрезанием крайней плоти и инфицированием вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) с особым акцентом на ВИЧ-
неинфицированных мужчинах, не подвергшихся обрезанию.
Методы Данные по мужчинам возрастной группы от 15 до 64 лет 
были получены из Индикаторного исследования СПИДа в Кении, 
2007 г., которое включало опросы и взятие крови для проведения 
теста на наличие ВИЧ и вируса простого герпеса 2 (ВПГ-2). 
Были собраны данные по распространенности ВИЧ-инфекции 
и обрезанию крайней плоти в провинциях Кении, а также 
регистрировались демографические показатели и сексуальное 
поведение мужчин, подвергшихся и не подвергшихся обрезанию 

крайней плоти, ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-неинфицированных 
мужчин.
Результаты Национальная распространенность ВИЧ-инфекции 
у мужчин, не подвергшихся обрезанию, составила 13,2% (95% 
доверительный интервал, ДИ: 10,8—15,7) в сравнении с 3,9% 
(95% ДИ: 3,3—4,5) среди мужчин, подвергшихся обрезанию. В 
провинции Ньянза зарегистрировано наибольшее число не 
подвергшихся обрезанию крайней плоти ВИЧ-инфицированных 
мужчин (т. е. 601 709), за которой по убыванию следуют долина 
Рифт, Найроби и Западная провинция. Большинство мужчин 
из данного числа принадлежат этническому племени Луо. Из 
этого числа мужчин, 77,8% не знали о своем ВИЧ-статусе и 
33,2% имели ВПГ-2 антитела положительных образцов. Кроме 
того, 65,3% вступали в незащищенный половой контакт с 
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партнером с дискордантным или неизвестным ВИЧ статусом за 
последние 12 месяцев и только 14,7% постоянно использовали 
презервативы при половом контакте с последним партнером. 
Тем не менее, только 21,8% ВИЧ-неинфицированных мужчин, 
не подвергшихся обрезанию, в возрастном диапазоне от 15 до 
19 лет вели активную половую жизнь.

Вывод Кенийская стратегия по обрезанию крайней плоти 
у мужчин должна быть сконцентрирована на провинциях 
с высоким числом ВИЧ-неинфицированных мужчин, не 
подвергшихся обрезанию, и направлена на юношей до или 
вскоре после начала половой жизни.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:642–651 | doi:10.2471/BLT.11.096412

От осторожности к необходимости: развитие консультирования и 
тестирования на ВИЧ в Африке
R Baggaley, B Hensen, O Ajose, KL Grabbe, VJ Wong, A Schilsky, Y-R Lo, F Lule, R Granich & J Hargreaves

Задача Описать недавние изменения в стратегии тестирования 
и консультирования по инфекции вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ), проводимого по инициативе медицинских 
работников (provider-initiated testing and counselling, PITC) 
в африканских странах, и исследовать опыт и отношение 
пациентов к PITC.
Методы Был проведен обзор опубликованной литературы и 
национальных стратегий тестирования на ВИЧ, основных схем 
оперативной деятельности, планов и других соответствующих 
документов.
Результаты Из рассмотренных африканских стран, в 42 (79.2%) 
странах была принята стратегия PITC. Из этих 42 стран всеми 
рекомендована PITC для профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку, 66,7% рекомендовали стратегию для туберкулезных 
больниц и пациентов, страдающих туберкулезом, и 45,2% — для 
больниц, специализирующихся на инфекционных заболеваниях, 

передающихся половым путем. Кроме того, 43,6% приняли PITC 
в 2005—2006 гг. Благодаря информационному поиску, было 
определено 11 исследований, посвященных опыту и отношению 
пациентов к PITC в условиях клинической практики в Африке. 
Явное большинство считало PITC приемлемой. Впрочем, 
женщины в клиниках дородового наблюдения не во всех случаях 
знали о своем праве на непрохождение теста на ВИЧ.
Вывод Стратегия и практика по консультированию и тестированию 
на ВИЧ в Африке изменилась от осторожного подхода с упором 
на конфиденциальность к большему одобрению стандартного 
тестирования на ВИЧ. Внедрение PITC в клиническую практику 
привело к увеличению числа тестов на ВИЧ в некоторых 
учреждениях. Большинство пациентов считают PITC приемлемой. 
Однако необходимо выработать другие подходы для людей, 
которые не пользуются услугами здравоохранения.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:652–658B | doi:10.2471/BLT.11.100818

Последствия принятия новых рекомендаций ВОЗ по проведению 
антиретровирусной терапии в Эфиопии
Elke Konings, Yirga Ambaw, Katherine Dilley, Peter Gichangi, Tesfaye Arega & Bud Crandall

Цель Оценить последствия внедрения рекомендаций 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
проведению антиретровирусной терапии (АРТ) у взрослых 
и подростков с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
(2010 г.), согласно которым рекомендуется проведение 
АРТ при пороговой величине числа CD4+ Т-лимфоцитов 
≤ 350 клеток/мм3 вместо ≤ 200 клеток/мм3, являвшейся 
предыдущей пороговой величиной.
Методы В апреле и мае 2010 года был проведен сбор результатов 
теста на CD4+ у всех ВИЧ-инфицированных пациентов, 
зарегистрированных в реестрах предварительной АРТ и 
проходящих АРТ 19 медицинских центров с высоким уровнем 
поступления больных в Аддис-Абебе, Эфиопии и районах 
Амхара, Оромия, Регионе южных наций, народностей и народов 
(SNNPR) и Тигрее. В 12 центрах истории болезни подверглись 
независимому изучению для оценки точности данных. Для 
оценки общего числа пациентов, которым бы потребовалась 

АРТ в медицинских центрах, если бы в Эфиопии приняли новые 
рекомендации ВОЗ, число пациентов, нуждающихся в АРТ, исходя 
из текущих рекомендаций, присоединялось к числу пациентов 
без выраженных клинических проявлений, зачисленных на 
предварительную АРТ с числом CD4+ > 200, но ≤ 350 клеток/мм3.
Результаты Принятие новых рекомендаций ВОЗ увеличило бы 
общее число пациентов, зачисленных на АРТ в 19 медицинских 
центрах в Эфиопии, приблизительно на 30%: с 3 583 до 
4 640 человек. 
Вывод Изменение пороговой величины CD4+ для проведения 
АРТ значительно увеличит потребность в АРТ в Эфиопии. 
При настоящей системе медицинского обслуживания только 
60% пациентов в Эфиопии, нуждающихся в АРТ, получают 
медикаменты. Увеличение программ по АРТ для покрытия 
повышенной потребности в медикаментах будет невозможным, 
если параллельно не будет увеличиваться бюджетное 
финансирование и поддержка.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:659–663 | doi:10.2471/BLT.11.089599
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Факторы, влияющие на катастрофические расходы на медицинское 
обслуживание и связанное с этим обнищание в Китае: выводы для 
экономической политики универсального медицинского страхования 
Ye Li, Qunhong Wu, Ling Xu, David Legge, Yanhua Hao, Lijun Gao, Ning Ning & Gang Wan

Цель Оценить степень защищенности населения Китая от 
катастрофических расходов домохозяйств и обнищания из-за 
расходов на медицинское обслуживание, а также изучить систему 
здравоохранения и структурные факторы, влияющие на первый 
из вышеназванных процессов.
Методы Данные получены из 4-го исследования Государственной 
службы здравоохранения. Анализ катастрофических расходов на 
здравоохранение и обнищание из-за расходов на медицинское 
обслуживание был предпринят с выборкой 55—556 домохозяйств 
с разными параметрами и проводился в сельских и городских 
условиях в разных частях страны. Логистическая регрессия 
использовалась для установления определяющих факторов 
катастрофических расходов на здравоохранение.
Результаты  Уровень катастрофических расходов на 
здравоохранение составлял 13%; уровень обнищания — 7,5%. 
Уровни катастрофических расходов на здравоохранение были 
выше среди домохозяйств, имеющих госпитализированных, 
пожилых или хронически больных членов, а также в 
домохозяйствах в сельских или бедных регионах. Сочетание 

неблагоприятных факторов повысило риск катастрофических 
расходов на здравоохранение. Семьи, участвующие в системах 
страхования городских служащих или местных жителей, 
имели более низкие показатели катастрофических расходов 
на здравоохранение, по сравнению с семьями, зачисленными 
в новую сельскую корпоративную систему страхования. 
Потребность в медицинской помощи, а также ее использование, 
демографические данные, тип страхового пакета и тип способа 
оплаты поставщика являлись детерминантами катастрофических 
расходов на здравоохранение.
Заключение Несмотря на то, что Китай имеет весьма 
широкое страховое покрытие, финансовая защита остается 
неудовлетворительной. Ответственным за политику в области 
здравоохранения следует сконцентрироваться на разработке 
усовершенствованных планов страхования посредством 
расширения страховых пакетов, переработки соглашений о 
долевом участии и методов оплаты поставщикам услуг, а также 
разработки более эффективных стратегий по контролю за 
расходами.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:664–671 | doi:10.2471/BLT.12.102178

Смертность от ротавирусной инфекции в Индии: прогнозы, основанные 
на национальном репрезентативном исследовании смертельных исходов 
вследствие диареи
Shaun K Morris, Shally Awasthi, Ajay Khera, Diego G Bassani, Gagandeep Kang, Umesh D Parashar, Rajesh Kumar, Anita Shet, Roger I Glass & Prabhat Jha 
for the Million Death Study Collaborators  

Цель Оценить количество смертельных исходов, связанных 
с ротаривирусом, среди индийских детей в возрасте до 
пяти лет.
Методы Было изучено 23 000 случаев детских смертей 
из национального репрезентативного исследования 
1,1 миллиона индийских домохозяйств в течение 2001—2003 гг. 
Смертельные исходы от диареи были охарактеризованы по 
региону, возрасту и полу, и были объединены с количеством 
смертей, связанных с ротавирусом, согласно госпитальным 
микробиологическим данным, собранным Индийской сетью 
по эпиднадзору за ретровирусными штаммами в период с 
декабря 2005 года по ноябрь 2007 года. Данные клинических 
испытаний по эффективности ротавирусной вакцины в 
развивающихся странах использовались для оценки числа 
смертей, которые возможно предотвратить программой 
национальной вакцинации. Данные анализировались с 
помощью программного обеспечения Stata SE 10-й версии.

Результаты По нашим оценкам, ротавирус послужил причиной 
113 000 смертей (99% доверительный интервал, ДИ: 86 000—
155 000); 50% (54 700) и 75% (85 400) смертей наступило в возрасте 
до 1 года и до 2 лет соответственно. Из 242 детей один ребенок 
скончался от ротавирусной инфекции, не достигнув пятилетнего 
возраста. Общий уровень смертности от ротаривируса среди 
девочек и мальчиков составил 4,14 (99% ДИ: 3,14—5,68), 4,89 
(99% ДИ: 3,75—6,79) и 3,45 (99% ДИ: 2,58—4,66) смертельных 
исходов на 1 000 живорожденных соответственно. Наивысший 
уровень отмечен в Бихаре, Уттар-Прадеше и Мадья-Прадеше, 
на которые приходится > 50% смертельных исходов (64 400) 
в масштабе всей страны. Ротавирусная вакцина могла бы 
предотвратить 41 000—48 000 смертей среди детей в возрасте 
3—59 месяцев.
Вывод Основное бремя смертности, связанной с ротавирусом, 
несут индийские дети, что подчеркивает потенциальные выгоды 
ротавирусной вакцинации.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:720–727 | doi:10.2471/BLT.12.101873
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Глобальная стоимость исправления нарушений зрения, вызванных 
нескорректированной аномалией рефракции
TR Fricke, BA Holden, DA Wilson, G Schlenther, KS Naidoo, S Resnikoff & KD Frick

Цель Оценить общую стоимость создания и функционирования 
образовательных учреждений и учреждений, занимающихся 
коррекцией аномалии рефракции, необходимых для оказания 
помощи всем лицам, которые в настоящее время страдают от 
нарушений зрения, вызванных нескорректированной аномалией 
рефракции (НАР).
Методы Глобальная стоимость исправления НАР оценена 
на основе данных о населении, распространенности НАР 
и количестве существующих медицинских учреждений, 
занимающихся коррекцией рефракции, в отдельных странах, 
стоимости создания и функционирования образовательных 
программ для специалистов-практиков и стоимости создания 
и функционирования медицинских учреждений для коррекции 
аномалии рефракции. Сделанные в работе допущения 
гарантируют отсутствие недооценки расходов. Был рассчитан 
верхний предел расходов на основе самых затратных вариантов 
для каждого предположения.
Результаты По оценкам, в 2007 г. по всему миру насчитывалось 

158 млн. случаев дальнозоркости и 544 млн. случаев 
близорукости, вызванных НАР. Чтобы обеспечить медицинскими 
услугами этих лиц необходимо приблизительно 47 000 
дополнительных штатных клинических рефракционистов и 
18 000 офтальмологов. Необходимые глобальные расходы на 
обучение дополнительного персонала и создание, поддержание 
и функционирование медицинских учреждений, занимающихся 
коррекцией рефракции, были оценены на уровне 20 млрд. 
долл. США, а верхний предел расходов составил 28 млрд. долл. 
США. Предполагаемые потери мирового валового внутреннего 
продукта из-за ухудшения дистанционного зрения, вызванного 
НАР, находятся на уровне млрд. долл. США в год.
Вывод  Сто и м о с ть  со з да н и я  и  фу н к ц и о н и р о в а н и я 
образовательных учреждений и учреждений, занимающихся 
коррекцией аномалии рефракции, необходимых для борьбы 
с нарушениями зрения, вызванных НАР, составляет лишь 
небольшую часть глобальных потерь производительности, 
связанных с данным нарушением зрения.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:728–738 | doi:10.2471/BLT.12.104034

Влияние нового средства диагностики туберкулеза на передачу 
заболевания: почему контекст имеет значение
Hsien-Ho Lin, David Dowdy, Christopher Dye, Megan Murray & Ted Cohen

Цель Оценить влияние нового метода диагностики туберкулеза на 
передачу заболевания, учитывая комплексные контекстуальные 
факторы, которые могут привести к потере пациента до 
диагностики или лечения.
Методы Была разработана эпидемическая модель туберкулеза, 
описывающая как отдельные шаги, так и общее направление 
действий по диагностике туберкулеза. Модель была проверена на 
эпидемиологии туберкулеза и инфекции вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ) в Объединенной Республике Танзания и 
использовалась для оценки влияния нового средства 
диагностики с 70%-й чувствительностью к туберкулезу легких 
с отрицательным мазком мокроты. Было изучено влияние 
контекстуальных факторов на прогнозируемое эпидемическое 
влияние нового средства диагностики в течение десятилетия 
после его внедрения.
Результаты  При применении микроскопии мокроты 
заболеваемость туберкулезом будет снижаться в среднем на 

3,94% в год. При введении нового средства заболеваемость 
будет снижаться ежегодно на 4,25%. Это представляет собой 
абсолютное изменение величиной 0,31% (95% доверительный 
интервал: 0,04—0,42). Однако ежегодное уменьшение 
контагиозности при использовании нового средства будет 
менее значительным, если существующие стратегии диагностики 
случаев туберкулеза с отрицательным мазком мокроты имеют 
высокую чувствительность или если лица с клиническими 
проявлениями вовремя не обращаются за медицинской 
помощью. Другими существенными контекстуальными факторами 
являются доступность лечения туберкулеза, потеря пациента 
до диагностирования, изначальное несоблюдение пациентом 
медицинских предписаний после диагностирования заболевания 
и эффективность самого лечения.
Вывод При использовании и популяризации нового средства 
диагностики необходимо учитывать текущий ситуационный 
контекст, в котором производится диагностика и лечение.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:739–747A | doi:10.2471/BLT.11.101436
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Влияние на уровне популяции гормональной контрацепции на 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией и беременность у женщин в Дурбане, 
Южная Африка
Gita Ramjee & Handan Wand

Цель Оценить возможное влияние использования гормональных 
контрацептивов на уровень заболеваемости вирусом 
иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1) и беременность 
посредством теоретического исключения использования 
гормональных контрацептивов в исследуемой группе населения.
Методы Проспективное групповое исследование включало 
3 704 ВИЧ-отрицательных женщины, участвующих в двух 
биомедицинских исследованиях, в которых испытывались два 
вагинальных бактерицидных средства (PRO 2000 и Carraguard®) 
для предотвращения ВИЧ-1 в Дурбане, Южная Африка, в 
течение 2004—2009 гг. Производился расчет регрессионных 
моделей пропорциональных рисков Кокса вместе с частичными 
популяционными добавочными рисками (ПДР) и их 95% 
доверительными интервалами (ДИ) для оценки относительного 
влияния использования гормональных контрацептивов на 
показатели сероконверсии ВИЧ-1 и на уровни беременности, 
исходя из численности населения.

Результаты Женщины, пользовавшиеся гормональными 
контрацептивами при зачислении в исследование, имели 
более высокий риск сероконверсии ВИЧ-1 (скорректированное 
соотношение рисков: 1,24; 95% ДИ: 0,97—1,58) по сравнению с 
женщинами, пользовавшимися другими видами контрацептивов 
при зачислении в исследование. На уровне численности 
популяции, использование гормональных контрацептивов 
(пилюли или инъекционные лекарственные средства) на 
исходном уровне и во время отслеживания исследования 
составляло примерно 20% (95% ДИ: 16—22) сероконверсий 
ВИЧ-1. Тем не менее, частичный ПДР составлял 12% (95% ДИ: 
9,0—15,7). В то же время, могло быть предотвращено 72% (95% 
ДИ: 66—77) беременностей, если бы все женщины пользовались 
гормональными контрацептивами.
В ы в од  Ж е н щ и н ы ,  п о л ь з у ю щ и е с я  го р м о н а л ь н ы м и 
контрацептивами, нуждаются во всесторонней консультации 
по одновременному предотвращению инфекции ВИЧ-1.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:748–755 | doi:10.2471/BLT.12.105700

Расчетный уровень заболеваемости грипп-ассоциированной тяжелой 
пневмонией детей в Сальвадоре за период с 2008 по 2010 гг.
Wilfrido Clara, Julio Armero, David Rodriguez, Celina de Lozano, Luis Bonilla, Percy Minaya, Rafael Chacón, Jorge Jara, Natalia Blanco, Marc-Alain 
Widdowson, Joseph Bresee, Xiyan Xu, Alexander Klimov, Eduardo Azziz-Baumgartner & Nivaldo Linares-Perez

Це л ь  О ц е н и т ь  у р о в е н ь  з а б о л е в а е м о с т и  г р и п п -
ассоциированной тяжелой пневмонией среди детей 
Сальвадора в возрасте до пяти лет.
Методы Проводился еженедельный сбор данных по детям в 
возрасте до пяти лет, поступавших в карантинное учреждение с 
тяжелой пневмонией в западном регионе. Были собраны назальные 
и орофарингеальные образцы мазков из нерепрезентативной 
выборки наблюдаемых пациентов для тестирования на 
респираторный вирус. Исследование использования ресурсов 
здравоохранения проводилось в районе, обслуживаемом 
лечебным учреждением, для определения соотношения 
жителей, нуждающихся в больничном лечении. Заболеваемость 
грипп-ассоциированной тяжелой пневмонией среди всех 
детей в Сальвадоре в возрасте до пяти лет оценивалась по 
данным наблюдений и переписи, с поправкой на использование 
ресурсов здравоохранения. Центры по контролю и профилактике 
заболеваний Соединенных Штатов Америки охарактеризовали 
штаммы вируса гриппа на определение их соответствия составам 
противогриппозной вакцины северного и южного полушарий. 

Результаты Врачами выявлено 2 554 случая тяжелой 
пневмонии. Образцы 608 случаев тестировались на вирусы-
возбудители инфекций дыхательных путей, 37 (6%) из которых 
оказались положительными на вирус гриппа. Расчетный 
уровень заболеваемости грипп-ассоциированной тяжелой 
пневмонией в целом составил 3,2 случая на 1 000 человеко-
лет (95% доверительный интервал, ДИ: 2,8—3,7), 1,5 случая на 
1 000 человеко-лет (95% ДИ: 1.0—2.0) в течение 2008 г., 7,6 случаев 
на 1 000 человеко-лет (95% ДИ: 6,5-8,9) в течение 2009 г. и 0,6 
случаев на 1 000 человеко-лет (95% ДИ: 0,3—1,0) в течение 2010 г. 
Составы противогриппозной вакцины северного и южного 
полушарий соответствуют штаммам вируса гриппа, выделенным 
в период с 2008 по 2010 гг.
Вывод Грипп-ассоциированная тяжелая пневмония часто 
встречалась среди детей младшего возраста Сальвадора в 
течение 2008—2010 гг. Антигены составов противогриппозной 
вакцины северного и южного полушарий соответствуют 
циркулирующим штаммам.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:756–763 | doi:10.2471/BLT.11.098202



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

Научные исследования

Bull World Health Organ ;:– | doi:87

Показатели смертности по данным выборочного эпиднадзора: 
подтверждение эпидемиологического перехода во Вьетнаме
Nguyen Phuong Hoa, Chalapati Rao, Damian G Hoy, Nguyen Duc Hinh, Nguyen Thi Kim Chuc & Duc Anh Ngo

Цель Представить отчет по методам и результатам национальной 
программы выборочного эпиднадзора за смертностью, 
осуществленной во Вьетнаме в 2009 году.
Методы Было проведено национальное выборочное 
исследование 192 общин, расположенных в 16 провинциях, 
с приблизительной численностью населения 2,6 миллиона 
человек с применением многоступенчатой групповой 
выборки. Из нескольких местных источников данных 
бы ли вы яв лены смерте льные ис ходы за  2009  год . 
Применялись методы соотнесения данных и двойного 
охвата в целях сопоставления данных и оценки полноты 
задокументированных данных. Были рассчитаны таблицы 
вероятности дожития с использованием зарегистрированных 
и скорректированных повозрастных показателей смертности. 
Каждая смерть сопровождалась опросом об обстоятельствах 
смерти в целях установления вероятных одной или 
нескольких причин смерти. Истинные причины были 

освидетельствованы и зашифрованы в соответствии с 
международными правилами.
Результаты В выборочной совокупности выявлена 9 921 смерть. 
Полнота регистрации количества смертей оценена в 81%. 
Уточненная вероятная продолжительность жизни при рождении 
составляла 70,4 и 78,7 лет у мужчин и женщин соответственно. 
Инсульт являлся основной причиной смерти у обоих полов. 
Другими значимыми причинами являлись дорожно-транспортные 
происшествия, онкологические заболевания и ВИЧ-инфекции у 
мужчин, и сердечно-сосудистые заболевания, пневмония и 
диабет у женщин.
Вывод Вьетнам подвержен эпидемиологическому переходу. 
Несмотря на относительную полноту данных, они могли быть 
далее улучшены через укрепление сотрудничества на местном 
уровне. Медицинское освидетельствование смертей в лечебных 
учреждениях и проведение опросов об обстоятельствах смерти с 
меньшей задержкой улучшили бы установление причины смерти. 

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:764–772 | doi:10.2471/BLT.11.100750

Факторы, влияющие на безопасность добровольной медицинской 
циркумцизии у мужчин в провинции Ньянза, Кения 
Amy Herman-Roloff, Robert C Bailey & Kawango Agot

Цель Определить, какие факторы влияют на распространение 
неблагоприятных явлений, связанных с добровольной 
медицинской циркумцизией (обрезанием крайней плоти) 
у мужчин (ДМЦМ), проводимой в целях профилактики 
распространения ВИЧ в провинции Ньянза, Кения.
Методы Мальчики в возрасте от 12 лет и мужчины, которые 
подверглись операции ДМЦМ в период от ноября 2008 года до 
марта 2010 года в 16 клиниках трех районов, находились под 
пассивным наблюдением с целью отследить распространение 
неблагоприятных явлений во время и после проведения 
операции. Определенная группа пациентов клиники случайным 
образом выбиралась для активного наблюдения в период после 
операции, с целью отследить распространение неблагоприятных 
явлений путем проведения расширенных опросов на 
дому и обследования гениталий в период от 28 до 45 дней 
после проведения операции. Показатели результативности 
оценивались 167 специалистами, проводящими ДМЦМ.
Результаты Степень распространения неблагоприятных 
явлений составила 0,1% во время проведения операций 
и 2,1% в послеоперационный период среди пациентов, 
систематически наблюдаемых в клинике (n = 3 705), и 7,5% в 

послеоперационный период среди пациентов, находящихся 
под активным наблюдением (n = 1 449). Соответствие между 
результатами, полученными с помощью этих систем было 
умеренным (κ: 0,20; доверительный интервал, ДИ: 0,09—0,32). 
Специалисты, которые произвели более  100 процедур, достигли 
степени распространения неблагоприятных явлений 0,7% и 4,3% 
для клинической и активной систем наблюдений соответственно, 
и снизили вероятность проведения процедур, в результате 
которых возникают неблагоприятные явления. С ростом опыта 
специалиста средняя продолжительность процедуры также 
снизилась с 24,0 до 15,5 минут. Среди специалистов, которые 
провели как минимум 100 процедур, представлены также 
медсестры и врачи-консультанты, принимавшие участие в 
аналогичных операциях.
Вывод Чтобы уменьшить количество неблагоприятных явлений, 
необходимо убедиться, что специалисты достигли достаточного 
уровня мастерства и могут проводить процедуры без стороннего 
руководства. Необходимо осуществлять наблюдения за 
неблагоприятными явлениями, замеченными как проводящими 
операции специалистами, так и выявленными самими клиентами.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:773–781 | doi:10.2471/BLT.12.106112
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Эффективность использования признаков заболевания для эпиднадзора 
за гриппом среди госпитализированных пациентов в сельской местности 
Индии
Siddhivinayak Hirve, Mandeep Chadha, Pallavi Lele, Kathryn E Lafond, Avinash Deoshatwar, Somnath Sambhudas, Sanjay Juvekar, Anthony Mounts, 
Fatimah Dawood, Renu Lal & Akhilesh Mishra

Цель Оценить признаки заболевания гриппом в сельской 
местности в Индии.
Методы В исследовании использовались данные о жителях 
исследуемой местности, которые были госпитализированы 
с любым острым заболеванием, по крайней мере, на одну 
ночь в период с мая 2009 г. по апрель 2011 г. Были собраны 
и проанализированы дыхательные пробы на наличие 
вирусов гриппа в полимеразной цепной реакции с обратной 
транскриптазой (ПЦР). Результаты ПЦР были приняты за «золотой 
стандарт» в оценке осуществления определения нескольких 
случаев.
Результаты Из 3 179 пациентов, включенных в итоговый 
анализ, у 21% (665) имелась положительная ПЦР на вирус 
гриппа, у 96% выявлено лихорадочное состояние и у 4% 
отмечена одышка. Чувствительность признаков тяжелой 
формы острого респираторного заболевания по методике 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) равнялась 
11% среди пациентов, не достигших пятилетнего возраста, 

и 3% среди пациентов в более старшем возрасте. Когда 
одышка не рассматривалась в качестве признака заболевания, 
чувствительность повысилась (до 69% и 70% соответственно), 
и была отмечена специфичность 43% и 53%. Среди пациентов 
в возрасте ≥ 5 лет, чувствительность признаков случая 
гриппоподобного заболевания по методике ВОЗ равнялась 
70%, а специфичность составила 53%. Добавление «кашля и 
подтвержденного или заявленного лихорадочного состояния» 
повысило чувствительность до 80%, но снизило специфичность 
до 42%.
Вывод Включение одышки в качестве признака случая 
тяжелой формы острого респираторного заболевания по 
методике ВОЗ может привести к большой недооценке бремени, 
создаваемого гриппом в госпиталях. Исключение одышки как 
признака заболевания или, наоборот, включение «кашля и 
подтвержденного или заявленного лихорадочного состояния» 
может улучшить оценочные показатели бремени болезни.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:804–812 | doi:10.2471/BLT.12.108837

Экономическая оценка введения перераспределения обязанностей для 
лечения общих психических расстройств в Индии
Christine Buttorff, Rebecca S Hock, Helen A Weiss, Smita Naik, Ricardo Araya, Betty R Kirkwood, Daniel Chisholm & Vikram Patel

Цель  Произвести экономическую оценку введения 
перераспределения обязанностей для лечения депрессивных и 
тревожных расстройств в учреждениях первичной медицинской 
помощи в Гоа, Индия.
Методы  Анализ результативности и экономической 
эффективности затрат на основе обобщенных линейных моделей 
проводился в экспериментальной группе в 24 государственных 
и частных учреждениях первичной медицинской помощи. 
Пациенты случайным образом отбирались в экспериментальную 
или контрольную группу. Пациенты из экспериментальной 
группы получали информацию о психологической самопомощи, 
управлению заболеванием, межличностной психотерапии и/
или антидепрессанты от непрофессиональных медицинских 
работников. Пациентов из контрольной группы лечили врачи. 
Использование медицинских ресурсов, недееспособность 
каждого испытуемого и степень психиатрического заболевания 
оценивались на 2-й, 6-й, и 12-й месяцы согласно Пересмотренному 
плану клинического интервью.

Результаты Полные данные всех трех наблюдений были 
собраны у 1 243 (75,4%) и 938 (81,7%) пациентов, попавших на 
клиническое исследование из государственного и частного 
секторов соответственно. В государственных учреждениях 
пациенты в экспериментальной группе продемонстрировали 
более выраженное улучшение по всем исследуемым критериям 
оценки состояния здоровья по сравнению с контрольной 
группой. Затраты времени также были значительно ниже в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной 
группой, в то время как медицинские затраты в двух группах 
были одинаковы. Однако в частных учреждениях эффективность 
и затраты, отмеченные в двух группах, были схожими. 
Вывод В государственных учреждениях первичной медицинской 
помощи в Гоа использование непрофессиональных медицинских 
работников в лечении пациентов с общими психическими 
расстройствами было не только экономически эффективным, но 
и потребовало меньших затрат.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:813–821 | doi:10.2471/BLT.12.104133
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Представления родителей о полиомиелите и их сообщение о неучастии в 
дополнительных мероприятиях по иммунизации  против полиомиелита в 
г. Карачи, Пакистан: смешанное исследование
Asif Raza Khowaja, Sher Ali Khan, Naveeda Nizam, Saad Bin Omer & Anita Zaidi

Цель Оценить знания и представления родителей о полиомиелите 
и вакцинации от полиомиелита, их сообщение об участии 
в дополнительных мероприятиях по иммунизации против 
полиомиелита (ДМИ) детей, не достигших пятилетнего возраста, 
а также причины неучастия.
Методы Смешанное исследование началось с проведения 
перекрестного обследования в г.  Карачи, Пакистан. 
Предписывалось проведение структурированного опроса для 
оценки знаний родителей о полиомиелите и участия в ДМИ против 
полиомиелита, проведенных в сентябре и октябре 2011 г. Кроме 
того, проводился подробный опрос 30 родителей пуштунской 
этнической группы (группы повышенного риска) с целью 
определения причин их отказа от вакцинации детей. Проводился 
описательный и бивариантный анализ количественных 
показателей этнических и социально-экономических групп, а 
также тематический анализ в целях изучения качественного 
опроса родителей пуштунской этнической группы.
Результаты Из 1 017 опрошенных родителей, 412 (41%) никогда 
ранее не слышали о полиомиелите, 132 (13%) не принимали 

участия в одном из ДМИ, и 157 (15,4%) не участвовали ни в 
одном из ДМИ. Из числа не принимавших участия 34 (21,6%) 
опрошенных сообщили, что вакцинатор не связывался с ними, 
116 (73,9%) отказались принимать участие, и 7 (4,5%) указали, что 
ребенок отсутствовал дома во время визита вакцинатора. Отказы 
от вакцинации превалируют среди пуштунов с низким уровнем 
дохода (43/441; 9,8%) и среди семей с высоким уровнем дохода 
любого этнического происхождения (71/153; 46,4%). Пуштуны с 
низким уровнем дохода имели более высокую склонность не 
участвовать в ДМИ, чем непуштуны с низким уровнем дохода 
(отношение шансов, ОШ: 7,1; 95% доверительный интервал, ДИ: 
3,47—14,5). Причины отказа от вакцинации среди пуштунов 
часто включают страх за стерильность, отсутствие веры в 
полиомиелитную вакцину, скептицизм в отношении программы 
вакцинации, опасение насчет того, что в вакцине могут 
содержаться запрещенные религией компоненты.
Вывод В г. Карачи для предотвращения передачи полиомиелита 
требуются интегрированные и коллективные меры вмешательства, 
направленные на группы населения повышенного риска.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:822–830 | doi:10.2471/BLT.12.106260

Подверженность воздействию свинца, содержащегося в почве, 
в горнопромышленных городах Перу: национальная оценка, 
подтверждаемая двумя сравнительными примерами
Alexander van Geen, Carolina Bravo, Vladimir Gil, Shaky Sherpa & Darby Jack

Цель Оценить численность населения Перу, проживающего 
вблизи действующих или выведенных из эксплуатации 
горнодобывающих предприятий, вероятно подверженного 
воздействию свинца, содержащегося в загрязненной почве.
Методы Были собраны географические координаты 
113 дейс твующих горнодобывающих предприятий, 
138 рудообогатительных фабрик и 3 металлургических 
предприятий, а также 7 743 выведенных из эксплуатации 
рудников. Оценка населения, проживающего в 5-километровой 
зоне от указанных участков, проводилась на основе данных 
переписи населения 2000 г. Кроме того, в 2009 г. с помощью 
портативного рентгено-флюоресцентного анализатора 
проводилось картографирование содержания свинца в почве 
в историческом горнопромышленном г. Серро-де-Паско и 
вокруг современной обогатительной фабрики, расположенной 
вблизи г. Хуарал.
Результаты Пространственный анализ показал, что 1,6 млн. людей 
в Перу предположительно проживают в 5-километровой зоне от 
действующих или выведенных из эксплуатации горнодобывающих 

предприятий. Потенциальная подверженность двух третей 
населения воздействию свинца объясняется нахождением на 
территории Перу 29 кластеров горнодобывающих предприятий, 
в зоне каждого из которых проживает свыше 10 000 человек. 
Данные кластеры включают 112 действующих и 3 438 выведенных 
из эксплуатации горнодобывающих предприятий. Уровни 
содержания свинца в почве превышали 1200 мг/кг (ПДК для 
жилых районов) на 35 из 74 участков, исследованных в Серро-де-
Паско, и только на 4 из 47 участков, исследованных вокруг новых 
предприятий, расположенных рядом с г. Хуарал.
Вывод Загрязнение почвы свинцом в горнопромышленных 
городах Перу, вероятно, является значительным, однако уровень 
загрязнения распределен территориально неравномерно. 
Подверженность детей воздействию свинца в результате 
попадания почвы внутрь организма могла быть существенно 
сокращена путем картографирования уровней загрязнения 
почвы свинцом, обнародования подобных данных и поощрения 
местных общин к недопущению детей в загрязненные области.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:878–886 | doi:10.2471/BLT.12.106419
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Измерение окружности середины плеча в возрасте плановой вакцинации 
для определения младенцев с повышенным риском смертности: 
ретроспективное когортное исследование в Гамбии
Martha K Mwangome, Greg Fegan, Tony Fulford, Andrew M Prentice & James A Berkley

Цель Определить прогностический уровень младенческой (в 
возрасте до 12 месяцев) смертности при помощи измерения 
окружности середины плеча (ОСП) и расчета индекса массы 
тела Z-score (ИМТ). 
Методы  Был проведен ретроспективный когортный 
анализ младенцев в Кенебе, сельской местности Гамбии. 
Антропометрические данные были получены на основе 
результатов системы демографического мониторинга 
новорожденных, зарегистрированных в период с февраля 
1974 года по июль 2008 года, у которых проводилось измерение 
ОСП и расчет ИМТ в возрасте 6—14 недель и имелись 
результаты обследования состояния здоровья, проводившегося 
повторно. Для определения прогностического уровня 
младенческой смертности измерения ОСП и расчета ИМТ 
были проанализированы отношения рисков (ОР), площади 
и добавочные доли популяционного риска под графиком 

зависимости чувствительности от частоты ложно положительных 
заключений (ROC-кривая).
Результаты Из 2 876 младенцев, включенных в анализ, 
40 скончались в возрасте до 12 месяцев. ОР смертности в этой 
группе по сравнению с младенцами, имевшими полноценное 
питание, составил 5,8 (95% доверительный интервал, ДИ: 1,6—21) 
для ИМТ < —3. ОР для ОСП ниже порогового значения 115 мм, 
110 мм и 105 мм составил 4,5 (95% ДИ: 1,4—15), 9,5 (95% ДИ: 
2,6—35) и 23 (95% ДИ: 4,2—122) соответственно. Добавочные 
доли популяционного риска для ОСП < 130 мм и ИМТ < 0 
составили 51% и 13% соответственно. Площади под ROC-кривой 
младенческой смертности составили 0,55 (95% ДИ: 0,46—0,64) 
для ИМТ и 0,64 (95% ДИ: 0,55—0,73) для ОСП.
Вывод Среди младенцев в возрасте от 6 до 14 недель 
нескорректированные показатели ОСП оказались действенными 
в определении младенцев с повышенным риском смертности.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:887–894 | doi:10.2471/BLT.12.109009

Мониторинг лекарственной устойчивости к противомалярийным 
препаратам в Индии на постах эпиднадзора: результаты и факторы риска 
неблагоприятного исхода лечения, 2009—2010 гг.
Neelima Mishra, Jai Prakash Narayan Singh, Bina Srivastava, Usha Arora, Naman K Shah, SK Ghosh, RM Bhatt, SK Sharma, MK Das, Ashwani Kumar, 
Anupkumar R Anvikar, Kamlesh Kaitholia, Ruchi Gupta, GS Sonal, AC Dhariwal & Neena Valecha

Цель Описание национальной системы мониторинга 
устойчивости к противомалярийным препаратам в Индии, оценка 
эффективности первой линии лечения малярии, определение 
факторов риска неблагоприятного исхода лечения.
Методы В 2009—2010 годах на 25 участках эпиднадзора 
были проведены перспективные исследования с периодом 
наблюдения 28 дней. Пациентам, инфицированным Plasmodium 
falciparum, назначался артезунат в сочетании с сульфадоксином-
пириметамином (AS+SP); пациентам, инфицированным P. vivax, 
назначался хлорохин. Для различения повторного заражения 
после проведенного лечения и неблагоприятного исхода 
лечения был использован метод полимеразной цепной реакции. 
Изоляты вируса P. falciparum были проверены на мутации dhfr и 
dhps.
Результаты Всего в обследование было включено 1 664 пациента. 
Анализ выживаемости Каплана-Мейера для лечения препаратами 
AS+SP показал эффективность 98,8%. У большинства пациентов 
паразитемия типа P. falciparum была устранена в течение 
24 часов после начала лечения, а 6 пациентов, в том числе 4 с 

неблагоприятным исходом лечения, остались зараженными 
после 72 часов. Двойные мутации в dhfr были обнаружены 
в 68,4% генотипированных изолятов. Тройные и четвертные 
мутации в dhfr и мутации в dhps встречались редко. Суточная 
доза артезуната < 3 мг на кг массы тела, возраст менее 5 лет и 
лихорадка при начале лечения были связаны с повышенным 
риском неблагоприятного исхода лечения. Хлорохин продолжал 
показывать эффективность 100% и обычно позволял устранить 
паразитамию P. vivax в течение 48 часов. Рвота (наблюдалась у 
47 пациентов) была самым частым побочным эффектом.
Вывод Национальная система мониторинга лекарственной 
устойчивости к противомалярийным препаратам в Индии 
обеспечивает широкий охват. Противомалярийные препараты 
первой линии, используемые в стране, показали себя как 
безопасные и эффективные. Методы лечения малярии у детей 
раннего возраста и относительные преимущества дозировок, 
основанных на возрасте и весе, нуждаются в дальнейшем 
исследовании.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:895–904 | doi:10.2471/BLT.12.109124
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Влияние котримоксазола на уровень смертности ВИЧ-инфицированных 
взрослых при проведении антиретровирусной терапии: систематический 
обзор и мета-анализ
Amitabh B Suthar, Reuben Granich, Jonathan Mermin & Annelies Van Rie

Цель Посредством систематического обзора и мета-анализа 
определить влияние котримоксазола на снижение уровня 
смертности у взрослых при проведении антиретровирусной 
терапии (АРТ) вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в странах 
с низким и средним уровнем дохода.
Методы В базах данных публикаций PubMed и Embase был 
произведен поиск рандомизированных контролируемых 
испытаний, а также перспективных и ретроспективных 
обследований групп пациентов, в которых производилось 
сравнение уровня смертности и критических осложнений у 
ВИЧ-инфицированных лиц в возрасте ≥ 13 лет при применении 
котримоксазола в сочетании с АРТ или при проведении 
только АРТ. Для оценки выборки, дополнительных факторов и 
систематических ошибок измерений была использована шкала 
оценки качества Ньюкасл-Оттава. Систематические ошибки 
публикаций были оценены с помощью тестов Эггера и Бегга. 
Был проведен анализ чувствительности, поскольку метод 
сбалансированной оценки статистических данных показал 
значительную неоднородность результатов исследований. 
Для проведения мета-анализа была использована модель со 
случайными уровнями факторов.
Результаты Были учтены результаты девяти исследований. 
P-показатели в тестах Бегга и Эггера по семи исследованиям, 

в которых были приведены данные о влиянии котримоксазола 
на уровень смертности, составляли 0,29 и 0,49 соответственно, 
подтверждая тем самым отсутствие систематических 
ошибок в публикациях. Метод сбалансированной оценки 
статистических данных показал 93,2%, тем самым указывая 
на высокую неоднородность результатов исследований. 
Анализ чувствительности показал, что ни продолжительность 
последующего наблюдения, ни процентное соотношение 
лиц, инфицированных ВИЧ 3-й или 4-й стадии по шкале 
Всемирной организации здравоохранения, не объясняли данную 
неоднородность. Суммарная оценка влияния котримоксазола 
на коэффициент заболеваемости со смертельным исходом 
была равна 0,42 (95% доверительный интервал: 0,29—0,61). 
Поскольку в большей части исследований наблюдение за 
участниками осуществлялось не более одного года, было 
невозможно определить, можно ли без риска прекратить 
прием котримоксазола после иммунного восстановления, 
индуцированного АРТ. 
Вывод Котримоксазол значительно повысил уровень 
выживаемости ВИЧ-инфицированных взрослых при проведении 
АРТ. Необходимы дальнейшие исследования для определения 
оптимальной продолжительности терапии с применением 
котримоксазола у данных пациентов.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:128–138C | doi:10.2471/BLT.11.093260

Распространенность и детерминанты общих перинатальных психических 
расстройств у женщин в странах с доходами ниже среднего уровня: 
систематический обзор
Jane Fisher, Meena Cabral de Mello, Vikram Patel, Atif Rahman, Thach Tran, Sara Holton & Wendy Holmes

Цель Установить степень распространенности и детерминанты 
непсихотических общих перинатальных психических расстройств 
(ОППР) в странах с низким уровнем доходов и доходами ниже 
среднего уровня согласно классификации Всемирного банка.
Методы Был проведен систематический поиск в основных 
базах данных публикаций на английском языке по теме 
распространенности непсихотических ОППР, их факторов риска 
и детерминант. Алгоритмы исследований прилагаются.
Результаты 13 документов, охватывающих 17 стран с доходами 
ниже среднего уровня, которые содержат результаты 
исследований беременных женщин, и 34 документа исследований 
недавно родивших женщин. Данные о нарушениях в дородовый 
период были доступны для 9 (8%) стран, а для нарушений в 
послеродовый период — для 17 (15%) стран. Взвешенное 
среднее значение распространенности составило 15,6% (95% 
доверительный интервал, ДИ: 15,4—15,9) в дородовой период 
и 19,8% (19,5—20,0) в послеродовой период. Факторами риска 
явились: социально-экономическое неблагополучие (отношение 

рисков, ОР: 2,1—13,2), нежелательная беременность (1,6—8,8), 
женщина моложе партнера (2,1—5,4), женщина не замужем 
(3,4—5,8), недостаток интимного сопереживания и поддержки 
партнера (2,0—9,4), неприязнь ближайших родственников 
мужа (2,1—4,4), сексуальное насилие со стороны партнера 
(2,11—6,75), недостаточная эмоциональная и практическая 
поддержка (2,8-6,1), в некоторых ситуациях, рождение девочки 
(1,8—2,6), а также наличие предыдущих проблем с психическим 
здоровьем (5,1—5,6). Защитными факторами явились: более 
высокий уровень образования (относительный риск: 0,5; P = 
0,03), наличие постоянной работы (ОР: 0,64; 95% ДИ: 0,4—1,0), 
принадлежность к этническому большинству (ОР: 0,2; 95% ДИ: 
0,1—0,8) и наличие доброго и надежного интимного партнера 
(ОР: 0,52; 95% ДИ: 0,3—0,9).
Вывод ОППР более распространены в странах с низким уровнем 
доходов и доходами ниже среднего уровня, особенно среди 
более бедных женщин с наличием гендерных рисков или 
психиатрического анамнеза.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:139–149H | doi:10.2471/BLT.11.091850
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Факторы, способствующие либо препятствующие внедрению систем 
электронного здравоохранения: пояснительный систематический обзор
Frances S Mair, Carl May, Catherine O’Donnell, Tracy Finch, Frank Sullivan & Elizabeth Murray

Цель Провести систематический обзор литературы по 
внедрению электронного здравоохранения для выявления: 
(i) факторов, препятствующих и способствующих внедрению 
электронного здравоохранения, и (ii) наиболее существенных 
пробелов в исследованиях по этой теме.
Методы Для поиска материалов, опубликованных в период с 
1 января 1995 г. по 17 марта 2009 г., использовались ресурсы 
Medline, Embase, CINAHL, PsycINFO, а также Кокрановская 
библиотека. Рассматривались систематические обзоры, 
описательные обзоры, а также работы, содержащие качественный 
мета-синтез либо мета-этнографию о внедрении электронного 
здравоохранения. Был выполнен двойной отбор тезисов и 
исследовательских работ, при этом данные извлекались по 
стране происхождения, области электронного здравоохранения, 
дате публикации, целям и методам, базам данных, в которых 
производился поиск, критериям включения и исключения 
и количеству рассмотренных статей. Данные подверглись 
качественному анализу с использованием теории нормализации 
в рамках подхода толковательного кодирования.
Результаты  Критериям вк лючения соответствовало 

37 исследовательских работ; 20 из них были опубликованы между 
1995 и 2007 гг., а 17 — между 2008 и 2009 гг. Методологическое 
качество работ было недостаточным: в 19 работах отсутствовало 
четкое определение критериев включения и исключения, а в 
13 не было указано точное количество рассмотренных статей. 
Использование теории нормализации в качестве концептуальной 
основы обнаружило, что относительно небольшое внимание 
уделялось: (i) работе, направленной на придание смысла 
системам электронного здравоохранения, определение их целей 
и преимуществ, установление их стоимости для пользователей 
и планирование их внедрения, (ii) факторам, способствующим 
или препятствующим вовлечению и участию, (iii) влиянию на 
роли и обязанности, (iv) управлению рисками и (v) возможным 
способам перестройки процессов внедрения с помощью знаний 
пользователя.
Вывод Опубликованная литература сосредоточена на 
организационных проблемах, пренебрегая более широкими 
социальными рамками, которые следует учитывать, внедряя 
новые технологии.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:357–364 | doi:10.2471/BLT.11.099424

Результаты лечения хронического гепатита С в странах с низким и средним 
уровнем дохода: систематический обзор и мета-анализ
Nathan Ford, Catherine Kirby, Kasha Singh, Edward J Mills, Graham Cooke, Adeeba Kamarulzaman & Philipp duCros

Цель Оценить эффективность лечения вируса гепатита С (ВГС) в 
странах с низким и средним уровнем дохода, а также определить 
факторы, влияющие на достижение успешных результатов.
Методы Мы провели систематический обзор и мета-анализ 
исследований, посвященных программам лечения ВГC в странах 
с низким и средним уровнем дохода. В качестве основного 
параметра оценки было выбрано получение устойчивого 
вирусологического ответа (УВО). Факторы, связанные с 
результатами лечения, идентифицировались с помощью мета-
регрессионного анализа на основе модели случайных эффектов.
Результаты Были проанализированы данные о 12 213 пациентах, 
участвовавших в 93 исследованиях в 17 странах. Общий уровень 
УВО составил 52% (доверительный интервал, ДИ 95%: 48—56). 
Для исследований, в которых пациенты были инфицированы 
преимущественно ВГС с генотипом 1 или 4, агрегированное 
значение УВО составило 49% (ДИ 95%: 43—55). Это было 

значительно ниже уровня 59% (ДИ 95%: 54—64), выявленного 
в исследованиях, в которых пациенты были инфицированы 
преимущественно другими генотипами (P = 0,012). Факторы, 
влияющие на достижение успешных результатов, включали 
лечение пегилированным интерфероном и рибавирином, 
инфицирование генотипом, отличным от 1 и 4, а также отсутствие 
повреждения печени или вируса иммунодефицита человека на 
начальном этапе. Не наблюдалось каких-либо существенных 
различий в уровне УВО между дозировкой рибавирина в 
зависимости от массы тела и фиксированной дозировкой. В 
целом, 17% (ДИ 95%: 13—23) нежелательных реакций приводили 
к прерыванию лечения или изменению дозировки, а 4% (ДИ 95%: 
3—5) — к прекращению лечения.
Вывод Результаты лечения инфекции ВГС в странах с низким 
и средним уровнем дохода были схожи с теми, о которых 
отчитываются в странах с высоким уровнем доходов.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:540–550 | doi:10.2471/BLT.11.097147
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Систематический обзор опросов, посвященных демографии и 
здравоохранению: доступность и использование данных для исследований
Madeleine Short Fabic, YoonJoung Choi & Sandra Bird

Цель Выполнить систематический обзор литературы, 
посвященной здравоохранению, в целях оценки тенденций в 
использовании данных опросов, посвященных демографии и 
здравоохранению (Demographic and Health Survey, DHS), для 
выполнения научных исследований с 1984 по 2010 гг. и описать 
взаимосвязь между доступностью данных и их использованием.
Методы На веб-сайте MEASURE DHS был выполнен поиск 
информации обо всех опросах населения, проведенных в рамках 
проекта DHS с 1984 по 2010 гг. Была собрана информация о 
стране, типе опроса, структуре опроса, периоде проведения 
опроса на местах, а также ряде особых характеристик, например, о 
включении биомаркеров. Также в системе PubMed был выполнен 
поиск рецензируемых статей, опубликованных до 2010 г., в 
которых данные DHS были проанализированы и включены в 
резюме на английском языке. Тенденции в доступности данных 
и использовании данных DHS для проведения исследований 
были оценены с использованием описательного, графического 
и двумерного линейно-регрессионного анализа.

Результаты В рамках проекта DHS до 2010 г. было выполнено, в 
общей сложности, 236 опросов домохозяйств в 84 странах. Число 
опросов в год остается неизменным, хотя охват содержащихся 
в опросах вопросов расширился. Критериями включения 
удовлетворили 1 117 рецензируемых научных публикаций. 
Число публикаций постепенно увеличилось в течение последней 
четверти века, в среднем на 4,3 (95% доверительный интервал, 
ДИ: 3,2—5,3) публикации в год. Тенденции в количестве 
рецензируемых публикаций, основанных на использовании 
данных DHS, были тесно связаны с тенденциями в финансировании 
здравоохранения правительством Соединенных Штатов Америки 
и других стран по всему миру.
Вывод Опубликованные рецензируемые статьи, в которых 
анализировались данные DHS, и число которых постепенно 
росло в течение последний четверти века, внесли существенный 
вклад в информационную базу, посвященную здравоохранению 
в развивающихся странах.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:604–612 | doi:10.2471/BLT.11.095513

Влияние социального маркетинга презервативов на использование 
презервативов в развивающихся странах: систематический обзор и  
мета-анализ, 1990—2010 гг.
Michael D Sweat, Julie Denison, Caitlin Kennedy, Virginia Tedrow & Kevin O’Reilly

Цель Изучить связь между программами социального маркетинга 
презервативов и использованием презервативов.
Методы  Бы ли испо льзованы с тандартные методы 
систематического обзора и мета-анализа. В обзор были 
включены исследования мероприятий, связанных с продажей 
презервативов, разработкой местных марок презервативов 
и рекламными кампаниями для увеличения продаж. Было 
разработано определение термина «вмешательство» и 
использованы стандартные критерии включения при отборе 
исследований. В качестве исходных данных выступали данные, 
полученные по каждому удовлетворяющему критериям 
исследованию, и на их основе был проведен мета-анализ 
результатов.
Результаты Критериям включения соответствовали шесть 
исследований с общим размером выборки, равным 23 048. 
Одно из них было проведено в Индии, а пять — в Африке 
южнее Сахары. Все исследования были кросс-секционными или 
последовательными кросс-секционными. В трех исследованиях 
присутствовала группа сравнения, однако в них всех отсутствовало 
равенство социально-демографических характеристик между 

исследуемыми группами. Во всех исследованиях участники 
для оценки отбирались случайно, однако ни в одном из них 
не был случайным отбор участников в экспериментальные 
группы. Обобщенное отношение шансов с учетом случайных 
эффектов для использования презерватива составляло 2,01 
(95% доверительный интервал, ДИ: 1,42—2,84) для последнего 
полового акта и 2,10 (95% ДИ: 1,51—2,91) для суммы всех случаев, 
когда использовался презерватив. Проверка гетерогенности 
показала значимые результаты для обоих мета-анализов.
Вывод Доказательная база для оценки эффекта социального 
маркетинга презервативов на использование презервативов 
мала, поскольку не проводилось достаточного количества 
основательных исследований. Мета-анализ показал 
положительное и статистически значимое влияние на увеличение 
использования презервативов, причем все отдельные 
исследования показали позитивные тенденции. Кумулятивный 
эффект социального маркетинга презервативов в течение 
нескольких лет может оказаться существенным. Мы настоятельно 
рекомендуем проводить дополнительные исследования этих 
программ на основе строгих научных планов исследования.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:613–622A | doi:10.2471/BLT.11.094268
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Стратегии масштабной поставки сеток, обработанных инсектицидом, в 
борьбе с малярией: систематический обзор
Barbara A Willey, Lucy Smith Paintain, Lindsay Mangham, Josip Car & Joanna Armstrong Schellenberg

Цель Обобщить результаты последних исследований стратегий 
масштабной поставки сеток, обработанных инсектицидом 
(insecticide-treated nets, ITN), в районах, для которых малярия 
является эндемическим заболеванием.
Методы В базах данных производился поиск исследований, 
опубликованных с января 2000 г. по декабрь 2010 г., в 
которых: субъекты проживали в районах, для которых 
малярия, вызванная Plasmodium falciparum и Plasmodium 
vivax, является эндемическим заболеванием; оценивалась 
масштабная поставка ITN; оценивались использование 
ITN домашними хозяйствами и применение для защиты 
беременных женщин и/или детей в возрасте до 5 лет; при 
этом применялся план индивидуального или кластер-
рандомизированного контролируемого исследования, 
нерандомизированного, квази-экспериментального, «до и 
после», прерванного временного ряда или перекрестного 
без временного или географического контроля. Также 
включались статьи, описывающие качественные исследования, 
ситуационные исследования, оценки процессов и исследования 
эффективности затрат, связанные с рассматриваемой работой. 
Качество исследований оценивалось с помощью Кокрановского 
контрольного списка для оценки риска систематической 
ошибки и критериев GRADE. Для стратегий поставки были 

выявлены и оценены факторы, оказывающие существенное 
влияние на увеличение масштаба.
Результаты Всего рассмотрено 32 работы с описанием 
20 исследований, проведенных в Африке. Во многих стратегиях 
поставки участвовали секторы здравоохранения и точки 
розничной торговли (частичное субсидирование), клиники 
дородовой помощи (полное субсидирование), а также 
практиковалось проведение кампаний (полное субсидирование). 
Наибольшее использование ITN в домашних хозяйствах и для 
защиты детей в возрасте до 5 лет достигалось с применением 
в ходе кампаний стратегий бесплатного распространения. 
Затраты при различных стратегиях были в значительной 
степени соизмеримы; основную часть затрат составляла 
стоимость ITN. Оценки эффективности затрат были наиболее 
чувствительны к предполагаемому сроку службы сеток и степени 
пропускания насекомых. Среди наиболее распространенных 
факторов, препятствующих поставке, были стоимость, дефицит 
и плохая логистика. Среди способствующих поставке факторов 
были обучение персонала и надзор за его деятельностью, 
сотрудничество между министерствами и ведомствами, а также 
вовлечение заинтересованных сторон.
Вывод Имеется широкая систематика стратегий масштабных 
поставок ITN.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:672–684E | doi:10.2471/BLT.11.094771

Влияние медицинского страхования в Африке и Азии: систематический 
обзор
Ernst Spaan, Judith Mathijssen, Noor Tromp, Florence McBain, Arthur ten Have & Rob Baltussen

Цель Оценить влияние медицинского страхования на 
мобилизацию ресурсов, финансовую защиту, использование 
услуг, качество медицинского обслуживания, социальную 
интеграцию и обеспечение возможностей для развития общества 
в странах Африки и Азии с низким и ниже среднего уровня 
доходами.
Методы Систематический поиск рандомизированных 
к о н т р о л и р у е м ы х ,  к в а з и э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и 
неэкспериментальных исследований, опубликованных до 
конца 2011 г., проводился по 20 базам данных информационных 
источников, спискам ссылок соответствующих исследований, 
веб-сайтам и неофициальным изданиям. Качество исследования 
оценивалось в протоколе уровня качества.
Результаты  Критериям вк лючения соответствовало 
159 исследований — 68 в Африке и 91 в Азии. Большинство 
африканских исследований было посвящено территориальному 
медицинскому страхованию (ТМС) и имело относительно высокое 
качество; исследования по социальному страхованию (СС), 
главным образом, проводились в странах Азии и были среднего 
качества. Только одно азиатское исследование посвящалось 
государственному медицинскому страхованию (ГМС). 

Большинство исследований имело экспериментальный характер; 
4 исследования были рандомизированными контролируемыми 
и 20 было отнесено к квазиэкспериментальным. Финансовая 
защита, использование услуг и социальная интеграция были 
гораздо более частыми предметами исследований, чем 
мобилизация ресурсов, качество медицинского обслуживания 
или обеспечение возможностей для общества. Убедительные 
доказательства указывают на то, что ТМС и СС улучшают 
использование услуг и защищают их членов в финансовом плане 
посредством сокращения их наличных расходов, а также на то, 
что ТМС улучшает мобилизацию ресурсов. Неубедительные 
доказательства указывают на благоприятный эффект СС и ТМС на 
качество медицинского обслуживания и социальную интеграцию. 
Влияние СС и ТМС на обеспечение возможностей для развития 
общества является недоказательным. Результаты для ГМС 
являются недоказательными во всех сферах из-за недостаточных 
исследований.
Вывод Медицинское страхование обеспечивает некоторую 
защиту от негативных последствий расходов пациентов и 
является перспективным путем к единому страховому покрытию 
лечения населения.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:685–692 | doi:10.2471/BLT.12.102301
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Системы проведения исследований в области здравоохранения: 
поддержка справедливости в вопросах здравоохранения или поддержка 
экономической конкурентоспособности?
Bridget Pratt & Bebe Loff

От международных совместных научных исследований в 
области здравоохранения вполне обоснованно ожидается 
оказание помощи в вопросах снижения уровня неравенства в 
глобальной системе здравоохранения. Для развивающихся стран 
в этом процессе важную роль играют инвестиции в политику 
здравоохранения и программы исследований, но в настоящее 
время финансирование международных исследований в 
основном направлено на разработку новых методов медицинского 
вмешательства. Основной причиной данного дисбаланса 
являются законодательство и политика в области проведения 
исследований, проводимая в странах с высоким уровнем 
дохода. Данная политика в большей степени стимулирует в этих 
странах инвестиции в исследования в области здравоохранения, 
направленные на повышение конкурентоспособности 
национальной экономики, отодвигая на задний план снижение 
уровня неравенства в системе здравоохранения. В Соединенных 
Штатах Америки и Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии в вопросах регулирования исследований 
приоритет отдается модели, которая: ведет к разработке 
продуктов, из которых возможно извлечь коммерческую 

выгоду; направлена на достижение тех целей в области 
здравоохранения, для которых требуется использование 
прибыльных высокотехнологичных продуктов; в качестве 
конечного показателя устанавливает получение лицензий для 
новых продуктов; и не влечет за собой значительного увеличения 
научно-исследовательского потенциала в других странах. 
Соответственно, инвестиции в международные исследования 
направлены на клинические испытания фармакологических 
препаратов и на организацию государственного и частного 
партнерства в вопросах разработки продуктов для оставшихся 
без надзора заболеваний. Такой подход уводит финансирование 
в сторону от исследований, которые необходимы для внедрения 
уже разработанных методов медицинского вмешательства и 
для усиления систем здравоохранения, например, политики в 
области здравоохранения и системных научных исследований. 
Правительства должны произвести реструктуризацию законов 
и политики, регулирующих проведение исследований в своих 
странах, чтобы увеличить долю этих важных исследований в 
развивающихся странах.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:55–62 | doi:10.2471/BLT.11.092007

Снижение смертности от циклонов в Бангладеш: что еще нужно сделать?
Ubydul Haque, Masahiro Hashizume, Korine N Kolivras, Hans J Overgaard, Bivash Das & Taro Yamamoto

Тропические бури — циклоны, ураганы и тайфуны — являются 
серьезной угрозой для прибрежных общин. За последние двести 
лет около двух миллионов человек погибли, и миллионы получили 
травмы в результате тропических бурь. Бангладеш особенно 
уязвима перед тропическими циклонами: за последние 50 лет 
они унесли жизни около 718 тыс. человек. Тем не менее, в этой 
стране за последние 40 лет смертность, связанная с циклонами, 
снизилась более чем в 100 раз — с 500 тыс. смертельных 
случаев в 1970 году до 4 234 в 2007 году. Основными факторами, 
способствовавшими этому снижению смертности и травматизма, 
являются: улучшение мер защиты, включая системы раннего 
оповещения, сооружение укрытий от циклонов, планы эвакуации, 
возведение набережных, схемы лесовосстановления, повышение 
информированности и улучшение связи. Хотя системы 

оповещения были усовершенствованы, эвакуация населения 
до начала стихийного бедствия остается непростой задачей 
и осложняется серьезными проблемами, обусловленными 
неграмотностью, слабой информированностью и плохой 
связью. Несмотря на потенциальный риск тропических бурь 
и изменения климата, имеется мало практического опыта в 
области разработки эффективных стратегий сокращения или 
ограничения воздействия циклонов. В этой статье обобщаются 
новейшие данные и излагаются основные положения стратегии, 
применяемой в Бангладеш. Предложены рекомендации по 
применению аналогичных стратегий в других странах, уязвимых 
перед тропическими бурями. Необходимы дальнейшие 
исследования, чтобы дать возможность странам ограничить 
создаваемый циклонами риск для общественного здоровья.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:150–156 | doi:10.2471/BLT.11.088302

Объединение мероприятий по профилактике и лечению пневмонии с 
вакцинацией в странах с ограниченными ресурсами
Adam L Cohen, Terri B Hyde, Jennifer Verani & Margaret Watkins

Пневмония является одной из основных причин заболеваемости 
и смертности во всем мире. Чтобы ослабить глобальное бремя 
этого заболевания, необходимо в кратчайшие сроки прибегнуть 
к вакцинации, а также предпринять другие эффективные 
меры по профилактике и борьбе с пневмонией. В данной 
статье рассматриваются практические стратегии и методы 
объединения мероприятий по профилактике и лечению 

пневмонии с плановой вакцинацией, а также исследуются 
проблемы, возникающие в ходе такого объединения. 
Основными стратегиями профилактики и лечения пневмонии, 
применяемыми в ходе плановой вакцинации детей, являются 
их вакцинация против данного заболевания, обучение лиц, 
осуществляющих уход, и, при необходимости, направление 
детей в медицинские учреждения.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:289–294 | doi:10.2471/BLT.11.094029
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Влияние «электронного» здравоохранения на результаты лечения в 
странах с низким и средним уровнем дохода: куда мы движемся?
John D Piette, KC Lun, Lincoln A Moura, Hamish SF Fraser, Patricia N Mechael, John Powell & Shariq R Khoja

«Электронное» здравоохранение включает в себя набор 
разнообразных информационных инструментов, созданных 
для повышения уровня общественного здравоохранения 
и медицинского обслуживания. Имеющейся информации о 
воздействии программ «электронного» здравоохранения, 
особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, 
недостаточно. В связи с этим мы провели обзорное исследование 
как изданной, так и неиздающейся литературы, чтобы установить 
влияние «электронного» здравоохранения на результаты 
и стоимость лечения. Акцент был сделан на выявлении 
нерешенных вопросов для будущих исследований, особенно 
касающихся стран с низким и средним уровнем дохода. 
Хотя внедрение поддерживающих клиническую практику 
инструментов «электронного» здравоохранения растет 
в глобальных масштабах, согласно полученным данным, 
большей эффективности позволяют добиться тех из них, 
которые применяются для оказания поддержки при принятии 
клинических решений и в использовании лабораторных 
информационных систем, в сравнении с применяемыми для 
архивирования изображений и организации систем связи. В ряде 

стран с низким и средним уровнем дохода успешно реализованы 
общественные информационные системы наблюдения 
за распространением заболеваний. Несмотря на то, что 
информации о результатах, как правило, недостаточно, заметное 
влияние на эффективность системы здравоохранения было 
зафиксировано в ходе реализации крупного проекта в Бразилии. 
Мета-анализ и тщательные исследования зафиксировали 
эффективность применения текстовых сообщений для улучшения 
таких результатов, как самообслуживание пациентов. В странах 
с низким и средним уровнем дохода улучшение результатов 
ведения хронических больных, в частности, контроля за 
артериальным давлением и содержанием сахара в крови, 
показали автоматизированный телефонный мониторинг и 
звонки для поддержки самообслуживания. Хотя во многих 
странах с низким и средним уровнем дохода осуществляются 
масштабные программы по внедрению и исследованию 
систем «электронного» здравоохранения, необходимость в 
дополнительной информации об их влиянии на результаты 
и стоимость лечения в подобных условиях по-прежнему 
сохраняется.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:365–372 | doi:10.2471/BLT.11.099069

Экспериментальный этап программы «Доступные медицинские средства 
для лечения малярии»: успех – каким он будет?
Gavin Yamey, Marco Schäferhoff & Dominic Montagu

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией начинает использовать новый механизм в 
области финансирования здравоохранения — «Доступные 
медицинские средства для лечения малярии» (Affordable 
Medicines Facility-malaria). Цель данной инициативы заключается 
во внедрении комбинированных типов терапии малярии на 
основе артемизинина. Это пилотная программа в данный 
период внедряется в 8 странах для определения того, может ли 
данный механизм снизить потребительскую цену используемых 
препаратов и повысить их доступность в общественных и частных 
каналах сбыта. Для оценки этой пилотной программы был 
проведен анализ для предварительного определения степени 
успешности через 1 и 2 года. Для проведения анализа был 
применен подход со смешанными методами, с использованием 
триангулированных данных, взятых из обзора литературы, 

содержащей информацию 33 интервью с медицинскими 
специалистами. Анализ чувствительности и другие методы также 
были применены для проверки результатов. Использованные 
критерии для определения результата включают в себя 
повышение доступности комбинированных типов терапии 
на основе артемизинина на 40%, начиная с исходной точки, а 
также повышение степени их применения на 10—15%, начиная 
с исходной точки через 2 года. Эти критерии были также 
основаны на том факте, что национальные программы в сфере 
здравоохранения, целью которых было увеличение применения 
определенных медицинских продуктов в развивающихся странах, 
в общем, привели лишь к слабым положительным изменениям 
в этой области за 2-годичный период. При проведении этой 
оценки также следует учитывать индивидуальные социально-
экономические факторы в каждой стране.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:452–460 | doi:10.2471/BLT.11.091199

Повышение смертности под воздействием фактора травмоопасности 
в урбанистической части Китая: высокая численность населения, 
первопричины и выводы для государственной политики
Jiaying Zhao, Edward Jow-Ching Tu, Christine McMurray & Adrian Sleigh

За последние 50 лет в урбанистической части Китая возросла 
смертность по причине травмоопасности. Тем не менее, 
вероятная продолжительность жизни продолжает увеличиваться 
и практически сравнялась с аналогичным показателем в развитых 
странах. На сегодняшний день в урбанистической части Китая 
этот показатель снизился (65%) и мог бы быть восстановлен, если 

бы степень травматизма была такой же, как и в странах с низкой 
смертностью по причине низкого травматизма. Принципиально, 
повышающаяся тенденция смертности в урбанистической части 
Китая ввиду высокой травмоопасности отражает постоянную 
ориентированность на лечение травм, нежели на внедрение 
политики их предупреждения, вопреки стремительным 
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темпам социально-экономического развития и повышению 
рисков травматизма. Несмотря на улучшение законодательной 
базы в сфере предупреждения травматизма и кампании 
«Безопасное общество» («Safe Community»), урбанистическая 
часть Китая нуждается в изменении подхода к контролю за 
рисками травматизма и его предупреждения. Разрыв между 
урбанистической частью Китая и странами с низким уровнем 
смертности от травматизма можно сократить путем принятия 
соответствующих законов, ужесточения мер правоохранения 

и создания более безопасного общества. Риски, которым 
подвергаются дети и рабочие-мигранты, заслуживают усиленного 
внимания, а правительству необходимо принимать более 
действенные меры по предупреждению травматизма, особенно 
в урбанистических областях, расположенных в центральной 
и западной частях Китая. Учитывая численность населения 
в урбанистической части Китая, принятие эффективных мер 
по предупреждению смертности из-за травматизма могло бы 
сохранить 436,4 млн. лет жизни в год.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:461–467 | doi:10.2471/BLT.11.093849

Нормативы работы с пестицидами и безопасность сельскохозяйственных 
рабочих: необходимость совершенствования нормативов работы с 
пестицидами во Вьетнаме
Dung Tri Phung, Des Connell, Greg Miller, Shannon Rutherford & Cordia Chu

В период с 1990 г. сельскохозяйственное использование 
пестицидов во Вьетнаме увеличилось более чем в три раза. Однако 
такое значительное увеличение использования пестицидов не 
привело к разработке соответствующего законодательства и 
нормативов работы с пестицидами, в результате чего пестициды 
стали серьезной угрозой для здоровья человека и окружающей 
среды. В данной статье аргументируется необходимость 
совершенствования нормативов работы с пестицидами во 
Вьетнаме путем сравнительного анализа нормативов работы 
с пестицидами во Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки, 
где частота острых отравлений среди работников сельского 
хозяйства значительно ниже, чем во Вьетнаме, и где информация, 
относящаяся к нормативам работы с пестицидами, доступна 

для общественности. В результате анализа выявлено несколько 
мер, которые будут способствовать совершенствованию 
нормативов работы с пестицидами во Вьетнаме. К ним относятся: 
совершенствование законодательства о пестицидах; уточнение 
конкретных ролей и мероприятий в сфере защиты окружающей 
среды и здравоохранения; выполнение всеобъемлющей 
оценки рисков и выгод практики регистрации и контроля 
над оборотом пестицидов; совершенствование положений 
о приостановлении использования и запрете пестицидов, а 
также их транспортировки, хранения и утилизации; развитие 
импортно-экспортной политики и совершенствование 
профессиональных программ безопасности для работников, 
имеющих дело с пестицидами.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:468–473 | doi:10.2471/BLT.11.096578

Вызов догме: критические точки в проверке антимикробной 
чувствительности Mycobacterium tuberculosis
Kristian Ängeby, Pontus Juréen, Gunnar Kahlmeter, Sven E Hoffner & Thomas Schön

Рост числа случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза 
увеличивает важность получения клинически значимых и 
технически воспроизводимых результатов при проверке 
антимикробной чувствительности Mycobacterium tuberculosis 
(микобактерий туберкулеза). К сожалению, это не всегда 
так, поскольку специалисты в области микобактериологии 
не следовали общепринятым современным принципам 
установления критических точек восприимчивости для 
бактериальных и грибковых возбудителей. Эти принципы, 
в частности, требуют, чтобы определение минимальных 
подавляющих концентраций (МПК), применимых к организмам без 
механизмов сопротивления (также известных как распределения 
МПК для дикого типа), применялось в сочетании с данными о 
клинических исходах, фармакокинетике и фармакодинамике. 
В ряде работ авторы определили вероятные распределения 
МПК для дикого типа M. tuberculosis и выразили надежду, что 
другие исследователи также последуют их примеру и будут 
предоставлять подтверждающие данные. Они полагают, что 

некоторые критические точки нуждаются в пересмотре, 
поскольку они либо (i) делят распределение дикого типа 
напополам, что приводит к плохой воспроизводимости проверки 
антимикробной чувствительности, либо (ii) являются существенно 
более высокими, чем МПК для организмов дикого типа (без 
доказательных клинических данных), что может привести к 
ложной классификации некоторых штаммов как восприимчивых. 
Резюмируя, авторы рекомендуют при необходимости проводить 
систематический анализ и пересмотр критических точек 
чувствительности для противотуберкулезных средств с 
использованием тех же современных инструментов, которые 
в настоящее время применяются для всех остальных бактерий 
и грибков научным сообществом, Европейским агентством по 
лекарственным средствам и Европейским центром по контролю и 
профилактике заболеваний. Для нескольких агентов это позволит 
значительно повысить точность и воспроизводимость проверки 
антимикробной чувствительности M. tuberculosis.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:693–698 | doi:10.2471/BLT.11.096644
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Понимание форм модели передачи для новых случаев инфицирования ВИЧ 
и ее использование в планировании предупреждения заражения
Kelsey K Case, Peter D Ghys, Eleanor Gouws, Jeffrey W Eaton, Annick Borquez, John Stover, Paloma Cuchi, Laith J Abu-Raddad, Geoffrey P Garnett, 
Timothy B Hallett & 

Формы модели передачи широко используются для помощи 
ответственным органам в планировании мер по предотвращению 
заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Модель оценивает число новых ВИЧ-инфекций, которые 
будут приобретены в течение последующего года лицами в 
установленных группах риска в данной популяции, с помощью 
данных о численности групп, совокупному рискованному 
поведению в каждой группе, текущей распространенности ВИЧ-
инфекции среди сексуальных партнеров или употребляющих 
инъекционные наркотики в каждой группе и вероятности 
передачи ВИЧ-инфекции, связанной с различным рискованным 
поведением. Преимуществом данной модели является ее 
простота, которая позволяет объединить данные, полученные 

из различных источников, что дает лучшее представление 
об эпидемиях ВИЧ в определенных условиях. Тем не менее, 
возникли вопросы в отношении допущений, лежащих в основе 
структуры модели, ограниченности доступных данных для 
формирования входных параметров, а также интерпретации 
и представления результатов моделирования. Целью данного 
обзора являлось улучшение использования модели посредством 
повторной оценки ее парадигм, структуры и требований к 
данным. Нами были определены ключевые вопросы, которые 
необходимо ставить при проведении анализа и интерпретации 
результатов модели, а также предложены рекомендации по 
совершенствованию применения модели в будущем.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:831–838A | doi:10.2471/BLT.12.102574

Мышьяк в колодезной воде в Бангладеш: влияние на здоровье и экономику 
и предпосылки уменьшения вредного воздействия мышьяка
Sara V Flanagan, Richard B Johnston & Yan Zheng

Для оценки длительного воздействия мышьяка в Бангладеш были 
использованы данные национального исследования качества 
питьевой воды, проведенного в 2009 г. Около 20 и 45 миллионов 
человек оказались подвержены воздействию концентраций 
мышьяка, превышающих национальный стандарт, равный 
50 мкг/л, и нормативное значение Всемирной организации 
здравоохранения, равное 10 мкг/л, соответственно. Из 
уточненных данных воздействия и соотношений риска общей 
смертности, полученных из локальных эпидемиологических 
исследований, было установлено, что воздействие мышьяка в 
концентрациях > 50 мкг/л и 10—50 мкг/л является причиной 
соответственно 24 000 и, возможно, не менее 19 000 смертей 
среди взрослого населения в стране. Степень воздействия 
колеблется в широких пределах в 64 районах: среди взрослого 
населения число смертей, связанных с воздействием мышьяка, 
составляет 0—15% от общего числа смертей. Уровень 
смертности от мышьяка, составляющий 1 случай на каждые 

18 смертей среди взрослого населения, может стать причиной 
экономического ущерба в размере 13 млрд. долл. США только 
в результате снижения производительности труда в течении 
последующих 20 лет. Для уменьшения воздействия мышьяка 
следует придерживаться двухъярусного подхода: (i) отдавая 
приоритет снабжению безопасной водой примерно 5 млн. 
человек, подверженных воздействию мышьяка в концентрации 
> 200 мкг/л, и (ii) открывая местные учреждения для лабораторных 
исследований мышьяка. Эффективность подобного подхода была 
продемонстрирована при осуществлении Государственной 
программы Детского фонда ООН в 2006—2011 гг., в рамках 
которой зараженные мышьяком районы обеспечивались чистой 
водой, и расходы на которую составили 11 долл. США на душу 
населения. Расширение подобного подхода в масштабе страны 
стоило бы несколько миллионов доллларов США, но улучшило 
бы здоровье и производительность труда населения, особенно 
будущих поколений.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:839–846 | doi:10.2471/BLT.11.101253

Использование доказательств в поддержку здоровой государственной 
политики: цикл эффективности-осуществимости политики
Sarah Bowman, Nigel Unwin, Julia Critchley, Simon Capewell, Abdullatif Husseini, Wasim Maziak, Shahaduz Zaman, Habiba Ben Romdhane, Fouad 
Fouad, Peter Phillimore, Belgin Unal, Rana Khatib, Azza Shoaibi & Balsam Ahmad

Общественная политика играет ключевую роль в улучшении 
здоровья населения и регулировании заболеваний, включая 
неинфекционные заболевания. Тем не менее, реализация 
доказательного подхода к формулированию здоровой 
государственной политики представляется затруднительной, 
отчасти из-за барьеров, препятствующих совместной работе 
исследователей и представителей политических структур. В этом 
докладе описывается «цикл эффективности-осуществимости 
политики» (ЦЭОП), объединяющий эпидемиологическое 
моделирование, локальный ситуационный анализ и вариантную 

оценку для активизации совместной работы исследователей и 
представителей политических структур. Эпидемиологическое 
моделирование исследует определяющие факторы тенденций 
заболевания, а также потенциальную пользу для здоровья 
от их преобразования. Ситуационный анализ изучает 
текущее концептуальное представление политики, уровень 
информированности и приверженность политике ключевых 
заинтересованных сторон, а также то, что в действительности 
происходит на практике, таким образом, содействуя выявлению 
недостатков политики. Вариантная оценка объединяет 
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эпидемиологическое моделирование и ситуационный анализ для 
исследования обоснованности, затрат и вероятной пользы для 
здоровья различных вариантов политики. Авторы иллюстрируют, 
как ЦЭОП использовался в проекте по информированию 
государственных служб о предотвращении сердечно-сосудистых 
заболеваний и сахарного диабета в четырех регионах восточного 

Средиземноморья. Они делают вывод, что ЦЭОП может стать 
эффективной основой для ведения успешной совместной 
работы исследователей и представителей политических структур 
для выработки политики, основанной на доказательствах, и 
призывают к дальнейшей оценке этого подхода.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:847–853 | doi:10.2471/BLT.12.104968

Оценка механизмов реализации международного соглашения по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам, касающимся 
изделий медицинского назначения 
Steven J Hoffman & John-Arne Røttingen

Государства-члены Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в настоящее время обсуждают содержание и форму 
международного соглашения, направленного на улучшение 
финансирования и координации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР), касающихся изделий 
медицинского назначения, предназначенных для удовлетворения 
потребностей развивающихся стран. В дополнение к 
рассмотрению содержания возможного правового или 
политического соглашения государства-члены могут посчитать 
нужным рассмотреть полный спектр доступных механизмов 
реализации соглашения. В них входят механизмы для государств-
членов по принятию обязательств, управлению деятельностью, 
управлению финансовыми взносами, принятию последующих 
решений, контролю исполнения обязательств каждой стороной 
и обеспечению соответствия. Государства могут брать на себя 
юридические или не имеющие юридической силы обязательства 
путем заключения договоров, соглашений, принятия деклараций 
или проведения институциональных реформ. Государства могут 
управлять деятельностью по реализации своих соглашений 
через международные организации, субагентства, совместные 

предприятия или процессы самоорганизации. Управление 
финансами может производиться через специализированные 
многосторонние фонды, финансовые институты, членские 
организации или скоординированное самоуправление. Решения 
могут приниматься по принципам единства, единодушия, 
равного голосования, модифицированного голосования или 
передачу полномочий. Надзор может осуществляться через 
экспертные проверки, экспертные оценки, самоотчеты или 
гражданское общество. Государства должны совместно выбрать 
свои предпочтительные варианты по категориям механизмов 
реализации, каждый из которых имеет свои преимущества и 
недостатки. Задача заключается в выборе наиболее эффективных 
сочетаний механизмов поддержки международного соглашения 
(или пакета соглашений), благодаря которому достигаются 
коллективные стремления путем и ценой, которые будут 
сбалансированы и приемлемы для государств-участников 
соглашения. При принятии этих решений государства-члены 
ВОЗ могут воспользоваться многолетним опытом работы с 
упомянутыми различными механизмами в здравоохранении и 
смежных ему секторах.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:854–863 | doi:10.2471/BLT.12.109827

Разумное использование антибиотиков: работающая модель обеспечения 
рационального использования лекарственных препаратов в Таиланде
Nithima Sumpradit, Pisonthi Chongtrakul, Kunyada Anuwong, Somying Pumtong, Kedsenee Kongsomboon, Parichart Butdeemee, Jurairat 
Khonglormyati, Santi Chomyong, Parnuchote Tongyoung, Suraphol Losiriwat, Piyanooch Seesuk, Pongthep Suwanwaree & Viroj Tangcharoensathien

Программа разумного использования антибиотиков (Antibiotics 
Smart Use, ASU) была внедрена в Таиланде в качестве модели 
обеспечения рационального использования лекарственных 
препаратов, начиная с антибиотиков. Первая фаза программы 
состояла из оценки мероприятий, предназначенных для 
изменения схем приема лекарства; во второй фазе изучалась 
обоснованность расширения программы. В настоящее время 
программа находится в третьей фазе, сфокусированной 
на устойчивом развитии программы. В настоящей работе 
описывается концепция ASU, функциональные методы 
программы, разработка ее концептуальной основы и реализация 
первой и второй фаз. Для изменения практики назначения 
антибиотиков были проведены многосторонние мероприятия 
на индивидуальных и организационных уровнях; для 
изменения модели поведения и расширения программы были 
проведены мероприятия на сетевом и политическом уровне. 

Национальное бюро по вопросам безопасности в области 
здравоохранения приняло ASU в качестве показателя оплаты по 
результатам, что стало главным достижением, которое привело к 
расширению программы в национальном масштабе. Несмотря на 
ограниченные ресурсы, расширение программы и ее устойчивое 
развитие облегчалось обеспечением принципа «местной 
собственности» и взаимного признания, что способствовало 
возникновению чувства гордости и приверженности программе. 
ASU является несомненно работающим исходным пунктом для 
усилий по рационализации использования лекарственных 
препаратов в Таиланде. Долгосрочное устойчивое развитие 
программы потребует непрерывного участия общественности и 
политической поддержки, эффективного контроля и интеграции 
ASU в существующие системы с соответствующим финансовым 
стимулированием.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:905–913 | doi:10.2471/BLT.12.105445
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Малозатратные инструменты для диагностики и мониторинга ВИЧ-
инфекции в условиях ограниченных ресурсов
Grace Wu & Muhammad H Zaman

Малозатратные технологии для диагностики и мониторинга 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в развивающихся 
странах являются основным предметом текущих исследований 
и здравоохранения в развивающихся странах. Учитывая 
значительную потребность в расширении доступа к недорогим 
службам мониторинга ВИЧ в сельских районах развивающихся 
стран, была проделана большая работа в развитии технологий 
пунктов оказания помощи, которые доступны по цене, эффективны, 
просты в использовании, мобильны и обеспечивают достаточную 
точность количественных данных, необходимых для принятия 
клинических решений. Для диагностики ВИЧ-инфекции уже 

используются и хорошо зарекомендовали себя такие недорогие 
тесты, как методы латерального потока и иммуноферментного 
анализа. Однако портативные количественные тесты для 
быстрого мониторинга ВИЧ-инфекций в пунктах оказания 
помощи были представлены на рынке только недавно. В данном 
обзоре рассматриваются недорогие тесты для диагностики и 
мониторинга ВИЧ-инфекции в условиях ограниченных ресурсов, 
включая технологии, перспективные для использования в пунктах 
оказания помощи, которые на данные момент доступны на рынке 
или близки к нему.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:914–920 | doi:10.2471/BLT.12.102780

Принятие странами рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку в 
редакции от 2010 г.
Elena Ghanotakis, Lior Miller & Allison Spensley

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пересмотрены 
глобальные рекомендации по лечению беременных женщин, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), с 
применением антиретровирусных препаратов, а также меры 
по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР). 
Первоначальный проект рекомендаций, изданный в ноябре 
2009 года, был заменен более полным и пересмотренным 
руководством в июле 2010 года. Рекомендации по ППМР, 
изданные в 2010 году, имеют важное значение с точки зрения 
планирования, человеческого потенциала и ресурсов. 
В связи с этим министерствам здравоохранения пришлось 
адаптировать свои национальные рекомендации таким образом, 
чтобы они отражали принципы рекомендаций по ППМР от 
2010 года, а Фонд педиатрической помощи при СПИДе Элизабет 
Глейзер отслеживал процесс адаптации в 14 странах, где им 
обеспечивалась техническая поддержка. При этом Фонд ставил 
перед собой задачи понять общие проблемы, трудности и 
принятые решения для соответствующего направления своей 
технической помощи.

В 2010 году страны привели свои национальные рекомендации в 
соответствие с последними рекомендации ВОЗ по ППМР быстрее, 
чем в 2006 году. Все 14 стран, включенных в этот анализ, согласно 
отчетам, провели ревизию в течение 15 месяцев после выхода 
в свет рекомендаций ППМР от 2010 года. Правительствами 
использованы различные процессы и форумы для принятия 
решений на протяжении всего процесса адаптации, учитывая 
такие факторы, как осуществимость, инфраструктура оказания 
медицинской помощи, соответствие рекомендациям ВОЗ 
от 2006 года, собственные средства и затраты. При этом 
возникли определенные проблемы — в некоторых случаях 
новые рекомендации были выполнены до того, как они были 
официально приняты в качестве национальных рекомендаций, 
и для различных технических областей прямых указаний еще не 
имелось. По мере разработки будущих рекомендаций по ППМР 
ВОЗ, ее партнеры и другие заинтересованные стороны могут 
использовать информацию в данном докладе для планирования 
помощи, оказываемой министерствам здравоохранения.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:921–931 | doi:10.2471/BLT.12.102210

Систематическое архивирование и доступ к данным исследований в 
области здравоохранения: обоснование, современное состояние и 
дальнейшее развитие
Manju Rani & Brian S Buckley

Систематическое архивирование данных медицинских и 
других крупномасштабных исследований, а также обеспечение 
доступа к базам данных, представляется экономически 
выгодным и помогает улучшить подотчетность, эффективность 
и качество научных исследований. В последнее время интерес 
к архивированию и обмену данными вырос, и в развитых странах 
финансовые источники исследований и другие учреждения все 

чаще внедряют политику обмена данными. В развивающихся 
же странах наблюдается недостаточная осведомленность о 
преимуществах архивирования данных и отсутствие активности 
в обсуждении данной политики. Многие базы данных, даже 
в составе крупномасштабных исследований, не сохраняются 
систематически, и доступ к ним для вторичного использования 
ограничен, что снижает рентабельность инвестиций в 
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исследования. Причин тому несколько: неопределенная 
структурная организация, недостаток инфраструктуры и 
персонала с соответствующими навыками управления и анализа 
данных, а также, возможно, нежелание исследователей делиться 
результатами своих работ.
В данной статье рассматриваются последние достижения 
в области обмена данными, а также стратегии и модели, 
используемые для поощрения и облегчения обмена данными, 
акцентируя внимание на Западном Тихоокеанском регионе 
Всемирной организации здравоохранения. Пример Филиппин 
демонстрирует преимущества совместного использования 
данных на основе сравнения количества и типа публикаций, 

связанных с двумя крупномасштабными исследованиями с 
различными подходами к обмену данными.
Для повышения осведомленности в данной области необходимы 
пропаганда и руководство как на национальном, так и на 
региональном уровнях. При этом пошаговый подход видится 
наиболее эффективным: первоначально может быть предоставлен 
доступ к крупным национальным базам данных в целях разработки 
методов и навыков, необходимых для развития культуры обмена 
данными. Увеличения затрат и дублирования усилий можно 
избежать путем сотрудничества стран. В развивающихся странах 
необходимо внедрение практических мер по наращиванию 
потенциала в области управления и анализа данных.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:932–939 | doi:10.2471/BLT.12.105908
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Исключение режима лечения больных с диагностической категорией II 
из методических рекомендаций Национальной программы по борьбе с 
туберкулезом: грузинский опыт
Jennifer Furin, Medea Gegia, Carole Mitnick, Michael Rich, Sonya Shin, Mercedes Becerra, Peter Drobac, Paul Farmer, Rocio Hurtado, J Keith Joseph, 
Salmaan Keshavjee & Iagor Kalandadze

Проблема Режим лечения больных с диагностической 
категорией II предназначен для лечения туберкулеза у 
пациентов, уже проходивших лечение. Этот режим, который 
начали применять в начале 90-х гг., включает в себя 8 месяцев 
общей терапии с добавлением стрептомицина к стандартным 
лекарственным препаратам первой линии. Анализ данных 
6 500 пациентов, проходящих в Грузии лечение для больных с 
диагностической категорией II, выявил низкую эффективность 
лечения и высокий уровень невосприимчивости к стрептомицину. 
Подход В рамках Национальной программы по борьбе с 
туберкулезом был применен научно-основанный анализ 
данных, полученных в национальном масштабе. Полученные 
результаты были предоставлены директивным органам в качестве 
обоснования для исключения режима лечения больных с 
диагностической категорией II из национальных методических 
рекомендаций Грузии.
Местные условия Показатель Всемирной организации 
здравоохранения по регистрации случаев заболевания 
туберкулезом в Грузии составляет 102 случая на 100 000 человек. 
В рамках стандартной процедуры диагностики туберкулеза всем 
пациентам проводится тестирование на восприимчивость к 

лекарственным средствам и осуществляется посев. В процессе 
проведения планового наблюдения в 2009 г., у 10,6% впервые 
диагностированных пациентов и у 32,5% пациентов, проходивших 
лечение ранее, выявлен туберкулез с широкой лекарственной 
устойчивостью.
Осуществленные перемены Режим лечения больных с 
диагностической категорией II в Грузии более не используется. 
Лечение всех пациентов, уже проходивших лечение от 
туберкулеза, проводится по результатам тестирования на 
восприимчивость к лекарственным средствам, которое, по 
возможности, проводится с использованием молекулярных 
экспресс-тестов.
Выводы Данное изменение в проводимой политике не встретило 
значительного сопротивления, поскольку исследование было 
инициировано и проводилось под руководством Национальной 
программы по борьбе с туберкулезом. Полученный опыт может 
служить в качестве успешной модели для других стран для 
того, чтобы принимать обоснованные решения в отношении 
применения режима лечения больных с диагностической 
категорией II.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:63–66 | doi:10.2471/BLT.11.092320

Реализация руководства по охране здоровья на продовольственных 
рынках на двух индонезийских рынках в целях снижения передачи 
«птичьего гриппа»
Gina Samaan, Ferra Hendrawati, Trevor Taylor, Tangguh Pitona, Dini Marmansari, Ratna Rahman, Kamalini Lokuge & Paul M Kelly

Проблема Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
разработала руководство, содержащее 10 мер, направленных на 
снижение передачи вируса птичьего гриппа A(H5N1) на рынках 
в условиях с ограниченными ресурсами. Практические аспекты 
осуществления руководства  ранее никогда не были описаны.
Подход Рекомендации ВОЗ были реализованы на двух 
индонезийских рынках в городе Макассар в целях уменьшения 
передачи вируса A(H5N1). Реализация была осуществлена 
с использованием активного подхода и была нацелена на 
совместное внедрение инфраструктурных и поведенческих 
изменений. 
Местные условия Птичий грипп является эндемическим для птиц 
в Макассаре. Для исследования были выбраны два из 22 ветхих 
и плохо организованных птичьих рынков. До реализации 
мероприятий ни один из рынков не выполнял ни одной из 
10 рекомендуемых ВОЗ мер контроля, за исключением контроля 
партий товара.
Осуществленные перемены Осведомленность заинтересованных 
лиц, участвующих в работе рынка, о птичьем гриппе А(H5N1) 
после реализации мероприятий улучшилась. Рекомендации 
ВОЗ, касающиеся визуального осмотра, чистки и содержания 

птиц, а также инфраструктурные требования к зонированию, 
водоснабжению и системам коммунального обслуживания 
стали соответствовать указаниям ВОЗ. Такие решения с низкими 
эксплуатационными расходами, как установка систем очистки 
сточных вод, а также такие экономические стимулы, как, 
например, компостирование, были хорошо приняты и подходят 
для условий с ограниченными ресурсами.
Выводы Сочетание инфраструктурных изменений с 
мерами, направленными на изменение поведения, имеет 
решающее значение для осуществления рекомендаций. 
Несмотря на первоначальное сопротивление изменению 
поведения, подход, предполагающий активное участие и 
включающий ежемесячные консультации и учебные занятия, 
способствовал принятию практик безопасного обращения 
с пищевыми продуктами и санитарии. Руководство рынка в 
течение проведения мероприятий приняло на себя важную 
направляющую роль, что помогло склонить заинтересованных 
лиц в пользу осознания необходимости регулирования и 
содержания рынка в надлежащем состоянии. Такое изменение 
отношения может повысить устойчивость результатов 
проведенных мероприятий.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:295–300 | doi:10.2471/BLT.11.090829
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Повышение качества эпиднадзора за гриппом в странах Африки, 
расположенных к югу от Сахары
C Steffen, F Debellut, BD Gessner, FC Kasolo, AA Yahaya, N Ayebazibwe, O Bassong, Y Cardoso, S Kebede, S Manoncourt, KA Vandemaele & AW Mounts

Проблема О бремени гриппа в странах Африки, расположенных 
к югу от Сахары, известно очень мало. Ключом к пониманию 
влияния острых респираторных инфекций на население стран 
Африки, расположенных к югу от Сахары, является осуществление 
регулярного эпиднадзора за распространением вируса  гриппа.
Подход Проект, известный как «Повышение качества контрольно-
выборочного эпиднадзора за гриппом в Африке» (Strengthening 
Influenza Sentinel Surveillance in Africa, SISA), был запущен в Анголе, 
Гане, Замбии, Камеруне, Нигерии, Руанде, Сенегале и Сьерра-
Леоне. Его целью является оказание помощи в повышении 
качества эпиднадзора для сбора эпидемиологических и 
вирусологических данных, а также в разработке механизмов 
составления регулярных национальных, региональных и 
международных отчетов. Упомянутые страны получили 
техническую поддержку путем дистанционного надзора и 
посещений объектов. Консультанты тесно сотрудничали с 
министерствами здравоохранения, Всемирной организацией 
здравоохранения, национальными лабораториями по гриппу и 

другими заинтересованными сторонами, принимающими участие 
в осуществлении эпиднадзора за гриппом.
Местные условия Во время запуска проекта SISA системы 
эпиднадзора за гриппом в целевых странах находились 
на различных этапах развития. Например, в Сенегале 
вирусологический эпиднадзор осуществлялся уже на протяжении 
ряда лет, в то время как в Сьерра-Леоне эпиднадзор не 
осуществлялся вообще. 
Осуществленные перемены Была разработана или обновлена 
рабочая документация, такая как протоколы национального 
эпиднадзора. Также было организовано обучение персонала 
дозорных постов эпиднадзора и руководителей отделов 
обработки данных.
Выводы Целенаправленная поддержка стран может помочь им 
повысить качество национального эпиднадзора за гриппом, но 
долгосрочные стабильные результаты могут быть достигнуты 
только при наличии внешнего финансирования и при поддержке 
правительств целевых стран.
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Моделирование эпидемий и проведения мероприятий — научное 
обоснование для принятия решений в отношении проводимых стратегий? 
Уроки, извлеченные из пандемии гриппа 2009 года
Maria D Van Kerkhove & Neil M Ferguson

Проблема Анализ и математическое моделирование вспышек 
заболеваний играют важную роль в планировании ответных 
мер органов здравоохранения на вспышки инфекционных 
заболеваний, эпидемии и пандемии. В этом документе 
описывается анализ данных и математическое моделирование, 
осуществленные во время и после пандемии гриппа в 2009 году. 
Основной целью этих мероприятий было предоставление 
необходимой информации для осуществления планирования и 
принятия решений органами здравоохранения.
Подход Вскоре после пандемии вируса гриппа A(H1N1) в 
Северной Америке в 2009 году Всемирная организация 
здравоохранения создала неформальную сеть математического 
моделирования из групп академических экспертов и 
специалистов по моделированию в сфере здравоохранения. 
Эта сеть и другие группы по моделированию сотрудничали с 
составителями стратегий с целью определения характеристик, 
динамики и влияния пандемий, а также оценки эффективности 
мероприятий в различных условиях.
Местные условия Пандемия гриппа A(H1N1) в 2009 году.
Осуществленные перемены Составители моделей предоставили 
количественную основу для анализа данных по эпиднадзору, а 

также для понимания динамики распространения эпидемий и 
влияния осуществленных мероприятий. Тем не менее, основная 
информация для принимающих решения органов поступала на 
ежедневной основе не по результатам сложного имитационного 
моделирования, но из простого и проводимого в реальном 
времени статистического анализа, основывающегося на 
механистических моделях передачи, использующих доступные 
эпидемиологические и вирусологические данные.
Выводы Основной вывод заключается в том, что моделирование 
не может заменить данные. Оно может только служить 
инструментом для обработки доступных данных и указывать, 
какие дополнительные сведения могут быть полезны при 
составлении стратегий. Пробелы в данных 2009 года, особенно 
из стран с ограниченными ресурсами, затруднили оценку тяжести 
пандемии, последствий сезонных изменений при передаче 
вируса и эффективность нефармацевтических мероприятий. Для 
достижения ожидаемых результатов, стимулирования обмена 
данными, а также для улучшения интерпретации результатов и 
уменьшения количества несоответствий, необходимо повышение 
качества обмена данными между составителями моделей и 
сотрудниками здравоохранения.
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Развитие уровня готовности к пандемиям в Европе в 21-м столетии: опыт, 
эволюция и следующие шаги
Angus Nicoll, Caroline Brown, Franz Karcher, Pasi Penttinen, Michala Hegermann-Lindencrone, Silvia Villanueva, Massimo Ciotti, Lucie Jean-Gilles, Sybille 
Rehmet & Jonathan S Nguyen-Van-Tam

Проблема Повышение уровня планирования и готовности к 
пандемиям в Европе затруднено, поскольку на ее территории 
действует множество региональных организаций (Европейское 
региональное бюро Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), Европейская Комиссия и Европейский центр профилактики 
болезней и борьбы с ними), функции и обязанности которых 
частично совпадают.
Подход Чтобы разработать инструменты для оценки и процедуры, 
основанные на предложенном ВОЗ глобальном контрольном 
вопроснике для планирования готовности к пандемии гриппа 
2005 года, были использованы европейские индикаторы 
готовности к пандемиям. Полученные результаты были 
применены в странах-участницах ВОЗ европейского региона, 
изначально в рамках структурированных национальных оценок, 
проведенных во время краткосрочных визитов внешней группы 
экспертов.
Местные условия Страны Европейского региона ВОЗ.
Осуществленные перемены С 2005 по 2008 гг. в 43 странах была 
проведена оценка готовности к пандемиям, которая включала в 
себя краткосрочный оценочный визит  группы экспертов. Эти 
краткосрочные визиты послужили основой для разработки 

расширенной процедуры оценки, которая проводилась 
страной-участницей с использованием собственных средств 
и привлечением этих экспертов и служила для определения 
пробелов и разработки планов по повышению уровня 
готовности. С усложнением степени готовности к пандемиям 
на национальном и местном уровнях оценочный инструмент и 
процедуры также стали более сложными. Пандемия 2009 года 
выявила новые пробелы в планировании, обмене данными 
эпиднадзора и вакцинации.
Выводы Самостоятельная структурированная национальная 
система оценки при поддержке внешней группы экспертов 
помогает отдельным странам выявить пробелы в их планах 
готовности к пандемиям, а также позволяет региональным 
организациям оценить региональные и глобальные ресурсы, 
необходимые для реализации этих планов. Пандемия 2009 года 
выявила дополнительные проблемы с эпиднадзором, оценкой 
тяжести пандемии, гибкостью реагирования, вакцинацией, 
участием работников здравоохранения и коммуникацией. 
Производится обновление Европейских национальных планов, 
а для равномерного внедрения этих планов по всему региону 
необходимо наличие глобального руководства.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:311–317 | doi:10.2471/BLT.11.097972

Улучшение доступа пациентов к специализированному медицинскому 
обслуживанию: телемедицинская сеть штата Минас-Жерайс, Бразилия
Maria Beatriz Alkmim, Renato Minelli Figueira, Milena Soriano Marcolino, Clareci Silva Cardoso, Monica Pena de Abreu, Lemuel Rodrigues Cunha, Daniel 
Ferreira da Cunha, Andre Pires Antunes, Adélson Geraldo de A Resende, Elmiro Santos Resende & Antonio Luiz Pinho Ribeiro

Проблема Население Бразилии испытывает недостаток 
гарантированного доступа к специализированному медицинскому 
обслуживанию и диагностическим тестам, особенно в удаленных 
муниципалитетах, где высока текучесть кадров, а медицинские 
работники чувствуют себя изолированными. Потенциалом 
для улучшения доступа пациентов к специализированному 
медицинскому обслуживанию обладает телемедицина, однако 
о ее экономической эффективности, доступности ее услуг и 
степени удовлетворенности пользователей известно немного.
Подход В 2005 г. правительство штата Минас-Жерайс, 
Бразилия, профинансировало создание Телемедицинской сети, 
предназначенной для организации обмена информацией между 
университетскими клиниками и удаленными государственными 
муниципальными отделами здравоохранения, оказания 
поддержки специалистам в предоставлении дистанционной 
помощи,  а  так же для выполнения дис танционной 
электрокардиографии и проведения телеконсультаций. 
Сеть использует доступное оборудование и в ней были 
применены различные стратегии для преодоления барьеров в 
использовании телемедицины.
Местные условия Телемедицинская сеть позволяет обмениваться 
информацией специалистам университетских клиник страны с 

работниками первичной медицинской помощи в 608 городах 
крупного штата Минас-Жерайс, многие из которых находятся в 
отдаленных районах.
Осуществленные перемены С июня 2006 г. по октябрь 2011 г. с 
помощью сети было выполнено 782 773 электрокардиограммы 
и проведено 30 883 телеконсультации, 6 000 медицинских 
работников прошли обучение по использованию сети. 
Большинство этих работников (97%) остались довольны 
системой, которая показала себя рентабельной, экономически 
жизнеспособной и предотвратила направление пациентов в 
удаленные медицинские центры в 81% требующих этого случаев.
Выводы  Чтобы успешно выполнять свои функции, 
телемедицинская служба должна быть частью объединенной 
сети, удовлетворять реальные потребности медицинских 
работников на местах, использовать простые технологии и 
иметь хотя бы несколько компонентов для личного общения. 
Применительно к заболеваниям, для которых широко 
востребована медицинская помощь, подобная служба может быть 
экономически жизнеспособной и может помочь в улучшении 
доступа пациента к специализированному медицинскому 
обслуживанию.
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Улучшение качества данных и их использования с помощью семинаров по 
работе с данными: опыт Занзибара
Jørn Braa, Arthur Heywood & Sundeep Sahay

Проблема В Занзибаре, Объединенная Республика Танзания, 
как и во многих развивающихся странах, руководители 
системы здравоохранения испытывают нехватку доверия к 
информационной системе управления здравоохранением 
(ИСУЗ). Создание параллельных систем сбора данных 
порождает порочный круг: данные национальной системы 
здравоохранения используются мало в силу их плохого 
качества, а относительная недостаточность их использования, 
в свою очередь, ведет к тому, что их качество остается плохим.
Подход Для улучшения использования информации и 
повышения качества данных в Занзибаре был применен метод 
экспериментального исследования. Лежащая в его основе 
предпосылка состояла в том, что поощрение использования с 
помощью небольших и постепенно развиваемых мер сможет 
помочь разрушению сложившегося порочного круга и 
улучшению ИСУЗ.
Мес тные ус ловия  Для проверки этой гипотезы на 
общенациональном и региональном уровнях в Занзибаре была 
основана программа по усилению ИСУЗ. Программа включала 

ежеквартальные семинары по использованию данных, в течение 
которых местные служащие оценивали собственные данные и 
критиковали данные своих коллег.
Осуществленные перемены В ходе семинаров были получены 
предложения, которые были учтены разработчиками 
программного обеспечения региональной системы медицинской 
информации для ее улучшения. Система ИСУЗ, которая 
первоначально охватывала только амбулаторных пациентов 
первичной медицинской помощи и дородовой уход, выросла 
со временем до охвата всех основных медицинских программ, 
региональных и специализированных клиник. Семинары 
непосредственно способствовали улучшению охвата, качества 
и рационализации массива данных, а также более активному 
местному применению целевых показателей.
Выводы Семинары по использованию данных с активным 
участием самих пользователей этих данных способны улучшить 
медицинские информационные системы в целом и увеличить 
возможности персонала в использовании информации, ее 
представлении и анализе для принятия решений.
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Эпиднадзор над гриппоподобными заболеваниями посредством службы 
коротких сообщений в Мадагаскаре в 2008—2012 годах
Soatiana Rajatonirina, Jean-Michel Heraud, Laurence Randrianasolo, Arnaud Orelle, Norosoa Harline Razanajatovo, Yolande Nirina Raoelina, Lisette 
Ravolomanana, Fanjasoa Rakotomanana, Robinson Ramanjato, Armand Eugène Randrianarivo-Solofoniaina & Vincent Richard

Проблема Пересмотр международных медико-санитарных 
правил (ММСП), а также угроза пандемий гриппа и вспышек 
других заболеваний с основным ударом по развивающимся 
странам стали причинами уделения большего внимания 
эпиднадзору, особенно в условиях ограниченных ресурсов.
Подход Для усиления эпиднадзора необходим соответствующий 
инструментарий и своевременные подтвержденные данные. 
В 2007 г. Мадагаскар внедрил систему эпиднадзора над 
гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) на основе данных, 
собранных от наблюдателей-врачей общей практики.
Местные условия До 2007 г. эпиднадзор Мадагаскара 
базировался на пассивном сборе и протоколировании 
сгруппированных еженедельно или ежемесячно данных. При 
такой системе раннее распознавание вспышек заболеваний 
либо внезапного роста заболеваемости было невозможным.
Осуществленные перемены В марте 2007 г. была запущена 
передовая система регистрации случаев заболевания, 
основанная на применении мобильных телефонов. В настоящее 

время врачи общей практики-наблюдатели для ежедневного 
сообщения о наблюдающихся в их практике случаях лихорадки 
или ГПЗ применяют службу зашифрованных коротких сообщений, 
использование которой обходится медицинскому центру менее 
2 долларов США в месяц. Для подтверждения ежедневных данных 
практикующие врачи еженедельно сообщают эпидемиологам 
исследовательской группы также эпидемиологические и 
клинические данные (например, пол, возраст, перечень 
симптомов пациента с симптомами лихорадки и дату его 
посещения), используя для этого специальные анкеты пациента.
Выводы Система эпиднадзора над ГПЗ Мадагаскара представляет 
собой первую общенациональную систему эпиднадзора 
«реального времени» в этой стране. Она доказала возможность 
укрепления потенциала надзора над заболеваниями с помощью 
инновационных систем, несмотря на ограниченность ресурсов. 
Данный тип синдромного надзора может обнаружить внезапные 
увеличения заболеваемости ГПЗ и другими синдромными 
заболеваниями.
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Широкий охват национальной программой вакцинации против вируса 
папилломы человека в Руанде
Agnes Binagwaho, Claire M Wagner, Maurice Gatera, Corine Karema, Cameron T Nutt & Fidele Ngabo

Проблема Практически все женщины, у которых диагностирован 
рак шейки матки, инфицированы вирусом папилломы человека 
(ВПЧ). Из 275 000 женщин, которые ежегодно умирают от 
рака шейки матки, 88% живут в развивающихся странах. Были 
одобрены две вакцины против ВПЧ. Тем не менее, страны с 
низким уровнем дохода имеет тенденцию отставать в вопросах 
вакцинации от стран с высоким доходом на 15—20 лет.
Подход В 2011 году Министерство здравоохранения Руанды 
в сотрудничестве с компанией Merck начало программу 
вакцинации для всех девочек соответствующего возраста 
вакциной Гардасил (Gardasil) против ВПЧ. Министерство создало 
«государственно-частное партнерство», чтобы обеспечить 
эффективную и равную вакцинацию.
Местные условия Благодаря пристальному вниманию государства 
к укреплению систем здравоохранения более 90% детей в Руанде 
получают все основные прививки, рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения.
Осуществленные перемены В 2011 г. программа вакцинации 

против ВПЧ в Руанде охватила первым курсом из трех доз вакцины 
93,23% девочек, учащихся в шестых классах. Это стало возможным 
благодаря школьной вакцинации и участию общественности 
в нахождении девочек, которые отсутствовали или вообще 
не ходили в школу. Введению первой дозы предшествовала 
общенациональная информационная кампания.
Выводы С помощью ряда инновационных партнерств Руанде 
удалось за пять лет сократить исторический разрыв в вопросах 
вакцинации размером в два десятилетия, существующий 
между странами с высоким и низким уровнем дохода. 
Высокие показатели охвата были достигнуты за счет стратегии, 
построенной на сильной системе вакцинации в Руанде и 
высоком человеческом потенциале. Вслед за решением Альянса 
GAVI начать финансирование вакцинации против ВПЧ, пример 
Руанды должен мотивировать другие страны рассмотреть 
вопрос универсального охвата вакциной против ВПЧ, однако 
реализация данных мероприятий должна быть адаптирована к 
местным условиям.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:623–628 | doi:10.2471/BLT.11.097253

Осуществление ранней диагностики ВИЧ-инфекции у младенцев на уровне 
первичной медицинской помощи: знания и задачи в Малави
Queen Dube, Anna Dow, Chawanangwa Chirambo, Jill Lebov, Lyson Tenthani, Michael Moore, Robert S Heyderman, Annelies Van Rie & 

Проблема Согласно национальным нормативам Малави, 
тестирование младенцев, подверженных вирусу иммунодефицита 
человека (ВИЧ), рекомендуется проводить в шестинедельном 
возрасте. Внедрение услуг по ранней диагностике инфекции 
у младенцев было ограничено, что привело к проведению 
антиретровирусной терапии (АРТ) у очень малого числа 
младенцев. 
Подход Произведен запуск программы по ранней диагностике 
инфекции у младенцев. Программа включала в себя 
информирование беременных женщин о тестировании 
младенцев, проведение разъяснительной работы среди 
местного населения, бесплатное тестирование младенцев 
шестинедельного возраста, активное наблюдение за ВИЧ-
положительными младенцами и направление их на лечение и 
уход.
Местные условия Программа реализовывалась в двух 
учреждениях первой медицинской помощи в г. Блантайр, Малави.
Соответствующие изменения Из 1 214 младенцев, подверженных 
риску заражения ВИЧ, 71,6% направлялись на раннюю 
диагностику, и у 14,5% из числа направленных, результат на 

ВИЧ оказался положительным. Дальнейшее тестирование 103 
из 126 вероятно ВИЧ-положительных младенцев подтвердило 
наличие инфекции у 88 детей; остальные 15 результатов были 
ошибочно-положительными. Положительное предсказательное 
значение (ППЗ) первоначального тестирования на основе 
полимеразной цепной реакции сухих капель крови составляло 
85,4%. Несмотря на активное отслеживание, только 87,3% (110/126) 
матерям, чьи младенцы изначально имели положительные 
результаты, были сообщены результаты теста. АРТ проводилась 
у 58% младенцев с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.
Извлеченные уроки Проведение ранней диагностики ВИЧ-
инфекции у младенцев на уровне первичной медицинской 
помощи в условиях нехватки ресурсов является затруднительным. 
Многие младенцы, участвовавшие в программе лечения и 
диагностики ВИЧ, выбывали из наблюдения на различных стадиях. 
Средства диагностики с высоким ППЗ и вместимость центров 
предоставления медицинских услуг и лучшая инфраструктура 
для назначения АРТ необходимы для улучшения ведения ВИЧ-
инфицированных младенцев и младенцев, подверженных риску 
заражения ВИЧ.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:699–704 | doi:10.2471/BLT.11.100776
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Целесообразность использования телерентгенологии для 
совершенствования скрининга туберкулеза и ведение случаев заболевания 
в районной больнице в Малави
Rebecca Marie Coulborn, Isabella Panunzi, Saskia Spijker, William E Brant, Laura Triviño Duran, Cara S Kosack & Michael Mitchell Murowa

Вопрос В Малави зарегистрирован один из самых высоких 
уровней заболеваемости вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ) в мире (10.6%), причем наибольшее число инфицированных 
приходится на южную часть Малави, с расположенным там 
районом Тиоло (14.5%). Туберкулез, часто встречающийся у ВИЧ-
инфицированных людей, требует рентгенодиагностики, однако 
же, в государственной службе здравоохранения Малави пока 
нет врачей-рентгенологов. Это препятствует быстрой и точной 
диагностике и увеличивает заболеваемость и смертность. 
Подход «Врачи без границ», в сотрудничестве с министерством 
здравоохранения Малави, осуществляли телерентгенологию 
в районе Тиоло в целях оказания помощи медицинскому 
персоналу в интерпретации рентгеновских изображений и 
диагностике. 
Местные условия Шестисоттысячное население района Тиоло, 
в основном, состоит из ведущих натуральное хозяйство или 
мигрирующих крестьян, живущих в крайней нищете. Медицинские 
учреждения включают одну государственную больницу и 38 
отделений скорой помощи. Недоукомплектованность штата 
и отсутствие врачей-рентгенологов затрудняют диагностику 

туберкулеза у населения, у которого это заболевание поражает 
66% ВИЧ-инфицированных пациентов.
Соответствующие изменения Начиная с сентября 2010 г. по 
2011 г., с помощью телерентгенологии было изучено 159 снимков 
(158 пациентов). Благодаря телерентгенологии было изменено 
ведение пациентов в 36 случаях (23,5%). В двух случаях 
(1,3%) из этого числа был выявлен туберкулез легких, ранее 
не предполагаемый медицинским персоналом. Кроме того, 
благодаря проверке, проведенной врачами-рентгенологами, был 
исправлен ошибочный диагноз туберкулеза и предотвращено 
неправильное лечение у 16 пациентов (10,5%). 
Извлеченные уроки Телерентгенология может улучшить 
диагностику туберкулеза и ведение пациентов, особенно, если 
разрабатываются критерии определения пациентов, наиболее 
подходящих для направления к врачу, и врачи-рентгенологи 
осведомлены о местных ресурсах и проблемах со здоровьем. 
Определение клинического фокуса для телерентгенологии 
гарантирует устойчивое развитие. Персоналу требуется время 
для адаптации к новой программе телерентгенологии.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:705–711 | doi:10.2471/BLT.11.099473

Хранение, распределение и выдача препарата оселтамивир после вспышки 
гриппа H1N1 в Мексике в 2009 году
Luis Meave Gutiérrez-Mendoza, Brian Schwartz, José de Jesús Méndez de Lira & Veronika J Wirtz

Проблема Во время вспышки или пандемии гриппа в снижении 
тяжести заболевания и ограничении его распространения 
важную роль играет своевременный доступ к антивирусным 
препаратам. Для быстрой доставки медикаментов необходимо 
использовать передовые методы при закупке, хранении, 
распределении, назначении и отпуске антивирусных препаратов.
Подход В 2006 году в Мексике был реализован национальный 
план по готовности к пандемиям и был создан стратегический 
запас антивирусных препаратов. Порошок оселтамивира в 
большом объеме хранился централизованно и в случае вспышки 
гриппа предназначался для распределения по 31 штату и 
столичному округу. 
Местные условия Штат Сан-Луис-Потоси, расположенный 
в северной части Мексики, был одним из штатов, которые в 
наибольшей степени пострадали от вспышки гриппа H1N1 в 
2009 году. 
Осуществленные перемены Запас порошка оселтамивира 
должен был быть приготовлен к использованию на местных 

уровнях, но во время вспышки гриппа в 2009 году его пришлось 
подготавливать к использованию централизованно. Возникли 
вопросы по поводу сроков хранения подготовленного к 
использованию продукта. В результате этих проблем первые 
поставки медицинского препарата достигли штата Сан-Луис-
Потоси через 11 дней после начала вспышки гриппа. Более того, 
критерии отпуска на уровне штата пришлось изменить, чтобы 
привести их в соответствие с наличием оселтамивира.
Выводы Прогнозирование потребности в антивирусных 
препаратах должно основываться на четко определенных 
критериях распределения и выдачи, также необходимо 
рассмотреть целесообразность децентрализации некоторых 
медицинских складов. Национальный план Мексики по 
готовности к пандемиям необходимо откорректировать в 
соответствии с уроками, полученными в 2009 году, чтобы 
улучшить стратегическое управление запасами и обеспечить 
быструю доставку оселтамивира населению.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:782–787 | doi:10.2471/BLT.11.101733
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Новая организация для ведения переговоров о ценах на государственные 
закупки патентованных лекарственных средств в Мексике 
Octavio Gómez-Dantés, Veronika J Wirtz, Michael R Reich, Paulina Terrazas & Maki Ortiz

Проблема Так как страны расширяют страховое обеспечение, их 
расходы на лекарственные средства увеличиваются. Для решения 
этой проблемы Всемирная организация здравоохранения 
рекомендовала каждой стране составить перечень основных 
лекарственных средств. Несмотря на то, что большинство 
лекарственных средств являются непатентованными, во многих 
странах на патентованные лекарственные средства приходится 
значительная доля фармацевтических расходов.
Подход Для облегчения контроля расходов на патентованные 
лекарственные средства правительство Мексики в 2008 году 
создало Координационную комиссию по ведению переговоров о 
ценах на лекарственные средства и другие товары медицинского 
назначения (Coordinating Commission for Negotiating the Price of 
Medicines and other Health Inputs, CCPNM), чья роль, как видно 
из названия, заключается в ведении переговоров о ценах на 
патентованные лекарственные средства с их производителями 
по перечню основных лекарственных средств Мексики.
Местные условия Государственные расходы Мексики на 
лекарственные средства значительно увеличились за последнее 
десятилетие в связи с попытками правительства достигнуть 

единого страхового покрытия лечения по программе страхования 
Seguro Popular, внедренной в 2004 году, которая гарантирует 
доступ к полному пакету услуг в области здравоохранения и 
лекарственных средств.
Осуществленные перемены С 2008 года CCPNM улучшила 
методы осуществления закупок в учреждениях здравоохранения 
Мексики и достигла значительного уменьшения цен, приведшего 
к существенному сокращению государственных расходов на 
лекарственные средства.
Выводы CCPNM удалось изменить процесс переговоров о 
ценах на патентованные лекарственные средства в Мексике. 
Однако Комиссия продолжает решать стоящие перед ней 
задачи, включающие отсутствие явно выраженных показателей 
для оценки деятельности CCPNM; недостаток кадровых 
сотрудников с достаточным техническим опытом; плохую 
координацию между учреждениями при подготовке исходных 
материалов для своевременного ежегодного процесса 
переговоров; недостаточное взаимодействие между комитетами 
и учреждениями, а также недостаточную государственную 
поддержку для обеспечения устойчивого развития CCPNM.

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:788–792 | doi:10.2471/BLT.12.106633
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Сговор Глобального фонда с гигантом по производству алкогольных 
напитков представляет собой очевидный конфликт интересов
Richard Matzopoulos, Charles DH Parry, Joanne Corrigall, Jonny Myers, Sue Goldstein & Leslie London

Алкоголь является третьей по значимости причиной смертности 
и инвалидности в Южной Африке, где компания SABMiller 
является основным поставщиком солодового пива, самого 
популярного из употребляемых напитков. Глобальный фонд по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее Глобальный 
фонд) недавно включил компанию SABMiller в число получателей 
средств, предназначенных для проведения в питейных 
заведениях образовательных мероприятий, направленных 
на минимизацию вреда от употребления алкоголя, включая 
профилактику ВИЧ среди мужчин. Причиной для беспокойства 
является поддержка этой инициативы Глобальным фондом. 
Существуют сомнения по поводу того, являются ли эти мужчины 
наилучшей целевой группой для данных образовательных 
мероприятий, являются ли питейные заведения лучшим 
местом для проведения таких мероприятий, и является ли 
собственно образовательное мероприятие эффективным 

средством в данном случае. Наш опыт показывает, что индустрия 
алкогольных напитков склонна к поддержке образовательных 
мероприятий, имеющих отношение к алкоголю, в тех случаях, 
когда эти мероприятия не влияют на уровень употребления 
алкогольных напитков в масштабе всего населения. Эти 
мероприятия позволяют индустрии выполнять социальные и 
правовые обязательства, направленные на устранение вреда 
от употребления алкоголя, и одновременно поддерживать 
уровень продаж и прибыли на прежнем уровне. Кроме того, 
предоставление финансирования высокорентабельной отрасли, 
которая может позволить себе финансирование собственных 
мероприятий, снижает возможности для направления средств 
менее обеспеченным организациям. Должны ли мы воспринимать 
это так, что проблема «попадания под влияние корпораций» 
теперь распространилась и на один из самых больших фондов 
по поддержке здравоохранения в мире?

Резюме статей, опубликованных на английском языке в Bull World Health Organ 2012;90:67–69 | doi:10.2471/BLT.11.091413
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