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Второй доклад о мониторинге хода работ по осуществлению стратегий 

здоровья для всех 

План действий по осуществлению Глобальной стратегии здоровья для 
всех к 2000 г. возлагает на Исполнительный комитет мониторинг и оценку 
хода работы по осуществлению Стратегии на регулярной основе и доклады-
вать о результатах Ассамблее здравоохранения (резолюция WHA35.23). 
Первый доклад о мониторинге хода работы по осуществлению Стратегии 
рассматривался руководящими органами ВОЗ в 1984 г., а первый глобальный 
доклад об оценке, который послужил основой Седьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире、 рассматривался в 1986 г. Тридцать девятая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила внести изменения 
в План действий по осуществлению Глобальной стратегии в соответствии с 
рекомендациями региональных комитетов, установив периодичность представ-
ления докладов о мониторинге хода работы по осуществлению Стратегии раз 
в три года вместо двух лет с тем, чтобы дать больше времени на укрепле-
ние национального прогресса мониторинга и оценки и соответствующего 
информационного обеспечения (резолюция WHA39.7). 

Данный доклад является таким образом вторым докладом о мониторинге 
хода работы по достижению здоровья для всех, охватывающим период с 1985 
по середину 1988 гг. Используя для мониторинга общую схему, 143 госу一 
дарства一члена представили доклады о ходе работы по осуществлению своих 
национальных стратегий здоровья для всех в свои региональные бюро, ко-
торые в свою очередь подготовили региональные доклады для рассмотрения 
соответствующими региональными комитетами. Глобальный доклад состав-
лялся в основном по шести региональным докладам, однако при необходи-
мости использовалась дополнительная информация из других источников, в 
частности из докладов по программам и документов других организаций 
системы ООН• 

Доклад в основном концентрируется на принятых мерах и достигнутых 
государствами垂членами результатах в разработке политики здравоохранения 
и развитии систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи, а также на основных трудностях и препятствиях на пути к даль-т 
нейшим успехам. Каждый раздел заканчивается кратким резюме в рамке. 
Тенденции в обеспеченности элементами первичной медико-санитарной помо-
щи и в состоянии здоровья и его охраны рассматривались на основе инфор-
мации, полученной по глобальным показателям. Поскольку это доклад о 
мониторинге хода работы, он не преследует цели анализировать внешнюю или 
внутреннюю эффективность принимаемых мер. Этим займутся государства-
члены при следующей оценке своих национальных стратегий здоровья для 
всех к 1991 г. В заключение в докладе выделены основные задачи на бу-
дущее для ускорения хода работы по достижению цели здоровья для всех. 

На своей Восемьдесят третьей сессии Исполнительный комитет рас-
смотрел этот доклад и принял резолюцию ЕВ83.R11, рекомендующую Всемир-
ной ассамблее здравоохранения широко распространить доклад и использо-
вать содержащиеся в нем выводы. 

Всемирная организация здравоохранения. Оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г.: Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире. Том 1， Женева, 1987 г.; Том 2， Браз— 
завиль, 1988~гТ1 ~~~Том 3, Вашингтон, O.K., 1986 г. ； ~ Т о м 4, Дели, 1986 г.； Том 5，Копенгаген, 
1986 г.； Том 6， Александрия, 1987 г.； Том 7， Манила, 1986 г. 
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1• ВВЕДЕНИЕ ' 

1. Целое десятилетие прошло с тех пор, как Всемирная ассамблея здравоохранения постановила, 
что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящее десятилетие должна заключать-
ся в достижении всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им жить про-
дуктивно в социальном и экономическом плане (резолюция WHA30.43, май 1977 г.)• Картина об-
рисовна, цель обоснована. Это было признаком недовольства существующими недопустимыми 
неравенствами между "неимущими" и "имущими" с точки зрения здоровья и его охраны и признания 
того факта, что здравоохранение является существенным элементом удовлетворения основных пот-
ребностей человека и качества жизни. В мае 1981 г. Ассамблея здравоохранения приняла Гло-
бальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г. и постановила периодически, через 
равные промежутки времени, осуществлять контроль за воплощением этой Стратегии в жизнь и про-
водить оценку ее эффективности (резолюция WHA34.30). 

2. Год 1988 имеет особое значение. Это год десятилетия Алма-Атинской декларации, подго-
товленной Международной конференцией по первичной медико-санитарной помощи, на которой была 
выдвинута концепция первичной медико-санитарной помощи, что проложило дорогу реализации кон-
цепции здоровья для всех и формирования основы Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех. Поэтому ВОЗ организовала крупное совещание в Риге, СССР, в марте 1988 г. В нем 
приняли участие специалисты из всех регионов ВОЗ и представители ЮНИСЕФ, ПРООН и неправитель-
ственных организаций. Они проанализировали достигнутый прогресс и проблемы, с которыми 
сталкивались в процессе достижения здоровья для всех, а также рассмотрели изменения, которые, 
возможно, потребуется осуществить. Выводы и рекомендации этого совещания, содержащиеся в 
заявлении о подтверждении приверженности, были рассмотрены и одобрены Сорок первой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. (резолюция WHA41.34)^. 

3 . Год 1989 отмечает половину пути от Алма-Атинской конференции до окончания нашего столетия . По-

этому данный доклад не только своевременен, но и исторически важен. Он должен содействовать 

активизации осмысления следующих вопросов : 

Сохранилась ли в первозданном виде цель достижения здоровья для всех к 2000 г • посредством 
первичной медико-санитарной помощи. По-прежнему ли она актуальна? Достигнуты ли позитив-
ные успехи индивидуально и коллективно. Сколь близки цели к достижению? Каковы наиболее 
значимые оставшиеся пробелы? Каковы основные препятствия? Как их преодолеть? Не требует ли 
современный глобальный, социо一политический, экономический и технологический климат новой 
постановки некоторых из фундаментальных вопросов и принципов, содержащихся в Стратегии? 
Не возникла ли необходимость дальнейшего прояснения некоторых из этих принципов, например, 
посредством согласованных научных исследований и разработок, уточнения понимания того, 
как их применять на практике? 

4. По-видимому, практически нет сомнений в том, что систематический мониторинг Стратегии на на-
циональном, региональном и глобальном уровнях был и может оставаться мощным средством определения 
степени успеха, выявления пробелов, установления требующих вмешательства задач и содействия приня-
тию конкретных мер для их решения. 

5. Первый доклад о мониторинге хода работы рассматривался Исполкомом и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в 1984 г. Три четверти государств-членов сообщили о состоянии дел. Вполне по-
нятно, что этот первоначальный обзор в основном концентрировался на актуальности и основных 
направлениях национальных политических курсов здравоохранения в свете цели здоровья для всех. 
Доклад подтвердил, что процесс воплощения идеи в действительность начался во многих странах. 

6. Первый доклад об оценке Стратегии, который также послужил основой для Седьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире̂, рассматривался Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в 1986 г . Информа-
цюо о состоянии своих стратегий представили 146 государств一членов • Во многих случаях доклад обеспе-
чил точку отсчета для оценки действий, предпринимаемых странами по развитию своей политики и сис-
тем здравоохранения для достижения цели здоровья для всех и улучшения здоровья своего населения. В 
докладе были проанализированы результаты на основе 1 2 глобальных показателей̂, а также определены 
основные вопросы и задачи на будущее. 

1 См. также документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 7. 
2 

Всемирная организация здравоохранения. Оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г.: Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире. Том 1， Женева, 1987 г.; Том 2， Браз-
завиль, 1988 г.； Том 3, Вашингтон, O.K., 1986 г.； Том 4, Дели, 1986 г.； Том 5， Копенгаген, 
1986 г.; Том 6， Александрия, 1987 г.； Том 7， Манила, 1986 г. 

3 

Всемирная организация здравоохранения. Глобальная стратегия по достижению здоровья для 

всех к 2000 г., Женева, 1981 г. (Серия "Здоровье для всех", № 3), с. 89-92. 



7. Среди выявленных задач можно указать : поддержание самого высокого уровня политической 
приверженности справедливости и просвещенное лидерство в руководстве национальными политичес-
кими решениями в направлении сокращения существующих различий в охране здоровья и потребность 
мобилизовать подцержку всех слоев, прослоек и групп населения. Мотивация и приверженность 
работников здравоохранения первичной медико-санитарной помощи были выделены как критическая 
проблема. Укрепление управления системами здравоохранения с особым вниманием промежуточному 
уровню и поддерживающая роль в отношении к общине

%
 а также соответствующее использование ис-

следований и технологии медико-санитарной помощи 一 вот еще несколько других задач. В то же 
самое время превалирующие персистентные экономические тенденции требуют смелых инициатив по 
финансированию сектора здравоохранения, включая меры для расширения ответственности и участия 
населения, добровольных учреждений, органов социального страхования и частного сектора. 

8. Оценка также признавала, что для некоторых стран 一 зачастую входящих в группу так назы-
ваемых наименее развитых стран, особенно тех, которые подвержены серьезному воздействию эконо-
мических кризисов или стихийных бедствий, включая засуху, или военных действий с вытекающими 
отсюда тяжелейшими социально-политическими нарушениями 一 достижение здоровья для всех будет 
задачей гигантской. От национальных властей потребуются чрезвычайные усилия, а от междуна-
родного сообщества оказание согласованной и непрерывной поддержки в качестве постоянной со-
циальной и моральной ответственности. 

9. Это второй глобальный доклад о мониторинге Стратегии. Как и прежде, он был подготовлен 
в основном на основе синтеза шести региональных докладов, которые в свою очередь подготовлены 
на базе мониторинга национальных стратегий государств-членов по достижению своих задач с ис-
пользованием глобальных показателей1• Таблицы, показывающие собранную информацию относитель-
но показателей, содержатся в Приложении 1• При необходимости использовалась информация из 
других источников, особенно доклады по программе и документы других организаций системы ООН. 
Библиография и перечень источников используемой информации содержится в Приложении 2. 

10. В разделе 2 доклада кратко описывается процесс мониторинга, использования общей схемы 
для мониторинга и механизмы, применявшиеся странами и регионами• В разделе 3 рассматривают— 
ся глобальные тенденции социо一экономического развития и их потенциальное влияние на справед-
ливость в здравоохранении； особенно были выделены успехи в распространении грамотности среди 
женщин и в сокращении разрывов в доходах как мера справедливости и показатель социо-экономичес-
кого развития (глобальные показатели 11 и 12). 

11. Основные направления действий и/или изменения, введенные с 1985 г. государствами-членами 
в свои национальные политические курсы и стратегии здравоохранения, и соответствующие действия, 
предпринятые ими по дальнейшему развитию и укреплению своих национальных систем здравоохра-
нения ,рассматриваются в разделах 4 и 5. Когда это представляется целесообразным и практически 
возможным, приводятся примеры по странам для иллюстрации практических, новаторских или успеш-
ных действий. Эти разделы также включают рассмотрение с точки зрения качества информации 
относительно политической приверженности здоровью для всех и механизмов вовлечения общины 
(глобальные показатели 1 и 2). Охвачены также показатели и вопросы, связанные с ресурсами 
(глобальные показатели 3， 4 и 5). При мониторинге хода работы по развитию систем здраво-
охранения ,базирующихся на первичной медико-санитарной помощи, государства-члены также указы-
вали основные препятствия и ограничения. Данный анализ указывает на некоторые из будущих 
задач; их резюме приводится в конце каждого соответствующего раздела. 

12. Международные действия в поддержку национальных стратегий здоровья для всех, включая 
международную передачу ресурсов, сотрудничество между странами и с ВОЗ, а также с другими 
международными организациями рассматривается в разделе 6• 

13. В разделе 7 доклада дается оценка общего хода работы по достижению охвата конкретными 
элементами первичной медико-санитарной помощи, а также анализ пробелов в них (глобальный по-
казатель 7)， включая : снабжение доброкачественной водой и элементарная санитария, иммуниза-
ция против шести болезней, предусмотренных Расширенной программой иммунизации, уход за 
женщинами в течение беременности и родовспоможение и уход за детьми грудного и младшего воз-
раста . При наличии информации также дается краткая оценка других мер, принимаемых госу-
дарствами-членами ,особенно по разделам профилактики и укрепления здоровья. Была также 
проанализирована информация о глобальных показателях по 40 наименее развитым странам для 
выявления их наиболее трудных проблем и тех огромных задач, которые им предстоит преодолеть 
на пути к здоровью для всех. 

Они по существу идентичны показателям за предыдущий период (см. сноску 3 на с. 3) и 
описываются в тексте или воспроизводятся в сносках по мере упоминания в основной части докладе. 



14. Сжатая информация по состоянию окружающей среды и здравоохранения во всем 
мире представлена в разделах 8 и 9, которая содержит также данные о состоя-
нии питания детей (глобальный показатель 8), смертности детей грудного возраста (глобальный 
показатель 9) и средней ожидаемой при рождении продолжительности жизни (глобальный показа-
тель 10). Поскольку данный доклад не является оценочным, в нем не делается никаких попыток 
установить связь между предпринятыми действиями и их эффективностью. Подобный углубленный 
анализ станет предметом второго оценочного доклада, рассмотрение которого Исполкомом и Ас-
самблеей здравоохранения планируется на 1992 г. Основная задача здесь заключается в выяв-
лении главных тенденций, которые могут послужить дальнейшей концентрации внимания на крупных 
направлениях действий, необходимых для улучшения состояния здравоохранения в мире. 

15. Наконец, в последнем разделе под заголовком "Выводы" приводятся ключевые задачи и пробле-
мы, которые могут повлиять на будущие национальные, региональные и глобальные действия и 
потребовать каких-либо корректировок стратегии. 

2. ПРОЦЕСС И МЕХАНИЗМЫ МОНИТОРИНГА 

16. Когда государства-члены согласились проводить мониторинг и оценку хода работы по 
осуществлению своих национальных стратегий здоровья для всех, они также согласились представ-
лять ВОЗ через определенные промежутки времени доклады о ходе работы. Было ясно, что 
принятие общей (стандартной) структуры значительно способствовало бы систематизации представ-
ления докладов и обобщению информации на региональном и глобальном уровнях. Соответственно, 
в 1982 г. была разработана общая схема для содействия государствам-членам в сборе и анализе 
соответствующей информации для мониторинга хода работы и представления докладов региональным 
комитетам, Исполкому и Ассамблее здравоохранения в 1983-1984 гг. По прошествии двух лет 
в свете приобретенного опыта схема была пересмотрена и расширена для облегчения составления 
докладов государствами-членами по оценке эффективности осуществления их стратегий. Резуль-
таты этой оценки были представлены руководящим органам ВОЗ в 1985-1986 гг. Общая схема для 
мониторинга была еще раз пересмотрена в 1986 г. и разослана государствам-членам в январе 
1987 г. 

17• Государствам—членам было предложено представить национальные доклады о ходе работы 
своим региональным бюро к началу 1988 г., с тем чтобы шесть вводных региональных докладов, 
обобщающих национальные доклады, могли быть подготовлены своевременно для региональных коми-
тетов .В таблице 1 показано, что 143 государства—члена (представляющих 96,1% населения ми-
ра) представили доклады о ходе работы, что соответствует 86,1% ответов. Сводные региональ-
ные доклады поступили в штаб-квартиру ВОЗ в начале августа 1988 г. для подготовки глобального 
доклада. Региональные комитеты рассмотрели соответствующие региональные доклады в сентябре 
и в октябре 1988 г. Они настоятельно призвали государства и далее укреплять свои национальные 
системы здравоохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи, включая процесс 
мониторинга и оценки. Некоторые подчеркнули необходимость обратить внимание на обездоленные 
группы населения и решить вопросы финансирования служб здравоохранения. Была также признана 
необходимость упрощения процесса мониторинга, включая обзор индикаторов; к ВОЗ была обращена 
просьба оказать в этом отношении необходимую техническую помощь. 

18. Организация постоянно подчеркивала использование общей схемы в качестве средства мони-
торинга и оценки для поддержки управленческого процесса в странах в целях развития националь-
ного здравоохранения. Окончательная ответственность за представление докладов ВОЗ лежит на 
каждом государстве—члене• Государствам-членам следует прорабатывать основные вопросы, со-
держащиеся в общей схеме с тем, чтобы иметь возможность: (i) сравнить состояние здравоохра-
нения у себя на время первого доклада (1985 г.) и на время второго (1987 г.-середина 1988 г.)1; 
(ii) измерить достижения по отношению к своим целям; (iii) выявить встретившиеся трудности 
и препятствия； (iv) использовать результаты анализа для совершенствования своих планов 
здравоохранения, проводя при необходимости перепрограммирование. Конечная цель в том, чтобы 
дать лицам, принимающим решения, возможность определить ключевые меры, которые необходимо 
принять для ускорения осуществления их национальных стратегий. 

См. также Приложение 1， таблицы 1-25 (часть 3， в случае соответствия). 



ТАБЛИЦА 1 . КОЛИЧЕСТВО СТРАН, ПРЕДСТАВИВШИХ ДОКЛАДЫ О ХОДЕ РАБОТЫ; ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Доклады 
Число стран 

Африка Америка Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье 

Западная часть 
Тихого океана 

Всего 

Государства 
члены ВОЗ 

Получен 

Не получен 

1-

39 

5 

27 
7 

1 1 
0 

27 
7 

21 

2 
18 
2 

143 

23 

Всего 44 34 11 34 23 20 166 

Доля ответе 

(%) 

)В

 88.6 79.4 100.0 79.4 91 .3 90.0 86.1 

Государствг 
Районы неч1 
ны ВОЗ 

Получен 

i/ 
ie-

2 15 17 

19. В сотрудничестве со странами ВОЗ провела ряд подготовительных мероприятий, с тем чтобы 
еще раз обратить внимание руководителей национального здравоохранения на процесс мониторинга 
и оценки. По-видимому, государства-члены не столкнулись с какими-либо серьезными трудностя-
ми в использовании общей схемы. Однако по стилю и содержанию некоторых из представленных 
докладов видно, что отдельные страны реагировали на это как на "еще одну анкету ВОЗ", и не 
ясно, в какой степени национальные доклады действительно рассматриваются и используются на 
самых высоких политико-управленческих уровнях в странах не только в секторе здравоохранения, 
но и в других смежных секторах. 

20. В странах все более признается потребность переориентировать системы медико-санитарной 
информации на поддержку управленческого процесса в целях достижения здоровья для всех, одна-
ко общий прогресс в этой области замедлен. В общем, страны Африканского региона концентри-
ровались на реорганизации структур и укреплении потенциала для мониторинга не только на цен-
тральном, но и на промежуточном и местном уровнях, а также на децентрализации сбора и анали-
за данных все в большей мере на провинциальном и районном уровнях. В Американском регионе, 
хотя и имеются большие различия в развитии процесса мониторинга в некоторых странах, напри-
мер Багамские Острова, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Куба, Гайана, Гондурас и Панама, механиз-
мы были четко определены и хорошо функционируют. В других странах успех был частичным, в 
частности там, где было трудно вовлечь в этот процесс учреждения социального страхования. 

21. Поцесс мониторинга был введен в большинстве стран Юго-Восточной Азии. В некоторых из 
них этот процесс еще не действует на районном и провинциальном уровнях; в других он централи-
зован и связан с другими уровнями, встроен в другие организационные структуры. Некоторые 
страны, например Бангладеш, Индия, Индонезия и Непал занимаются пересмотром и переориентацией 
своих национальных систем информации. За прошедшие три года государства-члены Европы вмес-
те с Европейским региональным бюро быстро продвигались вперед в развитии автоматизированных 
информационных систем для служб здравоохранения. Опыт, накопленный в ходе оценки 1984-1985 гг., 
хорошо используется. Перечень региональных показателей для Европы был пересмотрен, 

и государства一члены предпринимают согласованные усилия для повышения доступности и качества 
данных. В Регионе имеются ныне надежные точки отсчета всех количественных показателей, и 
предпринимаются усилия для уточнения определений, используемых в неколичественных показа-
телях. 

22. Министерства здравоохранения во многих странах Региона Восточного Средиземноморья сооб-

щают о том, что они еще не ввели мониторинг в качестве систематического процесса на всех 



уровнях системы здравоохранения. Информационная поддержка обычно отсутствует, а там где 
она существует, используется не полностью. В Регионе Западной части Тихого океана движение 
за здоровье для всех оказало значительное воздействие на улучшение управленческого процесса в 
ряде стран, особенно на центральном уровне, что зачастую не наблюдается на более низких уров-
нях системы здравоохранения. Основными проблемами остаются анализ, полнота и надежность 

данных, а также лучшее использование имеющейся информации для мониторинга. Лишь несколько 
стран сообщают о значительных успехах в отношении систем управленческой информации, например 
о мерах по прослеживанию воздействия изменений в финансировании здравоохранения, распределении 
ресурсов или в проведении специальных программ в интересах обездоленных групп населения. 

23. Встречались определенные трудности в отношении выработки, анализа и использования инфор-
мации по ряду из 12 глобальных показателей. Большинство стран указывало, что было нелегко 
получить информацию по глобальным показателям, связанным с ресурсами (3, 4, 5 и 6), особенно 
в отношении справедливого распределения ресурсов на первичную медико-санитарную помощь. У 
некоторых были трудности в обеспечении полной информацией для оценки охвата службами первичной 
медико-санитарной помощи (глобальный показатель 7), у других с данными по весу/возрасту 
(глобальный показатель 8)， средней ожидаемой продолжительностью жизни (глобальный показатель 10) 
и грамотностью (глобальный показатель 11). В Европейском регионе некоторые государства-
члены подчеркивали, что трудно получить информацию по региональным показателям, особенно для 
разбивки в соответствии с социально-экономическими или другими соответствующими группами. 

Была поставлена под вопрос уместность некоторых показателей, и Регион предложил провести кри-
тический обзор показателей из системы мониторинга до следующего оценочного цикла. 

24. Систематическому мониторингу в некоторых странах, по-видимому, мешает: отсутствие четко 
определенной национальной стратегии здравоохранения, отсутствие координирующего органа на 
центральном уровне для мониторинга, недостаток квалифицированных кадров, отсутствие или не-
достаточность на местном уровне возможности обработки данных, слабая система регистрации 
жизненных показателей и недостаточная коммуникация между различными учреждениями и уровнями 
системы здравоохранения. Неудовлетворительное использование имеющихся данных и отсутствие 
или слабость обратной связи с персоналом на местах также способствуют низким уровням осозна-
ния важности проблем и слабости установок среди персонала здравоохранения на сбор информации 
и мониторинг. 

25. Ряд стран предпринимают попытки преодолеть эти трудности. Новые меры в некоторых странах 
Европейского региона (Бельгия, Франция, Нидерланды, Швейцария и Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии) включают, в частности, "дежурные сети" врачей общей практики, 
которые регулярно представляют сообщения по определенным болезням и процедурам в первичной 
медико-санитарной помощи для выборочных групп населения. В рамках Региона Западной части 
Тихого океана в Австралии достигнут значительный прогресс в развитии информационной поддержки 
в интересах здоровья для всех после создания в 1985 г. Австралийского института здравоохране-
ния. Во многих других странах из упомянутых и других регионов ВОЗ акцент ставится на 
усовершенствование процедуры сбора данных, подготовку персонала здравоохранения, развитие 
автоматизированных систем информации и обеспечение регулярной обратной связи для информации 
персонала на местах. 

26. Успехи государств-членов в интеграции процесса мониторинга и оценки в целях 
здоровья для всех в свои управленческие процессы развития национального здраво-
охранения по большей части неодинаковы как в разных регионах, так и в рамках 
одних регионов. Их системы информационной поддержки здравоохранения неотложно 
требуют дальнейшего укрепления. Странам также необходимо обеспечить оптималь-
ное использование информации, содержащейся в их национальных докладах и монито-
ринге ,для корректировки национальных стратегий и ускорения их осуществления на 
всех уровнях. 

3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1985-1988 гг.) 

Общие тенденции социально-экономического развития 

27. Международный спад, который обозначился в начале восьмидесятых годов, заставил многие 
страны провести существенные реформы, влекущие за собой структурные и секторальные коррективы. 
Темп этих реформ ускорился в 1985-1988 гг.； однако ситуация продолжала ухудшаться с точки 
зрения замедления роста спроса и производства, увеличения долгового бремени, роста протекци-
онизма, торговых убытков, которые несли страны-экспортеры сырья, неопределенности финансовых 
рынков и неустойчивости движений ссудного процента. В крупных азиатских странах с низким 



доходом, а также в ряде более промышленно развитых, ориентированных на экспорт экономиках 
Восточной Азии продолжался заметный экономический рост, однако доход на душу населения сни-
зился в большинстве стран Латинской Америки и Африки к югу от Сахары. Общая социально-поли-
тическая и экономическая ситуация в африканских странах оставалась угрожающе неустойчивой, а в 
некоторых даже ухудшилась. В Латинской Америке после 3,8一процентного среднего увеличения 
темпов роста валового национального продукта в период 1984-1986 гг. обнаружилось снижение 
в 1987 году. 

28. Таблица 2 показывает, что 135 государств-членов представили данные о своем валовом на-
циональном продукте (ВНП) на душу населения (глобальный показатель 12)1; 43 страны, представ-
ляющие более 50% населения мира, указали ВНП на душу населения ниже 500 долл. США. Из этих 
43 стран половина находится в Африканском регионе. И хотя ВНП на душу населения вырос на 
4-5% в некоторых странах Азии (напр. Индонезия и Таиланд), для большинства населения стран 
Региона Юго-Восточной Азии доход на душу населения остается ниже 500 долл. США, а в некоторых 
наименее развитых странах (напр. Бутан) он составляет лишь 110 долл. США. Экономические 
различия также существуют и в европейских странах; хотя лишь две страны сообщили о ВНП на 
душу населения ниже 1500 долл. США, различия в доходе между наиболее богатыми и наиболее бед-
ными частями с поправкой на разницу в стоимости жизни составляют порядка 3:1. 

2 
ТАБЛИЦА 2 • ВНП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (ДОЛЛ • США) : РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

(Последняя имеющаяся информация) 

ВНП на душу 
населения 

(долл. США) 

Число стран ВНП на душу 
населения 

(долл. США) 

Африка Америка Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье 
Западная часть 

Тихого океана 

Всего 

Ниже 500 долл. 

500 долл. и вьп 
21 

пе 6 

1 

31 

8 

2 

0 

24 

6 

17 

7 

12 

43 
92 

Промежуточный 
итог 

Нет информации 
27 

17 

32 
2 

10 

1 

24 

10 

23 
0 

19 

1 

135 
31 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 

29. Общей характеристикой политических курсов развития в странах как с рыночной, так и 
центрально-планируемой экономикой было движение к развитию предприятий в целях достижения боль-
шей внешней и внутренней эффективности. Пришлось пересмотреть роль государства в результате тен-
денции к децентрализации в принятии решений, вовлечения частного сектора в обеспечение общест-
венных служб и автономного развития производственных единиц. Внимание также уделялось изме-
нениям в структуре общественных расходов и их росту, особенно социальных расходов, включая 
образование, здравоохранение, соцобеспечение и благосостояние. Такие изменения, осложненные 
во многих странах решительными мерами жесткой экономии, зачастую влекли за собой высокие со-
циальные и политические затраты. 

30. Производство продовольствия сильно сократилось в Африке, некоторых частях Восточного 
Средиземноморья и в Америке (в Латинской Америке)• И если в странах последних двух регионов 
недостаток был восполнен импортом продовольствия, голодание значительно возросло в Африке, 
особенно в странах, где наблюдаются политическая нестабильность и вооруженные конфликты. 
Кризис экологического развития в Африке, начало которому положила засуха, достиг высшей точки 

в этот период, ставя под угрозу жизнь 35 миллионов людей, оказавшихся в группах высокого риска; 

неудовлетворительное состояние сельского хозяйства привело к дальнейшему сокращению самообес— 

1 Глобальный показатель 12 представляет собой число стран, в которых ВНП на душу насе-

ления превышает 500 долл. США. 
2 



печения в производстве продовольствия. Больше всего страдают от недостатка продовольствия и 
колебания цен на продовольствие бедные слои населения. Даже в Европе, где в общем продоволь-
ствие имеется, недостаточное питание все еще оказывает свое воздействие на определенные слои 
населения, особенно среди одиноких престарелых. И в то же время производство продовольствия 
в мире достаточно для удовлетворения потребностей всего населения земли. В краткосрочном 
плане важнейшей задачей является улучшение распределения продовольствия, а в долгосрочном 
плане интенсификация местного сельскохозяйственного производства. 

31• Для того чтобы возродить к жизни развитие в мире, где люди все в большей мере зависят 
друг от друга, и поддержать ориентируемые на рост программы коррегирования в развивающихся 
странах, важным явлением этого периода были совместные усилия в многосторонних рамках. Они 
включали : приверженность координации макроэкономической политики лидерами семи крупнейших 
промышленных стран, например на встречах в верхах по вопросам экономики в Венеции (1987 г.) 
и Торонто (1988 г.); намерение "Парижского клуба" кредиторов из промышленно развитых стран 
в отношении пересмотра графика выплат по долгосрочной задолженности, особенно для стран 
к югу от Сахары; согласие договаривающихся сторон ГАТТ начать новый раунд многосторонних пе-
реговоров о торговле, именуемый "Уругвайским раундом’

1

, что порождает надежды на дальнейшую 
либерализацию торговых барьеров (Пунта一дель一Эсте， 1986 г.)； вступление в силу соглашения 
о создании общего фонда сырьевых товаров (Женева, 1986 г. )； разработка Всемирным банком спе-
циальных условий для стран Африки к югу от Сахары; решение Японии направить часть внешнего 
активного баланса развивающимся странам;
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 ЮНКТАД VTI" ( 1987 г.) по активизации роста и раз-
вития в более предсказуемой среде; и принятие программы действий ООН в целях экономического 
восстановления и развития Африки (1986-1990 гг,) (Хартумская декларация 1988 г.)• 

32. К этому растущему консенсусу относительно лучшего глобального экономического развития 
следует добавить тенденции в усилиях по укреплению мира, выразившиеся в соглашениях между 
Соединенными Штатами Америки и Союзом Советских Социалистических Республик (в декабре 1987 г. 
и мае 1988 г.) о контроле над ядерным оружием малого и среднего радиуса действия и разоружении, 
а также мирные договоры в Чаде и Центральной Америке. Некторые усилия по обеспечению мира 
еще не завершились, например, в Афганистане, Анголе, зоне Персидского залива и Никарагуа. 
Тем не менее, местные вооруженные конфликты, угрожающие жизни и достоянию людей, все еще 
продолжаются и даже нарастают в некоторых странах; продолжающаяся в Южной Африке политика ап— 
партеида и политической дестабилизации в южном субрегионе Африканского континента ведет к 
ненужным утратам человеческих жизней, уничтожению материальных ценностей и сокращению про-
изводительного потенциала. 

33. Как указывалось в 1987 г. в докладе "Наше общее будущее" Всемирной комиссии по окружающей 
среде и развитию, обычно именуемом докладом Комиссии Брундтланд: "Долговой кризис" является 
фактически лишь частью более широкого кризиса развития. Раздавленные долговым бременем стра-
ны третьего мира оказались в таком положении, когда они перерасходуют свои физические и денеж-
ные ресурсы перед лицом падения цен на предметы их экспорта и повышения расходов на выплаты 

по займам, неизбежными результатами чего является деградация окружающей среды и спорадическое 
развитие. Демографическая нагрузка на ограниченные земельные ресурсы в сочетании с неудовлет-
ворительной политикой также ведет к деградации почв, уничтожению лесов, истощению водных источ-
ников, загрязнению воздуха и возникновению "стихийных бедствий

11

, основными жертвами которых 
являются бедные слои населения. 

34. В ряде международных деклараций по политике развития и здравоохранения, принятых за 
прошедший период, растущее внимание уделяется оказанию поддержки женщинам. В большей мере 
признается, что эффективность сельскохозяйственного развития, благосостояние семьи и програм-
мы питания/здравоохранения фактически зависят от вовлечения женщин в развитие. Это было 
лейтмотивом таких инициатив в области развития, как Найробийские перспективные стратегии 
по улучшению положения женщин (1985 г.)， Среднесрочный план ООН по роли женщин в развитии и 
глобальные программы действий по безопасному материнству и выживанию детей'• 

Демографические тенденции 

35. Весной 1987 г. население мира перевалило за отметку пяти миллиардов человек. При оценоч-
ной численности в 5112 миллионов человек население мира в 1988 г. на 14,9% превосходило на-
селение в 1980 г. 

1 Более подробно в пункте 45 ниже. 



36. В общем и целом население мира возрастает в среднем на 1,73% в год, причем в развитых 
странах прирост составляет 0,53%, а в развивающихся 2,10%. С 1985 по 1988 гг. 41 страна, 
представляющая 11,2% населения земли показала ежегодный средний прирост населения в 3% и выше, что 
предполагает удвоение населения через 20-23 года. Большинство из этих стран расположены в 
Восточно-Средиземноморском и Африканском регионах. В Европейском регионе рост населения 
замедляется, а в некоторых странах показатели фертильности ниже уровня воспроизводства. 

37. За исключением Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана
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 где коэффициент рож— 

даемости несколько сократился, расчетные уровни фертильности между 1980-1985 гг. и 

1985-1990 гг. мало изменились. В течение нынешнего десятилетия глобальный коэффециент снизил-
ся с 27,7 до 27,1 рождений на 1000 человек населения. В настоящее время коэффециент рождае-
мости в развивающихся странах(30,9%) примерно в два раза выше, чем в развитых странах. Разни-
ца же в коэффициенте смертности между развитыми и развивающимися странами (9,8 и 9,9 случаев 
смерти на 1000 человек населения, соответственно) весьма незначительна частично благодаря 
значительным сокращениям смертности детей грудного и младшего возраста во многих частях раз-
вивающегося мира, а также старению населения в развитых странах. 

38. Растущая урбанизация, особенно в развивающихся странах, остается важным элементом де-
мографических изменений во многих странах. В общем и целом, 42% населения мира проживало в 
1988 г. в городских районах по сравнению с 38% в 1975 г. Ожидается, что к 2000 г. в городс-
ких районах будет проживать примерно половина (47%) населения земли. 

39. В последние годы в Африке экономическая обстановка, политическая нестабильность, стихий-
ные бедствия и внутренние или внешние конфликты вынудили многих людей покинуть свои дома. 
Экономическая комиссия для Африки считает, что 5 миллионов африканцев нашли убежище в соседних 
странах, 10 миллионов остались без крыши над головой, а жизнь порядка 30 миллионов находится 
под серьезной угрозой. Миграция также продолжает оказывать значительное воздействие на армию 
труда в Европе， создавая проблемы, связанные с условиями жизни, работы, образования и здраво-
охранения . Страны все в большей мере осознают эту проблему и начинают снижать ее остроту в 
координации со странами, из которых исходит миграция. 

Тенденции в образовании 

40. Благодаря национальной политике и действиям в поддержку образовательных мероприятий 
происходят последовательные улучшения в уровнях грамотности среди взрослых• Однако все еще 
существуют значительные различия• Таблица 3 содержит информацию, представленную государства一 
ми-членами по глобальному показателю 11, который определяет эталонную величину для грамотнос-
ти среди взрослых мужчин и женщин на уровне выше 70%. Половина государств—членов представила 
информацию о среднем уровне грамотности взрослых отдельно для мужчин и женщин. Во всех 
регионах ВОЗ средний уровень грамотности среди мужчин выше, чем среди женщин, особенно в Аф-
рике, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Уровни ниже 30% показаны тремя стра-
нами для мужчин и 17 странами для женщин； 65 стран сообщают о достижении уровня грамотности 
по меньшей мере 70% мужчин и только в 55 странах такой уровень достигнут для женщин. 

Мировой экономический климат и его последствия для сектора здравоохранения 

41. Экономический спад и политика социальной корректировки продолжали в целом оказывать 
глубокое воздействие на благосостояние людей < Отрицательные последствия экономического спа-
да на состояние здравоохранения были наиболее очевидны в развивающихся странах и среди наи-
более уязвимых групп населения, особенно женщин и детей. Из данных, которыми мы располагаем, 
наиболее надежными являются данные о последствиях экономического спада для питания, которые 
свидетельствуют о заметном ухудшении состояния питания детей младшего возраста во многих 
странах, особенно в Африке и Латинской Америке, где показатель экономического роста на душу 
населения является отрицательным. 



ТАБЛИЦА 3. ПОКАЗАТЕЛЬ ГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ПО РЕГИОНАМ ВОЗ

1 

(Последняя имеющаяся информация) 

Показатель 
грамотности 

в % 

Число стран Показатель 
грамотности 

в % 
Африка Америка Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиз емномор ье 
Западная часть 
Тихого океана 

Всего 

Мужчины 

< 3 0 
30.0-49.9 
50.0-69.9 

70+ 

2 

5 

7 
4 

0 
1 
1 

18 

0 
2 
1 
6 

0 

0 

0 

21 

1 

6 
6 
10 

0 
0 
0 
6 

3 

14 
15 

65 

Промежуточны 
итог 
Нет 
информации 

й 
18 

26 

20 

14 

9 

2 

21 

13 

23 

0 

6 

14 

97 

69 

Женщины 

< 3 0 
30.0-49.9 
50.0-69.9 

70+ 

5 
6 
3 
3 

0 
1 
4 
15 

3 
0 
1 
5 

0 

0 

0 

21 

9 
5 
4 
5 

0 
0 
0 
6 

17 
12 
12 

55 

Промежуточны 
итог 
Нет 
информации 

й 

17 

27 

20 

1А 

9 

2 

21 

13 

23 

0 

6 

14 

96 

70 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 

42. Многим странам мира пришлось сократить темпы роста государственных расходов на социальные 
службы, включая образование, здравоохранение и субсидии на основные виды продовольствия. 
В общем становится видимым большая озабоченность относительно потенциально отрицательного воз-
действия таких тенденций на здоровье, особенно групп высокого риска, которые наиболее уязвимы 
к отрицательным последствиям мер жесткой экономии. 

43. В период серьезных финансовых ограничений и растущего спроса на услуги перед правительст-
вами бедных стран и учреждениями международной помощи во весь рост возникает проблема более 
эффективного распределения и использования ресурсов. На основе подхода "риска смерти" они 
стали более привержены сокращению неравенств путем направления усилий на специфические группы 
и концентрации на минимальном комплекте эффективных с точки зрения затрат здравоохранитель-
ных мероприятий. Например в "революции выживания детей", начало которой было положено в 
Белладжо (Италия, 1984 г.) акцент ставится на выборочные меры по нейтрализации таких прямых 
детерминант смертности, как диарейные болезни, предотвратимые с помощью вакцин болезни, ост-
рые респираторные инфекции; малярия, недостаточное питание и связанное с высоким риском фер-
тильное поведение. 

См. также Приложение 1， таблицы 23 и 24. 



44. Очевидно, что отрицательные социально-политические и экономические тенденции 
сказались на многих странах и субрегионах мира в этот период, и тем не менее были 
проблески надежды и решимости улучшить условия посредством прогрессивных и зачастую 
мужественных политических курсов и действий, предпринимаемых некоторыми государ-
ствами — членами индивидуально и коллективно. На политическом фронте были предприняты 
важные миротворческие усилия, причем некоторые из них завершились успехом, а другие 
еще находятся на раннем этапе переговоров. Эти усилия могут предотвратить дальней-
шие ненужные потери человеческих жизней и облегчить страдания, которые война и во-
оруженные конфликты несут людям, и одновременно сберечь ценные мировые ресурсы для 
улучшения качества жизни людей, все еще ввергнутых в порочный круг нищеты, невеже-
ства и болезней. Однако для безмятежности нет оснований. Есть свидетельства, что 
положение беднейших из бедных, возможно, даже ухудшилось и что уязвимые группы на-
селения постоянно подвержены воздействию угрожающих для жизни условий, которые мож-
но было бы облегчить или значительно сократить. Потребуется держать под постоянным 
контролем политику социальной корректировки, которую вынуждены принимать многие 
страны в целях охраны здоровья и благосостояния этих групп. Социальные затраты эко-
номического развития и роста должны постоянно замеряться политическими и администра-
тивными руководителями в консультации с людьми, которых касаются эти решения. 

4 . ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУРСЫ И СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

45. С 1985 г. ряд новых событий или инициатив на международном уровне, концентрирующихся на 
конкретных связанных со здоровьем или более широких вопросах развития, тем или иным образом 
затрагивали или содействовали развитию или корректировке основных направлений национальных 
политических курсов и стратегий здравоохранения, либо обеспечивали специальные акценты в 
таких политических курсах. Особенно примечательными среди них были : Перспективные стратегии 
по улучшению положения женщин, принятые Всемирной конференцией по обзору и оценке достижений 
десятилетия женщины ООН (Найроби, 1985 г.), призывающие, в частности, к дальнейшим согласован-
ным действиям в отношении потребностей женщин в охране их здоровья и повышения их роли в здраво-
охранении и развитии; Таллуарская декларация (Франция, 1988 г.) Междунар одной целевой группы 

по выживанию детей， установившая конкретные целевые задания по иммунизации к 2000 г., включая 
ликвидацию полиомиелита； Инициатива по безопасному материнству, принятая Международной кон-
ференцией (Найроби, 1987 г.), призывающая правительства к действиям по обеспечению высокой 
приоритетности улучшению здоровья женщин и сокращению материнской смертности и заболеваемости； 
Международная конференция по укреплению здоровья женщин и детей посредством планирования 
семьи (Найроби, 1987 г.), вновь подтвердившая насущную необходимость мер по сокращению смерт-
ности и улучшению условий жизни женщин и детей, включая интегрированные и ускоренные действия, 
направленные на улучшение образования женщин, возможности их занятости и других социальных 
прав, а также доступа к службам планирования семьи. 

46. Лондонская декларация по предотвращению СПИД (1988 г.), принятая Всемирным совещанием ми-
нистров здравоохранения, сконцентрировала внимание всего мира на этой быстро растущей гло-
бальной угрозе здоровью миллионов людей и призвала к проведению четких и координированных 
национальных политических курсов и программ. Оттавская Хартия по укреплению здоровья и 
стратегии в интересах действий, способствующих здоровым государственным политическим курсам, 
берущие свое начало от первой и второй Международных конференций по укреплению здоровья, про-
ходивших соответственно в Оттаве (1986 г.) и Аделаиде, Австралия (1988 г.) , подчеркивают пот-
ребность в новых усилиях по содействию активному и ответственному участию населения в охране 
своего здоровья и призывают правительства поощрять и расширять участие населения с помощью 
здоровых национальных политических курсов. 

47. В более широком плане в докладе Комиссии Брундтланд, который вступает на ранее не тронутую 
почву (см. пункт 33 выше), внимание привлекается к углублению и расширению экологи-
ческого кризиса. Хотя этому вопросу уделяется растущее внимание в развитых странах, что 
отражается в некоторых национальных политических курсах и программах, проблема также затраги-
вает развивающиеся страны и, несомненно, повлияет на их нынешние и будущие политические курсы и 
стратегии в области здравоохранения и развития. Решения Генеральной Ассамблеи ООН в 1987 г •， 
Международном году по обеспечению жильем бездомного населения, подготовить глобальную стратегию 
обеспечения жильем на период до 2000 г•，включая план действий, который будет непосредственно 
обращен на нужды бездомных и обездоленных, должно оказать глубокое и долговременное воздействие 
на здоровье и общее благосостояние людей. 



48. Эти важные международные события и широкие политические направления, которым они 
положили начало, являются взаимодополняющими и укрепляют Стратегию здоровья для всех； они 
служат для национальных политических лидеров дополнительным стимулом к продолжению политики 
и деятельности по улучшению здоровья и качества жизни, особенно для обездоленных и других 
уязвимых групп. Многие из недавно сформулированных и пересмотренных национальных полити-
ческих курсов начали отражать приверженность этим проблемам• 

49. В настоящее время совершенно очевидно, что политика и стратегия здоровья для всех 
обеспечивают постоянную основу для развития национального здравоохранения в подавляющем боль-
шинстве стран, а в некоторых развивающихся странах служат источником вдохновения для 
пересмотра национальной политики. С 1985 г., например, ряд стран в Европейском регионе 
сформулировали пересмотренную политику здравоохранения и используют ее в качестве основы для 
диалогов в дебатов на национальном, провинциальном и местном уровнях в перспективе перехода 
к реальным действиям. 

50. На основные темы, на которые вновь обращается внимание в национальной политике здраво— 
охранения большинства стран, таковы: сокращение различий между городским и сельским насе-
лением; рост социального участия в здравоохранении； охват уязвимых групп населения. По-
литика здравоохранения в развивающихся странах в общем уделяет высокий приоритет здоровью 
детей и матерей. Некоторые предусматривают специфические целевые задания и даты по иммуни-
зации, сокращению детской и материнской смертности и обеспечению доброкачественной питьевой 
водой. В ряде стран эти направления даже включены в национальные целевые задания по раз-
витию. Содействие здравоохранению в городских зонах посредством таких инициатив, как проект 
"города здоровья
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 в Европейском регионе и забота о специфических непривилегированных группах 
занимает важное место в политике и планах некоторых развитых стран. Например, в Дании при-
нимаются меры на центральном и местном уровне по улучшению состояния здоровья таких приори-
тетных групп, как беднота, лица с умственными недостатками, молодежь и матери一одиночки• 
Аналогичным образом австралийская политика обеспечивает адекватное обслуживание групп насе-
ления с особыми потребностями в отношении здравоохранения. 

51• Однако в целом весьма немногие страны достигли полной интеграции своей политики здраво-
охранения в политику общего развития， или разработали интегрированную политику социального 
развития в национальном масштабе. Начали появляться признаки прогресса в этой области. 
После почти семилетнего периода исследований и усилий в сфере развития Таиланд успешно про-
демонстрировал возможность интегрированного развития в деревнях при активном участии насе-
ления в пропаганде идей самостоятельности. В результате этого в шестой пятилетний план 
(1987-1991 гг.) Таиланда был полностью включен подход с точки зрения "элементарных минималь-
ных потребностей" в целях повышения качества жизни населения в духе самостоятельности : при-
верженность этой политике была выражена на самом высоком уровне. 

52. Без сомнения, превалирующие экономические тенденции продолжали влиять на полное развитие 
и осуществление национальных политических курсов и стратегий здоровья для всех. Экономи-
ческий кризис сказался на странах всех регионов, однако, пожалуй, наиболее тяжелыми оказались 
последствия для Африки к югу от Сахары и Латинской Америки. Многие страны в Латинской Аме-
рике не были в состоянии определить долгосрочные или среднесрочные стратегии развития здраво-
охранения или интегрировать их в свои планы общего развития. Экономические трудности, с 
другой стороны, привели к принятию таких позитивных политических мер (рассматриваемых под-
робнее в пунктах 129-141 ниже), как более четкая нацеленность на приоритетные группы； струк-
турные корректировки и формы в целях повышения внутренней и внешней эффективности сектора 
здравоохранения； децентрализация； расширение вовлечения общинных групп, неправительственных 
организаций и частного сектора; укрепление межстрановой кооперации (рассматривается в пунк-
тах 151-157 ниже). 

53. Высокий уровень политической приверженности принципам здоровья для всех (глобальный пока-
затель 1)1 и достижению справедливости в охране здоровья и других социальных потребностей 

Глобальный показатель 1 一 это число стран, в которых принцип здоровья для всех получил 
признание как политический курс на самом высоком официальном уровне, например, в виде деклара-
ции главы государства о приверженности этой концепции; выделения адекватных ресурсов при спра-
ведливом распределении； высокой степени общинного участия； создания соответствующей органи-
зационной структуры и управленческого процесса для развития национального здравоохранения. 



совершенно очевидны во многих странах. Это было далее подкреплено посредством продолжения 
активизации руководства на политическом и исполнительном уровнях, особенно в секторе здраво-
охранения ,содействуя их участию во многих международных мероприятиях (подобных упомянутым 
выше) и посредством "инициатива по подготовке руководящих кадров", начатой ВОЗ в 1985 г. 

54. Политическая приверженность здоровью на самом высоком уровне также иллюстрируется таки-
ми примерами, как: принятие Декларации о здоровье как основе развития Ассамблеей глав 
государств и правительств Организации африканского единства (ОАЕ) в 1987 г•； принятие 
Административным советом ПАОЗ цели ликвидировать местную передачу полиомиелита в Американском 
регионе к 1990 г. (1986 г.); решение Шестого совещания министров здравоохранения стран Юго-
Восточной Азии развивать руководящие кадры в целях достижения здоровья для всех и практико-
вать новаторские подходы в первичной медико-санитарной помощи； подтверждение поддержки основ-
ным принципам европейской политики здоровья для всех со стороны Комитета по социальным вопро-
сам и вопросам здравоохранения Парламентской ассамблеи Европейского совета (1987 г.) . и 
"Основные тенденции и перспективы развития социалистического здравоохранения", принятые Двад-"" 
цать седьмым совещанием министров здравоохранения социалистических стран в 1987 г. Примеры из 
стран служат конкретным свидетельством такой приверженности на высоком уровне : решение кан-
целярии премьер-министра Индии выделить 40% ресурсов на инфраструктуру в сельских районах и 
придать наивысший приоритет иммунизации и снабжению доброкачественной питьевой водой; под-
тверждение в новой Конституции Афганистана, что здоровье является правом человека; стра-
тегия подготовки и вовлечения руководителей всех уровней в интересах здоровья в рамках новых 
экономических и структурных реформ в Китае. 

55. Среди наиболее часто выявляемых препятствий или помех развитию и осуществлению полити-
ческих курсов и стратегий здравоохранения можно назвать экономические трудности или недос-
таточное либо нечеткое понимание, особенно на провинциальном и местном уровне, принципов 
первичной медико-санитарной помощи и Стратегии достижения здоровья для всех. Не всегда 
ясно определены подходы к достижению некоторых из стратегических изменений в соответствии 
с принципами первичной медико-санитарной помощи (даже тогда, когда их понимают)• Изменение 
существующих структур, политических курсов и установок 一 нелегкая задача； здесь проявляется 
сопротивление многих групп, имеющих корыстные интересы. 

56. Многие страны признают необходимость дальнейших исследований и разработок для политичес-
ких и стратегических инициатив, например, по вовлечению населения в вопросы здравоохранения, 
проведение комплексного социального развития, расширение участия неправительственных орга-
низаций и частного сектора в здравоохранении и подготовка общинных лидеров в целях укрепле-
ния самостоятельности. 

57. Общий ответ от стран отражает продолжающуюся и возобновленную приверженность 
принципам здоровья для всех и последовательные тенденции к переориентации, кор-
ректировке и более тесной увязке (где этого не произошло ранее) национальных по-
литических курсов и стратегий здравоохранения в интересах достижения здоровья для 
всех. Однако представляется, что существует лучшее понимание стратегических из-
менений, которые требуются особенно для политического и административного руковод-
ства; однако процессы, которые могли бы привести к этим изменениям, не всегда 
ясны или последовательно проводятся. Успешная демонстрация новаторских и практи-
ческих подходов в этих и других критических областях и обмен опытом в духе меж-
странового сотрудничества должны привести к требуемым переменам в политике и ус-
тановках. Эти инициативы потребуют дополнительных ресурсов. 

5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

58. Первая оценка Глобальной стратегии достижения здоровья для всех в 1985 г. показала, 
что страны приложили существенные усилия по развитию своих систем здравоохранения на основе 
первичной медико-санитарной помощи, и что достигнуты значительные успехи с точки зрения 
повышения физической доступности служб здравоохранения для населения, особенно, в сельских 
областях. Оценка также показала, что все еще кое-где нет полного понимания принципов 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, и приверженности 
им, особенно, среди работников здравоохранения； все еще не используется в полной мере по-
тенциал общин и организаций на базе общины; и в большинстве стран пока еще не появилось 
истинного партнерства между системами здравоохранения и общинами. Более того, оценка по-
казала, что требуются энергичные усилия для укрепления технологического и управленческого 
потенциала систем здравоохранения, особенно на промежуточном уровне, что необходимо 



установить эффективные связи между различными уровнями систем здравоохранения, и что преобла-
дающий экономический климат требует поиска всех осуществимых путей финансирования стратегии 
здоровья для всех, включая оптимальное использование всех ресурсов. Оценка также выявила, 
что исследования и технология пока еще не получают достаточного внимания или должного акцента 
в национальных стратегиях здоровья для всех. Странам было вновь предложено изыскать 
творческие решения назревших материально-технических проблем при медико-санитарном обслужи-
вании населения, децентрализировать планирование, ресурсы и мониторинг и улучшить информацион-
ную базу планирования, управления ресурсами и оценки хода работы. 

59. Данный раздел касается приложенных странами усилий и достигнутых результатов в этих 
областях. В нем также указываются непреодоленные трудности, которые требуют дальнейшего 
внимания. 

5•1 Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 

60. Доклады из большинства регионов показывают, что хотя существует растущее принятие и 
понимание принципов первичной медико-санитарной помощи и концепций, полная приверженность 
осуществлению этих принципов, особенно среди врачей, других работников здравоохранения и 
определенных влиятельных членов общин все еще частично отсутствует. 

61• Например, многие страны в Африканском регионе сообщают о том, что все еще есть потреб-
ность в разъяснении концепции и содержания первичной медико-санитарной помощи для персонала 
здравоохранения. И хотя все страны в Американском регионе приняли первичную медико一санитар一 
ную помощь как ключ к развитию систем здравоохранения, принятие и понимание стратегии в этих 
целях было лишь частично достигнуто среди различных уровней системы. С другой стороны, эта 
концепция в общем была хорошо принята и понята в странах Юго-Восточной Азии и Восточного 
Средиземноморья, хотя все еще сохраняются очаги сопротивления, особенно среди врачей общего 
профиля. В Европейском регионе принципы здоровья для всех стали источником вдохновения 
при пересмотре политических курсов здравоохранения и в их осуществлении, а в ряде стран 
Западной части Тихого океана переориентация и подготовка кадров здравоохранения позволили им 
лучше понять первичную медико-санитарную помощь. 

62. К барьерам на пути к пониманию первичной медико-санитарной помощи, о которых сообщают 

страны, относятся : инерция и безразличие некоторых работников здравоохранения перед лицом 
изменений; неясное распределение ответственности; несоответствующая ориентация работников 
здравоохранения (особенно терапевтов) на первичную медико-санитарную помощь, что приводит к 
сохранению акцента на лечебные службы. Во многих странах все еще наблюдаются недостаток 
понимания общиной той роли, которую ей следует играть в этой помощи, а также запросы со 
стороны определенных влиятельных групп на технологически сложную помощь третьего уровня. Все 
еще не изжита тенденция в ряде стран интерпретировать первичную медико—санитарную помощь как 
отдельную программу или сочетание вертикальных программ. Несомненно, недостаток средств на 
развитие профилактических и просветительных служб здравоохранения в определенных ситуациях 
подорвал доверие и приверженность первичной медико-санитарной помощи со стороны работников 
здравоохранения и общин. 

63. Имеются явные свидетельства того, что страны пытаются преодолеть эти трудности, в основ-
ном посредством переориентации работников здравоохранения, мобилизации мнения влиятельных 
лидеров из медико-санитарной среды и общин и уделения внимания улучшению инфраструктуры 
здравоохранения для осуществления элементов первичной медико-санитарной помощи в сельских 
районах. Некоторые страны обнаружили, что мероприятия по подготовке руководящих кадров 
оказались прекрасным инструментом содействия лучшему пониманию и приверженности принципам 
первичной медико-санитарной помощи, и добились успехов в объединении общинных лидеров, ассоциа-
ций работников здравоохранения и учебных заведений для ведения активного диалога по вопросам 
здоровья для всех, что привело к большему социальному осознанию и приверженности этим вопро-
сам. Например, в Пакистане на национальном уровне сформировалась "Ассоциация за здоровье 
для всех

11

, цель которой охватить различных руководителей среди работников здравоохранения, 
особенно врачей и медсестер. В Новой Зеландии организация медсестер высказала решительную 
поддержку первичной медико-санитарной помощи, а в Индии Министерство здравоохранения и плани-
рования семьи организовало ряд семинаров и рабочих совещаний с участием ответственных работни-
ков здравоохранения на уровне штатов и руководителей наиболее влиятельных добровольных орга-
низаций, связанных с охраной здоровья. Некоторые страны, например Индия, Индонезия, Мозамбик, 
Пакистан, Сомали, Объединенная Республика Танзания и Йемен начали разработку планов для под-
готовки руководящих кадров на всех уровнях. 



64. В период 1985-1988 гг. медленно, но верно продолжалась реогранизация и перестройка на-
циональных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Многие 
развивающиеся страны достигли значительного расширения материальной базы общинной медико-
санитарной помощи, особенно в сельских районах и ввели значительное количество новых катего-
рий работников здравоохранения, например общинные работники здравоохранения, деревенские 
санитары и работники широкого профиля. Серьезные меры, принятые странами в Африканском 
регионе с 1985 г., включают определение понятия районных систем здравоохранения и децентрали-
зацию, подготовку кадров для руководства первичной медико-санитарной помощью и создание 
специальных комитетов по развитию здравоохранения или комитетов как по развитию здравоохране-
ния, так и по социальному развитию. В большинстве стран Американского региона приоритет уде-
ляется укреплению системы здравоохранения на местном уровне посредством программирования на 
этом уровне и совершенствования внутри- и межсекторальной координации наместном и провинциаль-
ном уровнях. В Юго-Восточной Азии усилия концентрировались на расширении материальной базы 
деревенского здравоохранения (например, в Бангладеш, Бутане, Индии и Индонезии) с широким 
использованием добровольцев для общинной медико-санитарной работы, примерами которой могут 
послужить Бирма с ее работниками здравоохранения на десять семей и Индонезия, где имеется 
почти 200 ООО посьянду 一 комплексных деревенских здравпунктов и около одного миллиона добро-
вольцев, особенно из женских групп Индонезийского движения за благосостояние семьи. В Ре-
гионе Восточного Средиземноморья принятые меры включают перестройку министерств здравоохране-
ния (Египет), децентрализацию (Кувейт), интеграцию программ здравоохранения (Оман) и расширение 
сельских медико-санитарных служб (Пакистан)• Некоторые страны прекратили строительство новых 
больниц (например, Демократический Йемен)• Переориентация Западной части Тихого океана включа-
ла такие структурные меры, как децентрализация, а также специальную подготовку для выработки 
у работников здравоохранения лучшего понимания их новой роли в системе здравоохранения. 

65. Страны всех регионов все в большей мере акцентируют децентрализацию и укрепление район— 
ных систем здравоохранения в качестве средства совершенствования планирования, организации, 
координации служб первичной медико-санитарной помощи и доведения их до населения, содействие 
общинным и межсекторальным действиям и более эффективное использование ресурсов. Требуемые 
структурные и финансовые изменения становятся все более ясными для политического и управленчес-
кого уровня. Среди изменений, которые представляются необходимыми, первое место занимают 
децентрализация ответственности и власти на самый низкий практически допустимый административ-
ный уровень с перспективой обеспечения постоянной и эффективной поддержки общинному уровню 
и совершенствования механизмов направления пациентов в необходиые лечебные учреждения. 

66. Африканский региональный комитет принял в 1985 г. трехлетний "поэтапный сценарий
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 уско-
рения развития здравоохранения. Сценарий включает определение или пересмотр жизнеспособ-
ных политических административных единиц, которые смогут взять на себя административную 
ответственность за здравоохранение на местном уровне; создание районных комитетов развития 
и ежегодное распределение бюджетов по всем районам, чтобы дать каждому их них возможность 
осуществлять децентрализованные многосекторальные мероприятия развития, включая развитие здраво-
охранения. Все страны Региона начали применять этот подход. Страны во всех регионах 
экспериментируют с административными процедурами и формами, которые способствуют децентрализа-
ции и укреплению местных систем здравоохранения: некоторые из них, например Гватемала, 
сформулировали модели медико-санитарной помощи, основанные на лучшей координации и использова-
нии учрежденческих ресурсов на местном и областном уровнях, в других, таких как Непал, были 
созданы многосекторальные координационные комитеты. Действия, предпринимаемые в странах по 
укреплению системы здравоохранения на районном уровне, включают: большую передачу ответствен-
ности посредством таких мер, как создание зональных советов здравоохранения, например в Новой 
Зеландии во исполнение законодательного акта 1984 г•； подготовка для бригадной работы муни-
ципальных чиновников, например в Корейской Республике, и повышение управленческой компетентнос-
ти посредством бригадной подготовки на районном уровне с межсекторальным участием, например 

в Малайзии. 

67. Обеспечение качества медико-санитарной помощи становится предметом озабоченности, особенно 
в Европейском регионе и в Западной части Тихого океана, а в некоторых странах принимаются меры 
юридического характера или создаются другие маханизмы. Малайзия, например, разработала 
программу обеспечения качества для улучшения работы служб, а в Сингапуре вместо старых 
амбулаторий созданы новые поликлиники с лучшим оборудованием и лабораторными службами. 



68. Страны продолжали работать над вопросами координации в рамках сектора здравоохранения 
и особенно интеграции доведения до населения элементов первичной медико-санитарной помощи в 
рамках инфраструктуры здравоохранения. В Африке акцент ставился на интеграцию иммунизации, 
борьбы с диарейными болезнями, питания и обеспечения основными лекарственными средствами на 
общинном уровне. Активно проводится интеграция профилактических и лечебных служб на област-
ном и районном уровнях в ряде стран Юго-Восточной Азии. Хотя иногда двустороннее сотрудни-
чество по борьбе с конкретными заболеваниями содействовало ускоренному развитию обеспечения 
населения отдельными элементами первичной медико-санитарной помощи, в настоящее время появ-
ляются стратегии укрепления инфраструктуры здравоохранения, которые смогут поддерживать 
соответствующую комбинацию этих индивидуальных программ. Например，в Индонезии посредством 
комплексных групп охраны здоровья семьи (посьянду) успешно осуществляется комплексный 
"пакет" медико-санитарных служб для семьи (включая иммунизацию, борьбу с диарейными болезнями, 
контроль за ростом, планирование семьи и общий уход за матерью и ребенком). 

69. В некоторых африканских странах на центральном уровне предпринимаются попытки проводить 
координацию путем создания единого органа по первичной медико-санитарной помощи (например Кот— 
Дивуар и Малави)，а также на областном и местном уровнях посредством назначения областных 
координаторов (в Буркина Фасо) и улучшения общего руководства. Некоторые страны в Американ-
ском регионе (например Бразилия, Коста-Рика, Мексика, Панама и Перу) сообщают о значительных 
успехах в достижении координации между учреждениями социального страхования и министерствами 
здравоохранения, включая развитие юридической основы для такого сотрудничества или интеграцию 
служб, использующих те же самые технические нормы и процедуры. В странах Юго-Восточной Азии 
и Восточного Средиземноморья были созданы несколько типов координирующих механизмов, например, 
межучрежденческие комитеты и общие координационные советы на секторальном или межсектораль-
ном уровнях. Многие страны в Западной части Тихого океана указывают, что децентрализация 
ведет к улучшению координации в секторе здравоохранения, однако испытываются трудности в 
достижении такой координации с частным сектором и добровольными учреждениями. Координацию 
все еще ограничивают некоторые факторы, например, расхождение в нормах или административных 
процедурах, законодательные правила, множественность участвующих учреждений и различие 
источников финансирования. 

70. Доклады из всех регионов показывают, что системы направления пациентов к соответствующим 
специалистам в рамках медико-санитарной помощи действуют неудовлетворительно во многих 
странах. Некоторые, например Чили и Мексика, достигли адекватности систем направления для 
пациентов со специфическими проблемами, например, матери и дети в группах высокого риска, 
пациенты СПИД и срочные случаи. Хотя страны признают необходимость повышения поддержки со 
стороны больниц, особенно первого уровня, в большинстве мест больницы все еще неполностью 
интегрированы с другими местными медико-санитарными службами обычно из-за того, что тради-
ционные методы управления не способствуют интеграции, а медицинские работники и сестры, полу-
чившие традиционную подготовку, склоняются к лечебной больничной помощи. Требуется ориента-
ция и подготовка в целях содействия изменению установок. Примером системы медико-санитарного 
обслуживания населения на базе учреждения с ориентацией на общину является учебная больница 
Ara Хана в Карачи, Пакистан, которая обеспечивает медико-санитарными службами городские 
общины, уделяя приоритет матерям и детям и борьбе с эндемическими болезнями. Десять стран 

в Европе (Австрия, Болгария, Греция, Ирландия, Норвегия, Португалия, Румыния, Союз Советских 
Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 
Югославия) предприняли исследование поддержки, оказываемой больницами службам первичной 
медико-санитарной помощи. 

71. Комитет экспертов ВОЗ по роли больниц на первом специализированном уровне (1987 г.рас-
смотрел все еще существующие проблемы, которые мешают более эффективному вовлечению больниц 

на первом специализированном уровне в общинные службы здравоохранения, и подходы для их 
преодоления; комитет предложил, чтобы концептуальным центром организационной и функциональ-
ной интеграции была районная система здравоохранения, охватывающая больничные и все другие 
местные медико-санитарные службы, а обучение и подготовка работников здравоохранения на базе 
общины являлась первым шагом на пути к более широкому и качественному участию больниц в первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 744, 1987 г. 



12• Ясно видно, что с 1985 г. страны предпринимали поэтапные усилия для пополнения или рас-
ширения сетей первичной медико-санитарной помощи, особенно в сельских районах. Некоторые 
достигли полного (или значительно выше 80%)охвата своего населения основными элементами пер-
вичной медико-санитарной помощи. Однако в странах с островными или большими континенталь-
ными территориями при низкой плотности населения и ограниченных средствах транспорта и связи 
все еще наблюдается весьма неравномерный охват• Во многих странах слабо охваченные группы 
населения существуют также и в городских районах, несмотря на сравнительную концентрацию 
ресурсов там. Во многих странах заблаговременный и быстрый рост в использовании новых 
категорий работников здравоохранения сменился высокими темпами отсеивания в связи с недостат-
ком поддержки и консультативной помощи, усугубленным хронической нехваткой самого элементар-
ного оборудования и медикаментов. 

73. Медико-санитарная ситуация быстро растущего городского населения, погрязшего в нищите, 
требует немедленных и согласованных действий для решения существующих проблем и предотвраще-
ния дальнейшего ухудшения. Необходимо более активно проводить политику, нацеленную на спра-
ведливость, максимальное использование существующих ресурсов и обеспечение участия общины. 
Среди менее бедных городских жителей важной проблемой является содействие созданию такой 
социальной и физической среды, которая поощряла бы более здоровый образ жизни в целях улучше-
ния состояния здоровья. Одним из таких примеров является проект ВОЗ "Города здоровья", 
который концентрируется на укреплении здоровья и повышении осознания проблемы для стимулиро-
вания позитивных изменений. 

74. Несмотря на постепенную переориентацию и укрепление систем здравоохранения, 
основывающихся на первичной медико-санитарной помощи, остается решить еще много 
вопросов. Ориентация на районные системы здравоохранения, по-видимому, дает но-
вую возможность улучшить координированное обслуживание населения элементами пер-
вичной медико-санитарной помощи и укрепить управленческий потенциал на местном и 
промежуточном уровнях, однако для ускорения осуществления еще предстоит добиться 
полного понимания такого подхода среди различных групп и партнеров в странах. 
Во многих странах все еще слабы системы направления пациентов к специалистам и 
поддержка первичной медико-санитарной помощи со стороны больничных сетей. Для 
эффективной децентрализации ответственности за охрану здоровья на общинный и 
районный уровень и для достижения интегрированного доведения до населения техно-
логии первичной медико—санитарной помощи потребуются исследования и разработки 
новых организационных структур и управленческих процедур. Предпосылкой для 
достижения этого будет тщательная оценка технологии и ее последствий с точки 
зрения ресурсов для инфраструктуры. Повышение качества помощи и большая 
удовлетворенность групп потребителей остаются одной из главных забот в более 
развитых странах. И наконец, в большинстве развивающихся стран потребуется 
более строгий систематизированный анализ количественных и качественных улучше-
ний в обеспечении населения медико-санитарной помощью. 

5•2 Межсекторальные действия в интересах здоровья 

75. Растет осознание связи между здоровьем и другими детерминантами развития и в ряде 
стран предпринимаются координированные действия между различными секторами в целях повышения 
уровня здоровья. Этот аспект получил дальнейшее подкрепление во время тематических дискус-
сий, проводившихся в ходе Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1986 г. "Роль межсекторального сотрудничества в национальных действиях по достижению здоровья 
для всех
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. Во всех регионах на различных уровнях было начато проведение мероприятий с 
акцентом на укреплении здоровья посредством государственной политики, принятия эффективных с 
точки зрения затрат межсекторальных мер по улучшению здоровья, особенно для слабо охваченных 
или уязвимых групп и разработки организационных механизмов для содействия координации. Напри-
мер, программы здравоохранения увязываются с распространением грамотности среди женщин в Гане, 
Кении, Нигерии и Зимбабве, со школьным образованием в ряде стран Восточного Средиземноморья, 
с обеспечением жильем, водоснабжением и санитарией в Шри Ланке, с улучшением условий жизни в 
трущобах в Индонезии, Нигерии и на Филиппинах и с питанием в Объединенной Республике Танзании. 
Особое внимание уделяется межсекторальным подходам на районном уровне для поддержки общинной 
самостоятельности посредством развития общинных организаций, общинных кадров и общинного финан-
сирования . Во многих развитых странах санитарное просвещение, связанное с образом жизни 
и опасными факторами окружающей среды, нацелено на группы населения выского риска. 



76. Межсекторальные действия чаще всего касались образования, питания, водоснабжения и сани-
тарии и поддержки самих медико-санитарных служб. Однако сотрудничество в таких областях, 
как безопасность на дорогах, жилье, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство, менее 
опасное использование пестицидов и других химикалиев, здоровье трудящихся и борьба с куре-
нием также наращиваются. Новая Зеландия, например, поощряла безопасное удаление токсичных 
химических веществ путем содействия эффективной коммуникации между работниками здравоохране-
ния и заинтересованными учреждениями, а также группами, Малазийские органы здравоохранения 
содействовали тому, чтобы Департамент сельского хозяйства учил фермеров ликвидации остатков 
пестицидов в продуктах питания. В ряде северных стран Европейского региона проводилась 
межсекторальная политика в интересах укрепления здоровья и питания, в этом же регионе также 
укрепляется многосекторальный подход к решению зарегистрированных экологических проблем. 
Великолепный пример межсекторального подхода к удовлетворению основных минимальных потребнос-
тей и повышению качества жизни в деревне, осуществляемых в Таиланде, приводится в пункете 51 
(см. также пункт 83 ниже). 

77. Крайне неустойчивая экономическая ситуация заставила некоторые страны критически проана-
лизировать ее отрицательные последствия для здоровья и социальных условий населения, особен-
но социально обездоленных и уязвимых групп. В восьми странах Американского региона были 
проведены исследования, направленные на выявление последствий для межсекторальных политичес-
ких курсов, а также подходов, требуемых для смягчения этих последствий. Национальные поли-
тические курсы развития ряда стран Юго-Восточной Азии отражают осознание потребности в меж-
секторальной координации с акцентом на водоснабжение и санитарию, питание, жилища, ликвида-
цию бедности и первичную медико-санитарную помощь в числе ключевых целей этих политических 
курсов (например, в Индии и Шри Ланке). Включение здравоохранительных целей в политику и пла-
нирование развития было ключевой темой нескольких международных совещаний и конференций с 
участием таких развитых стран，как Канада, Португалия, Швеция и Соединенные Штаты Америки. 

78. Определенное межсекторальное сотрудничество в области здравоохранения существует почти 
во всех странах, однако наблюдаются большие различия в политических курсах и механизмах, раз-
работанных для развития и поощрения межсекторальных действий. На центральном уровне во многих 
странах межсекторальное сотрудничество обычно возлагается на министерства планирования. 
Межминистерские органы или специальные комитеты на центральном уровне, например националь-
ные советы или комиссии по здравоохранению, существующие во многих странах, являются важными 
каналами межсекторального сотрудничества, равно как и законодательные и исполнительные органы 
высокого уровня. Страны в Американском регионе создали различные механизмы для улучшения 
межсекторального сотрудничества в отношении политики развития, например в Бразилии, Коста-
Рике, Гондурасе и Никарагуа. Равным образом общенациональные советы по вопросам здравоохране-
ния в Египте, Иордании и Сирийской Арабской Республике имеют многосекторальное представитель-
ство . В Таиланде председателем Национального совета социально-экономического развития и 
Национального комитета сельского развития является премьер-министр. В Шри Ланке премьер-
министр является председателем Национального совета по здравоохранению, а в состав этого 
совета входят министры здравоохранения, по делам женщин, образования и молодежи, труда, сель-
ского развития, внутренних дел и социальных служб. Серьезный подход к межсекторальности даже 
привел к широким неформальным связям, например в Новой Зеландии. В целом очень мало разви-
вающихся стран располагают систематизированным механизмом мониторинга воздействия проектов 
развития на здоровье, однако многие, особенно среди быстро индустриализирующихся стран, прояв-
ляют растущую заботу об этом аспекте, и большее внимание уделяется оценке экологических 
последствий. В развитых странах это обычно уже давно существует. 

79. Комитеты координации по конкретным вопросам, например подготовка кадров, безопасность на 
дорогах, гигиена пищевых продуктов, водоснабжение и санитария, школьная гигиена и охрана 
окружающей среды неплохо функционировали в ряде стран Восточного Средиземноморья. Совместное 
межсекторальное планирование развивается, в частности, в Пакистане, Сомали и Судане в рамках 
проектов комплексного сельского развития. Ряд стран указывают, что межсекторальное сотруд-
ничество было более успешным на общинном уровне, где активно участвуют религиозные группы, 
местные должностные лица и неформальные общинные лидеры. Районный комитет по развитию в 
Малайзии, провинциальная группа управления в Папуа Новой Гвинее, зональные школьные советы в 
Новой Зеландии, местные советы городского и сельского развития в Гватемале и муниципальные 
советы в Мексике являются примерами координационных механизмов на промежуточном уровне. В 
некоторых странах межучрежденческая координация привела к успеху таких конкретных инициатив, 
как кампания иммунизации, мероприятия по выживанию детей, водоснабжение и санитария. Участие 
вооруженных сил и государственных служб безопасности в массовых здравоохранительных кампаниях 
(например, иммунизации) в Колумбии представляют собой еще один пример растущего сотрудничества 
между секторами. 



80. На пути к достижению оптимальных и устойчивых межсекторальных действий в области здраво-
охранения остается несколько барьеров и препятствий. Они включают: отсутствие консенсуса 
по приоритетам среди различных секторов и учреждений； технические и управленческие трудности 
в местном программировании при межсекторальном и общинном участии; слабые возможности секто-
ра здравоохранения для получения ресурсов; отсутствие или недостаток политической воли или 
приверженности на уровне принятия решений; твердо установленные процедуры и механизмы, бази-
рующиеся на секторальном планировании и осуществлении； отсутствие или недостаток информации 
о мероприятиях и ресурсах связанных со здравоохранением секторов. Не существует системати-
зированных механизмов для выявления и анализа последствий или воздействия на состояние здо-
ровья мероприятий, осуществляемых другими связанными со здоровьем секторами. Было предприня-
то очень мало попыток проанализировать социальное воздействие экономической политики или 
воздействия пректов развития на здоровье. В большинстве стран все еще не имеется четких 
политических курсов с высшего политического уровня, а также юридических и организационных 
структур для межсекторальных действий в области здравоохранения. 

81. Становится ясно, что хотя идея и потенциальная ценность межсекторальных 
действий в здравоохранении в общем принимаются положительно, существует много 
практических трудностей в приведении концепции в действие. Немногие страны 
сумели успешно проводить действительно межсекторальную политику и использовать 
всеобъемлющую структуру для развития здравоохранения и социального развития. 
Предварительный опыт в ряде стран, например Коста-Рике, Шри Ланке и Таиланде, 
показывает, что это долговременный процесс, требующий целеустремленного руко-
водства и ресурсов на исследования и разработки, чтобы дать возможность вы-
работать новаторские механизмы, которые можно будет поддерживать на общинном 
уровне при помощи других уровней системы здравоохранения. 

5•3 Вовлечение общины 

82. Вовлечение населения в духе истинного партнерства неразрывно связано с национальными 
социально-политическими структурами, культурными позициями и уровнями образования общества. 
Поэтому успех такого вовлечения в значительной степени определяется прогрессом или действиями 
в этих областях. Определенная степень общинного участия практически возможна и принимается 
почти во всех странах мира, а национальная политика и стратегия здоровья для всех акцентиру-
ют желательность привлечения населения на индивидуальной и коллективной основе к решению 
вопросов здравоохранения. Недавние конституционные реформы и изменения на правительственном 
уровне посредством демократических процессов в ряде латиноамериканских стран увеличили потен-
циал общинного участия в мероприятиях развития. 

83. Тип и характер вовлечения общины в странах варьируется от спорадического привлечения 
к местным санитарно-гигиеническим мероприятиям до широкого участия в определении потребностей, 
планировании, осуществлении и мониторинге, включая изыскание финансовых ресурсов и управление 
ими. Общины в азиатских странах были, очевидно, наиболее активными в планировании, осу-
ществлении и мониторинге здравоохранительных мероприятий. Выдающимся примером полномасштаб-
ного вовлечения общины с конечной целью достижения самостоятельности в удовлетворении основных 
минимальных потребностей, включая здравоохранение, на уровне деревни можно найти в Таиланде, 
где процесс переориентации правительственных чиновников с провинциального уровня до подрайон— 
ного по вовлечению населения на межсекторальной основе и сотрудничеству с ними проводился 
одновременно с подготовкой деревенских руководителей по вопросам сбора данных, анализа проб-
лем, осуществления общинных программ, проектов и оценки хода работы. Другим примеров вовлече-
ния общины является система "посьянду" в Индонезии (упоминаемая в пунктах 64 и 68 выше), ко-
торая организована и осуществляется общинными группами. На Кипре представители общины явля-
ются членами национального комитета здравоохранения, который консультирует министерство здраво-
охранения по плану развития здравоохранения, а в Боливии представители общин привлекаются к 
формулированию, осуществлению и выполнению национальных политических курсов и программ. 

84. Чаще всего в большинстве развивающихся стран общины вовлечены в медико-санитарную деятель-
ность на местах, такую как выбор и организация работы общинных работников здравоохранения； 
содействие созданию и функционированию инфраструктуры или коллективных фондов для закупок 



лекарственных средств; участие в возмещении расходов за услуги; участие в здравоохранитель-
ных кампаниях и днях здоровья, направленных на "приобщение" населения к решению проблем 
здравоохранения； наблюдение за развитием новорожденных; а также сотрудничество в борьбе с 
переносчиками болезней, оздоровлении окружающей среды и борьбе с диарейными болезнями. Мас-
совая мобилизация общин на определенные виды деятельности, которая имела место, например, в 
Колумбии, Марокко, Сенегале, Сирийской Арабской Республике и Турции, резко увеличила охват 
иммунизацией детей, в некоторых случаях с 10 до 70% за период от 2 до 3 лет. 

85. Некоторыми странами были созданы новые или дополнительные механизмы по содействию вовле-
чению общин (глобальный показатель 2)1• Создание местных комитетов по вопросам медико-сани-
тарной помощи, в которые вошли представители местных общин, оказалось эффективным методом, 
особенно в странах Африки, Азии и Восточного Средиземноморья. В некоторых странах, например 
в Исламской Республике Иран, местные советы населения имеют комитеты по вопросам медико一сани一 
тарной помощи, а в Египте, Гвинее и Сенегале в состав советов директоров госпиталей входят 
представители общин. Малайзия создала специальные районные посты для координации развития 
общин; в Доминиканской Республике и Перу министерства здравоохранения создали для этой цели 
программы, учреждения или отделы. Во многих европейских странах растет число официальных 

мероприятий с участием групп потребителей в первичной медико-санитарной помощи и формирова-
нии групп самопомощи. 

86. Для увеличения степени понимания проблем здравоохранения на уровне общины большинство 
стран расширяют санитарное просвещение, применяя, как правило, обычные подходы. Однако 
признана необходимость использовать подходы, объединяющие средства массовой информации и 
непосредственные коммуникации между людьми. В Африке усилия по повышению уровня понимания людь-
ми проблем здравоохранения включили введение образовательных моделей санитарного просвещения в 
программы общеобразовательных школ (например, в Буркина Фасо) и использование таких моделей 
в центрах здравоохранения и средствах массовой информации; и организацию дискуссии общин-
ными комитетами по медико-санитарной помощи (например, в Бурунди). В Региональном бюро для 
Восточного Средиземноморья в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО было начато осуществление опе-
ративного проекта школьного санитарного просвещения. В рамках этих новаторских усилий 
начальная школа, где будущие поколения развивают свой физический и умственный потенциал до 
наивысшей степени и учатся оценивать необходимость охранять и повышать качество жизни, 
признается в качестве самого важного места для санитарного просвещения, ориентированного на 
детей. Был разработан образец школьного учебного плана по санитарному просвещению, и странам 
были предложены национальные принципы применения этого плана в учебных целях. Содействие 
здоровому образу жизни и поведению школьников и подростков также получает все большее внима-
ние в Европейском регионе; в кампании по санитарному просвещению вовлекаются средства мас-
совой информации, а также играющие ключевую роль в этом процессе лица, такие как преподаватели. 

87. Содействие здоровому образу жизни является важной целью стратегии достижения здоровья 
для всех в Европейском регионе, которая включает конкретные задачи в этом отношении (задачи 13, 
14 и 15). Интеграция содействия укреплению здоровья в существующие структуры служб обществен-
ного здравоохранения представляет собой цель, требующую новых организационных и политических 
инициатив. И они начинают появляться в этом Регионе: несколько государств一членов начали 
формулировать всеобъемлющую политику содействия укреплению здоровья, например, Нидерланды 一 
"Health 2000 Memorandum" (Меморандум 一 здоровье 2000)； Ирландия 一 "Promoting health through 
public policy" (Содействие здоровью посредством государственной политики)； и Венгрия -
"Promoting health in Hungary" (Содействие здоровью в Венгрии)• Интерес к вопросам содействия 
здоровью проявился также на местном уровне и среди профессиональных органов• Многие виды 
деятельности по содействию здоровью сконцентрированы на поощрении и/или изменении связанного 
со здоровьем поведения, например: курение, диета, физическая деятельность, незаконное потреб-
ление наркотиков, потребление алкоголя и стресс. Две международные конференции по содействию 
здоровью (Оттава, 1986 г. и Аделаида, Австралия, 1988 г.) дали новый толчок дальнейшим 

Глобальный показатель 2 - это количество стран, в которых механизмы по вовлечению насе-
ления в осуществление стратегий сформировались или укрепились и действуют в настоящее время, 
т.е. для населения имеются активные и эффективные механизмы выражения нужд и потребностей; 
активное участие принимают представители политических партий и организованных групп, таких 
как профсоюзы, женские организации, организации фермеров и другие профессиональные группы; 
процесс принятия решений по вопросам здравоохранения надлежащим образом распределен по раз-
личным административным уровням. 



инициативам в содействии здоровью и выявили приоритетные меры в отношении здоровья женщин, 
продовольствия и политики питания, табака, алкоголя и сопутствующей окружающей среды. Эти 
события подтвердили также, что содействие здоровому образу жизни и предупреждение вредного 
для здоровья поведения приобретают все большее значение как в развивающихся, так и в разви-
тых странах. Наряду с европейскими странами многие другие, например Австралия, Канада, 
Китай, Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки начали деятельность 
по содействию здоровью в крупных масштабах посредством творческого использования средств 
массовой информации, зачастую в сотрудничестве с частным сектором. 

88. Возможно, наиболее ярким примером деятельности по содействию укреплению здоровья явля-
ется борьба с потреблением табака. В последние годы в сотрудничестве с ВОЗ во всем мире 
была начата интенсивная кампания по сокращению потребления табака. Обнадеживающие тенден-
ции сокращения числа курящих наблюдаются в ряде европейских стран и в Северной Америке. По 
крайней мере в 9 европейских странах распространенность курения снизилась среди мужчин, хотя 
это сокращение и является менее очевидным среди женщин. Наиболее четкое и непрерывное 
сокращение наблюдалось в Швеции, где в период 1971-1986 гг. курение среди 16-летних сокра-
тилось более чем наполовину (и с 15% до 1% среди 13-летних). Некоторые страны приняли 
законодательные меры для регулирования рекламы и использования табачных изделий, а также для 
изменения практики курения, например, курения в общественных местах. В 12 европейских 
странах было законодательно разрешено санитарное просвещение относительно курения. Особое 
внимание было уделено курению на рабочих местах; во все возрастающем числе стран (как и в 
помещениях ВОЗ) курение запрещено; 7 апреля 1988 г. было объявлено первым всемирным днем 
"борьбы с курением", который был приурочен к сороковой годовщине ВОЗ. Однако распространен-
ность курения среди молодых людей, особенно женщин, а также в большинстве развивающихся стран 
увеличивается； ее сокращение потребует согласованных усилий в течение следующего десятилетия. 
Распространение "бездымного табака" для жевания и нюхания вызвало дополнительную озабочен-
ность во многих странах, где эта практика ранее не существовала. 

89. Во всех странах основанные на общинах группы, добровольные учреждения и неправитель-
ственные организации оказывают важную поддержку первичной медико-санитарной помощи； а в 
некоторых странах они представляют собой главную силу для изменений. Согласно оценкам, 
более 3000 таких организаций в настоящее время принимают участие в деятельности, связанной 
с повышением качества жизни в развивающемся мире. Все вместе они вносят приблизительно 
3500 млн. долл. США ежегодно, причем от одной трети до половины этой суммы идет на принятие 
мер в целях укрепления здоровья. 

90. Неправительственные организации активно содействуют деятельности по укреплению здоровья 
в некоторых странах Африки (например в Лесото, Мозамбике) и особенно в Юго-Восточной Азии, 
где их потенциал в этом отношении все больше признается правительствами. Индия расширяет 
участие таких организаций и поощряет систематическое планирование и обеспечение их техни-
ческим руководством. В Бангладеш неправительственные организации являются особенно 
эффективными в сельских районах в деле оказания дополнительных услуг, а в Индонезии они 
сотрудничают с официальной системой здравоохранения； особенно значительный вклад в укрепление 
Здоровья вносит Индийское движение за благосостояние семьи (см. также пункт 64 выше) • В Северной и 
Южной Америке содействие участию неправительственных организаций в первичной медико-санитарной 
помощи оказывается во всех странах; в некоторых из них они играют в основном вспомогательную 
роль посредством санитарного просвещения и оказания содействия, в других они фактически 
оказывают медико-санитарные услуги на местном уровне, особенно для населения, не охваченного 
официальным сектором. В Боливии, Гватемале и Гондурасе были заключены соглашения между 
правительствами и основными неправительственными организациями в области здравоохранения, 

с тем чтобы достичь лучшей координации в составлении программ и выполнении мероприятий. 
Роль таких организаций в содействии таким услугам, как уход на дому и оказание консультатив-
ной помощи семьям является особенно значительной в Европейском регионе. В Регионе 
Восточного Средиземноморья активное участие в деятельности по укреплению здоровья и са-
нитарному просвещению принимают религиозные лидеры. Женские организации наряду с целым 
рядом религиозных и филантропических групп являются особенно активными в Регионе Западной 
части Тихого океана. На Филиппинах в целях систематического улучшения взаимного сотрудни-
чества было проведено исследование факторов, которые содействуют или препятствуют взаимо-
действию между не правительственными организациями и правительственными учреждениями. 



91• Наряду с этими прогрессивными тенденциями страны отметили также многие препятствия для 
эффективного и непрерывного привлечения общин к медико-санитарной деятельности и развитию. 
По понятным причинам они являются серьезными в тех местах, где население живет в крайней ни— 
щите и озабочено, главным образом вопросом, как прожить день. Привлечение общин в сельс-
ких и редконаселенных районах или в городских трущобах также было особенно трудным, учитывая 
масштабы материально-технических, культурных и организационных проблем. Невежество, апатия 
и неграмотность, особенно в сельских районах и среди женщин, также представляют собой серь-
езные препятствия. Чрезмерная централизация и укоренившаяся в сознании надежда на помощь со 
стороны правительства в отношении всех услуг еще более содействует безразличию населения к 
этим вопросам. Недостаток знаний и побуждающих стимулов у работников здравоохранения к 
подготовке и поддержке общин с правильной позицией и в духе самообеспечения также являются 
важным фактором. Во многих странах неадекватные возможности местных систем здравоохранения 
по отношению к нуждам и потребностям общин рождают чувство разочарования и подрывают доверие. 
В некоторых развитых странах на технические проблемы организации первичной медико-санитарной 
помощи часто обращается большее внимание, чем на обеспечение информированного участия общин, 
требующего нового отношения, мотивации, санитарного просвещения и информации• Существующая 
подготовка персонала здравоохранения недостаточно вырабатывает профессиональные навыки для 
активизации привлечения общин, и поэтому должны быть разработаны более совершенные стратегии 
для управления привлечением общин. 

92. Развитие возможностей управления в медико-санитарной помощи на уровне общин, особенно 
среди местных политических лидеров, представителей женских и молодежных групп и религиоз-
ных лидеров будет необходимым предварительным условием для ускорения привлечения общин• 
Новаторские подходы также необходимы для переориентации работников правительственных учреж-
дений в здравоохранении и связанных со здравоохранением секторах, с тем чтобы изменить по-
кровительственное отношение к общине и дать им возможность развивать и поддерживать других 
в духе создания самообеспеченности общины. И, наконец, следует признать, что в случаях 
крайней нищеты и уязвимых и нестабильных ситуациях, прежде чем ожидать разумной степе-
ни такого привлечения, следует прежде всего удовлетворить основные потребности населения. 
И во многих таких ситуациях вопросы здравоохранения могут и не быть самым важным\рредством 
для привлечения общин. Другие основные потребности, такие как жилье, вода и продовольствие, 
могут иметь более высокий приоритет и могут явиться более благоприятной точкой отсчета для во-
влечения общин в создание самообеспеченности. 

93. Очевидно, что страны постепенно внедряют механизмы для активизации привле— 
чения общин к медико-санитарному обслуживанию и решению связанных с ним вопросов. 
Однако очень немногие из них разработали действительно созидательные или нова-
торские подходы для формирования истинного сотрудничества, имеющего целью раз-
витие самообеспеченности посредством привлечения общин. Политика в этом отно-
шении является либо неясной, либо вовсе отсутствует. Общины в большинстве 
ситуаций по-прежнему рассматриваются скорее как дополнительные возможности для 
медико-санитарной деятельности, чем главные действующие лица. Необходимость 
в ускорении действий 一 по расширению знаний членов общин в вопросах здравоохра-
нения ,начиная с начальных школ, по повышению грамотности среди женщин и по 
переориентации и стимулированию работников здравоохранения 一 является особенно 
срочной. Требуются более смелые инициативы, включая децентрализацию ответ-
ственности за медико一санитарную помощь и развитие посредством информированного 
и хорошо подготовленного руководства общин. Дальнейшее исследование и разви-
тие могут потребоваться для более быстрого получения наиболее подходящих меха-
низмов в различных социально-культурных ситуациях. 

5 Л Процесс и механизмы управления 

94. Государства-члены явно озабочены вопросами укрепления управленческих возможностей своих 
систем здравоохранения и предприняли ряд шагов с этой целью. 

95, Заслуживающие внимание шаги были предприняты в значительном числе стран по децентрзли一 
зации административной ответственности за медико-санитарное обслуживание на окружной и рай— 
онный уровни (рассмотренные в пунктах 65 и 66 выше)• При постепенном осуществлении трех 

сценариев" (1986-1989 гг.), принятых странами Африканского региона по укреплению управления, 
в ряде стран (например, Бурунди, Эфиопии, Мали) были созданы комитеты социального и медико-
санитарного развития на районном и местном уровнях, а ответственность за оперативные планы 
постепенно передается на районный уровень. Основные усилия в некоторых странах Америки 
(например, Гватемале и Мексике) были сконцентрированы на создании и усилении местных систем 



медико-санитарной помощи, причем особый упор делался на составление местных программ и усиле-
ние технических к управленческих возможностей и групп управления здравоохранением на местном 
и региональном уровнях; были разработаны правовые нормы и рамки для содействия децентрализа-
ции. На Филиппинах происходит децентрализация ответственности за планирование и составление 
бюджетов, и на всех уровнях укрепляются механизмы мониторинга. 

96. Другим аспектом, получающим все большее внимание, является улучшение механизмов коорди-
нации, особенно в рамках сектора здравоохранения и между различными уровнями системы 
здравоохранения (рассмотренными в пунктах 68 и 69 выше)• 

97. Выработка политики в области здравоохранения получает все большее внимание в некоторых 
странах Юго-Восточной Азии, таких как Бангладеш и Бирма. В Европейском регионе основное 
внимание в настоящее время уделяется осуществлению, оценке и пересмотру политических курсов, 
хотя правовая основа для осуществления необходимых изменений требует дальнейшего развития. 
Определенная работа началась в этой области; например, три северные страны приняли всеобъемлю-
щие законы об общественном здравоохранении на основе первичной медико-санитарной помощи с 
целью поддержки идеи децентрализации планирования и руководства службами. 

98. Другие усилия включают укрепление роли министерств здравоохранения и улучшение межсекто-
ральной координации, особенно между учреждениями министерств здравоохранения и социального 
обеспечения, как в Коста-Рике и Панаме. В Папуа Новой Гвинее были определены приоритетные 
области для немедленного рассмотрения на основе национальных планов и оценок текущих возмож-
ностей. Поощряется планирование деятельности с участием многих сторон, как например в 
Малайзии. Общая тенденция направлена в сторону скорее всеобъемлющей системы, чем разработки 
отдельных аспектов управления, таких как информация или оценка. Из всех усилий, предпринятых 
странами всех регионов по совершенствованию управления, выделяются усилия, направленные на 
уточнение роли и ответственности, более широкое использование исследования систем здраво-
охранения, выработка критериев для оценки пригодности новой технологии, изменения законодатель-
ства и усиления контроля. 

99. Широко признается необходимость повысить управленческие навыки персонала здравоохране-
ния на всех уровнях, и большинство стран осуществляют краткосрочную или долгосрочную деятель-
ность по подготовке кадров, направленную на укрепление административных возможностей групп 
руководителей на местном и национальном уровнях. 

100. Несмотря на некоторый прогресс, многие трудности препятствуют административной реформе 
и улучшению управления. Страны в большинстве регионов определили их следующим образом: 
неадекватные навыки в области управления и подходы к применению этих навыков; установившиеся 
управленческие процедуры и практика, которые мешают изменениям; слабые системы информацион-
ной поддержки для принятия решений и управления; отсутствие необходимого законодательства 

и мотивации; нехватка ресурсов; недостаточные управленческие возможности на местном уровне; 
отсутствие координации между различными формированиями； и отсутствие согласованности в полити-
ке различных учреждений, участвующих в здравоохранении. 

101. В течение 1987-1988 гг. ВОЗ предприняла пострановое исследование, чтобы определить, как 
Организация могла бы наилучшим образом оказать помощь государствам-членам в укреплении их 
возможностей и систем в области управления здравоохранением. Результаты этого исследования 
подтвердили, что некоторые развивающиеся страны, особенно в последние годы, предприняли 
значительные усилия по укреплению процесса управления в поддержку достижения здоровья для 
всех. Однако увязка стратегий достижения здоровья для всех с основными направлениями 
национальной политики оказалась задачей, требующей непрерывного внимания. Это исследование 
выявило также в качестве общей слабости низкий объем предоставляемых услуг, особенно на 
районном и местном уровнях, что требует уделения особого внимания повседневной оперативной 
поддержке на этих уровнях. По-прежнему остаются нерешенными проблемы, связанные с 
потребностями в рабочей силе, неадекватным контролем, нечетким распределением полномочий, 
недостатками в подготовке руководителей и в информационной поддержке. Кроме того, в тех 
случаях, когда страны успешно решили вопросы оперативного руководства на местах с помощью 
новаторских подходов, их опыт зачастую неизвестен или не применяется в других местах. 



102. Очевидно, что недостатки в области управления здравоохранением так же как 
и меры, необходимые для их преодоления, в целом хорошо известны. Многие страны 
подходят к решению этих вопросов различными путями, например, посредством разви-
тия учрежденческой системы, подготовки, совершенствования информационной системы 
и связи между различными уровнями системы здравоохранения. Способность системы 
здравоохранения систематически проводить объективную оценку своих сильных и сла-
бых сторон на всех уровнях и решительно принимать необходимые корректирующие 
меры срочно нуждается в усилении 一 это останется приоритетной задачей на будущие 
годы. 

5•5 Кадры здравоохранения 

103. В течение 1985-1988 гг. во многих государствах-членах возникла растущая озабоченность 
вопросами анализа и формулирования кадровой политики в области здравоохранения. До последне-
го времени долгосрочные экономические последствия политики и планов развития кадров здравоох -
ранения игнорировались. Однако, поскольку на кадры приходится от 60 до 70% текущих расходов 
в национальном бюджете здравоохранения, страны начали осознавать, что экономические трудности 
могут, безусловно, оказать сильное влияние на разработку кадровой политики и стратегий в 
области здравоохранения. Таким образом, неотложной становится необходимость обеспечить со-
ответствие рабочей силы потребностям системы здравоохранения； все больший упор делается на 
более эффективное использование имеющихся кадров и избежание дисбаланса в подготовке в облас-
ти здравоохранения. Это становится все более серьезной проблемой в ряде развитых и развиваю-
щихся стран, особенно в отношении врачей, медицинских сестер и дентистов. Это ситуация, как 
правило, отражает недостатки в политике и планировании кадров здравоохранения
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 присущие подав-

ляшщему большинству стран. 

104. В большинстве стран Африканского региона планы развития кадров здравоохранения либо не 
существуют, либо находятся в процессе разработки. В Американском регионе только четыре стра-
ны (Куба, Гаити, Мексика и Тринидад и Тобаго)，очевидно, имеют план развития людских ресурсов 
для удовлетворения потребностей первичной медико-санитарной помощи, тогда как восемь других 
стран либо завершили анализ своих потребностей, либо находятся в процессе подготовки таких 
планов. Хотя страны Юго-Восточной Азии и продвинули вперед свои программы развития кадров 
здравоохранения с помощью обновленных стратегий, целей и задач, ряд стран (Бангладеш, Ин-
дия ,Индонезия и Таиланд) отмечают, что все еще имеется разрыв в координации между подготовкой 
кадров здравоохранения и их использованием. Некоторые страны (например, Индонезия, Индия) 
пытаются приспособить свое планирование кадров здравоохранения таким образом, чтобы поддерживать 
лучший баланс между подготовкой врачей и других смежных категорий работников здравоохранения и 
возможностями правительства и частного сектора их трудоустроить• 

105. Программные документы национальной политики достижения здоровья для всех в большинстве 
европейских стран отражают необходимость в долгосрочном планировании потребностей в кадрах. 
Многие страны к настоящему времени отрегулировали количество принимаемых в медицинские учеб-
ные заведения, однако такие меры дадут результат лишь в будущем. Ограничения накладываются 
также на количество специалистов, хотя в то же время наблюдается четкая тенденция к повышению 
качественного состава и доли врачей, работающих в области первичной медико-санитарной помощи. 
Европейским региональным бюро в сотрудничестве с Центром медицинской социологии й демографии в Пари-
же создана база данных для наблюдения за тенденциями в спросе и предложении кадров, здравоохранения. 

106. В Регионе Восточного Средиземноморья, за исключением нескольких стран (например, Афганис-
тана, Бахрейна и Исламской Республики Иран)， немногие государства—члены имеют планы развития 
кадров здравоохранения, что создает дисбаланс в подготовке кадров здравоохранения, например, 
во многих странах выпускается больше врачей, чем может быть занято в масштабах страны, тогда 
как ощущается острый недостаток медицинских сестер и персонала среднего звена. В Регионе За-
падной части Тихого океана предпринимаются все большие усилия для обеспечения соответствия 
между развитием людских ресурсов и общим развитием системы здравоохранения. 

107. Эта нерешенная проблема была в центре внимания Конференции на тему "Дисбаланс в кадрах 
здравоохранения", организованной совместно Советом международных медицинских научных организа-
ций (СММНО) и ВОЗ в 1986 г. Требуется предпринять срочные действия 一 т.е. разработать и осу-
ществить надлежащие политические курсы и планы в области кадров здравоохранения - особенно 
в связи с тем, что результаты начнут появляться только через довольно длительный период времени. 



108. Немногие страны имеют структуру распределения кадров, которая соответствует потребностям 
общин, особенно в сельских районах и городских трущобах. Все еще слишком часто 80% подготов-
ленного персонала здравоохранения работает в городах, хотя 80% населения проживает в сельских 
районах. Многие государства-члены в развивающемся мире также продолжают испытывать недос-
таток определенных категорий работников здравоохранения. 

109. Среди мер, принимаемых для достижения более справедливого распределения кадров в сель-
ских и городских районах, находятся следующие : обязательная работа в сельских районах 
для всех выпускников 一 специалистов здравоохранения； улучшение условий жизни и работы в труд-
ных районах; финансовые стимулы и возможности продвижения по службе. Однако немногие стра-
ны оказались способными достичь такого прогресса или преодолеть такие постоянные и широко 
известные препятстия, как отсутствие структур продвижения по службе, недостаточность стимулов, 
низкая мотивация и плохие условия жизни и работы. В тех случах, когда наблюдается неко-
торый прогресс, особенно в отношении увеличения числа врачей, это вызвано принятием политики, 
направленной на обязательное назначение на работу в сельских районах или предоставление 
финансовых стимулов, таких как специальные надбавки или ссуды для ведения частной практики 
в сельских районах. Однако не все страны в состоянии с экономической или политической точки 
зрения принять такие меры, и некоторые из них концентрируют свое внимание больше на своевремен 
ности образования и гибкости системы продвижения по службе. Меньшие по масштабам страны и 
страны с нестабильными экономическими и социально-политическими условиями по-прежнему испы-
тывают "утечку умов
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, особенно утечку профессиональных кадров здравоохранения. 

110. Ценность и использование надлежащим образом подготовленных медицинских сестер при под-
ходе с точки зрения эффективности затрат для расширения первичной медико-санитарной помощи 
получает признание в растущем числе стран. Значительный прогресс достигнут также в пере-
ориентации сестринского дела на концепцию и значение первичной медико-санитарной помощи. 
Произведенный в 1988 г. ВОЗ обзор роли и функций сестринского и акушерского персонала в Стра-
тегии достижения здоровья для всех выявил, что несмотря на наличие положительных изменений, 
все еще требуются значительные усилия. Некоторые страны, особенно в Восточном Средиземно-
морье, пытаются привлечь больше женщин в сестринское дело. 

111. Многие страны признали изменяющуюся роль работников здравоохранения промежуточного и 
периферийного уровня, а также традиционных повитух и выработали учебные программы для их 
подготовки и расширения их роли на районном уровне. Подготовке общинных работников здраво-
охранения было уделено значительное внимание. Ряд вопросов, связанных с использованием 
этих новых категорий работников на уровне общины все еще требует внимания, - это такие 
вопросы, как их подготовка, вознаграждение, связь с общиной, в которой они работают, и с 
официальной системой здравоохранения, а также контроль над ними и материально-техническая 
поддержка. 

112. Подготовка и переориентация работников здравоохранения на первичную медико-санитарную 
помощь (также рассмотренные в пунктах 60-64 выше) продолжались в странах всех регионов в 
различных формах и с помощью различных подходов. Целью такой подготовки является углубление 
знаний и повышение мотивации у работников здравоохранения в области профилактики и развития 
здравоохранения, а также выработать у них положительную позицию и поддержку. Особое внимание 
в большинстве случаев уделялось основанному на общинах обучению на месте работы и выработке 
метода группового решения задач. Подготовка была усилена посредством других вспомогатель-
ных средств, таких как контроль, улучшенное материально-техническое снабжение, вовлечение 
руководителей общин в местные органы управления и создание возможностей для продвижения по 
службе. Совершенствование навыков управления (как отмечено в пунктах 99-100 выше) также 
получает первоочередное внимание в большинстве стран. 

113. Соответствию образования потребностям общин по-прежнему уделялось внимание в странах и 
в ВОЗ. Организованная ВОЗ сеть ориентированных на общины учебных заведений для медико-са-
нитарных наук, которая имеет целью переориентацию медицинских учебных заведений на обеспече-
ние ориентированной на общины подготовки, соответствующей медико-санитарным потребностям 
населения, привела к выработке новых подходов и учебных планов. Тем не менее, учитывая сопро-
тивление изменениям в большинстве сложившихся учебных заведений, нововведения остаются трудной 
целью. Расширяется экспериментальное использование "параллельных потоков", в рамках которого 
одна часть студентов получает новое; основанное на потребностях общины, обучение, а другая 
проходит традиционный курс. 



Брименекие таких подходов дает надежду на то, что все еще серьез-
ная проблема несоответствия учебных планов потребностям систем здравоохранения, особенно на 
районном уровне, будет решена в обозримом будущем. Эти вопросы были также рассмотрены на 
Всемирной конференции по медицинскому образованию, проведенной в Эдинбурге (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в 1988 г. 

114. В настоящее время среди профессиональных ассоциаций наблюдается растущая заинтересован-
ность в соответствии и адекватности подготовки нынешних специалистов здравоохранения, которым 
придется работать в более широком общинном контексте, чем учреждения вторичной или третичной 
медико-санитарной помощи. Широко признано, что традиционные учебные заведения, такие как 
школы общественного здравоохранения или коммунальной медицины не готовят специалистов обще-
ственного здравоохранения широкого профиля, необходимых для выполнения сложной работы в общин-
ных условиях. Другие выявленные приоритеты в отношении образования, отмеченные в Европей-
ском регионе, включают такие темы, как отчетность в использовании ресурсов, последствия новых 
технологий первичной медико-санитарной помощи для дела образования, изменяющиеся потребности 
общества, а также технические и экономические аспекты, 

115. Ассоциация школ общественного здравоохранения и руководители ряда учреждений обществен-
ного здравоохранения во всем мире недавно рассмотрели эти трудные вопросы и согласились обес-
печить достаточную подготовку будущих специалистов общественного здравоохранения для вьшол-
нения ими руководящей роли в развитии здравоохранения в рамках принципов достижения здоровья 
для всех. Некоторые из этих профессиональных ассоциаций здравоохранения были особенно актив-
ными в последние годы. Ассоциации школ общественного здравоохранения Латинской Америки и 
Соединенных Штатов Америки в сотрудничестве с Региональным бюро для стран Америки выработали 
прогрессивный подход к реформе учебных планов для обучения специалистов общественного здраво-
охранения . Сеть вставших на новый путь школ общественного здравоохранения в Регионе начала 
вносить изменения и развивать факультетские ресурсы. Ассоциация школ общественного здраво-
охранения в Европе создала целевую группу по подготовке специалистов здравоохранения для 
стратегии достижения здоровья для всех и подготовки учебных материалов, касающихся ряда реги-
ональных задач. Ассоциация медицинских учебных заведений в Европе и Ассоциация деканов 
медицинских факультетов Европы также объявили о своей заинтересованности в таком развитии. 

116. Проведенный выше анализ точно указывает на неотложную необходимость в уде-
лении большего внимания управлению и развитию людских ресурсов для поддержания 
национальных стратегий достижения здоровья для всех. Хотя многие страны и зани-
маются рядом соответствующих видов деятельности, почти всем странам необходимы 
более систематические подходы к решению критических вопросов. Информационная 
основа для оценки наличия, подготовки и распределения кадров здравоохранения от-
сутствует в большинстве развивающихся стран• Необходима четкая политика полного 
и глубокого развития людских ресурсов. Надлежащий количественный и качественный 
баланс людских ресурсов не установлен в большинстве стран. Справедливое распре-
деление людских ресурсов, особенно между городскими и сельскими районами, также 
не достигнуто. Изменения в содержании обучения, особенно его концентрация на 
первичной медико-санитарной помощи и на неотложных потребностях общества в обла-
сти здравоохранения, происходят слишком медленно и зачастую неадекватно. Все 
шире распространяется мнение о том, что сегодняшние специалисты общественного 
здравоохранения, особенно врачи, недостаточно подготовлены, чтобы обеспечить руко-
водство в здравоохранении. В течение ряда лет эти вопросы были предметом интен-
сивного обсуждения на многих форумах почти во всех регионах. Пока еще необхо-
димые изменения происходят слишком медленно или вовсе не происходят, даже в тех 
случаях, когда основания и практические меры для их осуществления хорошо известны. 
Четкие стратегии для ускорения прогресса в этой области должны получить дальней-
шее развитие и включить в себя меры по повышению готовности политического руко-
водства и руководства здравоохранения осуществить эти необходимые изменения. 

5•6 Исследования и технология 

117. Впечатляющий прогресс был достигнут в научной сфере на основе прикладных наук, особенно 
в течение последних десяти лет. Фундаментальные знания значительно расширили рамки как 
физических, так и биологических наук и привели к разработке новой технологии в машиностроении 
и медицине, будь то телематика, лазерная хирургия или биотехнология. Совокупное воздействие 
таких явлений, очевидно, должно вызвать крупные изменения в структуре большинства социальных 
секторов, включая сектор здравоохранения. Однако эти научных достижения сделаны на фоне 
роста населения и слабого социально-экономического прогресса во многих частях мира. 



118. Согласно оценкам, промышленно развитые страны ежегодно расходуют приблизительно 2,3% 
их совокупного валового национального продукта (ВНП)， или более 200 млрд. долл. США, на 
научные исследования и разработки. Приблизительно 10% этой суммы, или 20 долл. США на душу 
населения, вкладывается в исследования, связанные со здравоохранением. В отличие от этого, 
развивающиеся страны все вместе расходуют приблизительно 4 млрд. долл. США ежегодно на научные 
исследования и разработки, из которых приблизительно 0,10 долл. США на душу населения расходу-
ется на связанные со здравоохранением исследования. Таким образом, промышленно развитые 
страны расходуют на исследования в области здравоохранения в пересчете на душу населения поч-
ти в 200 раз больше, чем развивающиеся страны; кроме того, разрыв между Севером и Югом в 
финансовых средствах для исследований и развития увеличивается. Проблемы здравоохранения 
развивающихся стран являются очень острыми и представляют собой главную цель, на которой 
должны быть сосредоточены усилия всего мира в области здравоохранения• 

119. Большинство государств-членов остро ощущают необходимость усилить свой исследовательский 
потенциал в области здравоохранения, даже несмотря на нехватку финансовых ресурсов； в послед-
ние годы расширилась исследовательская деятельность в поддержке развивающимися странами дос-
тижения здоровья для всех. Будь то Африканский регион, в котором количество медицинских ис-
следовательских советов возросло за несколько лет до 30, или Регион Юго-Восточной Азии, где 
укреплению институтов уделяется особое внимание, страны осознают, что исследования для дости-
жения здоровья для всех требуют самообеспеченности и технического сотрудничества. 

120. В большинстве развивающихся стран имеется относительно мало вариантов в основных при-
оритетах исследований в области здравоохранения. Инфекционные заболевания, питание, воспро-
изводство населения и системы здравоохранения - все эти вопросы преобладают в исследователь-
ских усилиях большинства регионов. Исследованиям традиционной медицины уделено особое внима-
ние в Африканском регионе и в Регионе Восточного Средиземноморья. Интерес к хроническим за-
болеваниям ,а также к социальным и поведенческим наукам возрастает в Американском регионе и 

в Регионе Западной части Тихого океана, а страны Юго—Восточной Азии в приоритетные области 
включили также вопросы планирования семьи и гигиены окружающей среды. В политических кур-
сах достижения здоровья для всех в европейских странах исследования занимают видное место, 
однако трудности переориентации ведущихся исследований и напряженность между медико-биологичес-
кими исследованиями и анализом систем здравоохранения по一прежнему остаются. 

121. Большинство стран указывают на необходимость улучшения координации исследований и со-
действия лучшему использованию исследований в разработке политики в области здравоохранения 
и совершенствования управления здравоохранением. В последние годы некоторые страны приложили 
усилия для создания механизмов облегчения координации, таких как национальные комиссии или со-
веты по медицинским исследованиям, национальные институты здравоохранения или аналогичные уч-
реждения , Например, в Шри Ланке были созданы научная рабочая группа и руководящий комитет 
под председательством министра здравоохранения для определения исследовательских вопросов в 
развитии здравоохранения, выявления основанного на местной практике технического опыта в про-
ведении исследований, рассмотрения результатов и составления рекомендаций относительно исполь-
зования и распространения результатов. Некоторые страны в Европе, однако, заявляют, что ско-
ординированный национальный план исследований вовсе не обязателен поскольку это не является 
общегосударственным вопросом (например, в Федеретивной Республике Германии), или что гене-
ральный план является нереалистичным и в конкретных ситуациях (например, в Соединенном Коро-
левстве Великобритании и Северной Ирландии) . В крупных государствах с федеральной системой где ис-
следованиями занимаются многие институты и учреждения, координация невозможна и, может быть, 
даже неуместна. Исследовательский потенциал, как правило, сосредоточен в научных и академи-
ческих учреждениях, которые являются главными производителями информации в результате иссле一 
дований. Потенциальными пользователями такой информации являются лица, определяющие политику 
и принимающие решения в государственных масштабах и руководители систем здравоохранения, об-
щинные и политические лидеры, частные предприятия и другие группы. Связь между производителя-
ми и потенциальными пользователями результатами исследований в большинстве стран является сла-
бой или отсутствует вовсе. Информация о результатах исследований часто не распространяется 
или отсутствует в полностью понятном изложении, особенно для лиц, принимающих политические 
решения, и руководителей общин. Эти факторы продолжают препятствовать полному использованию 
исследовательского потенциала, существующего в настоящее время во многих странах. 

122. Главные препятствия, выявленные в значительном большинстве развивающихся стран, включают : 
отсутствие квалифицированных кадров и структур продвижения по службе в области исследований; 
ограниченные технические возможности институтов； неадекватные финансовые ресурсы; и недоста-
точное осознание или мотивация лиц, принимающих политические решения в здравоохранении, и руко-
водителей относительно исследований. 



123. Бурное развитие и резко возрастающая стоимость технологии медицинской помощи привлекают 
все большее внимание во многих странах, особенно в развитых. Причинами этого являются: 
финансовые ограничения; растущая очевидность того, что результаты и качество медико—санитар— 
ной помощи не всегда соизмеримы с затраченными ресурсами; и общее впечатление относительно того 
что меры, принятые до настоящего времени для рационализации и оценки технологии и медико-
санитарного обслуживания, не оказали ожидаемого воздействия. Большинство развитых и все разви— 
вдающиеся страны импортируют технологии, большая часть колюркк плохо оценивается; 
однако последствия являются более серьезными в развивающихся странах, у которых так 
мало ресурсов. 

124. Хотя деятельность в странах по оценке технологии и обеспечению качества медико一санитар一 
ной помощи расширяется, результаты не распространяются достаточным образом и в большинстве 
случаев не ведут к выработке национальной политики. Очень мало развивающихся стран вы-
работали официальную политику или системы для выбора, оценки и использования технологии меди一 
ко—санитарной помощи, несмотря даже на то, что во многих из них признается необходимость 
"повысить чувствительность" политических органов и общественности к вопросам науки и тех-
ники, имеющим важное значение для общего развития. 

125. В некоторых странах задача общей координации политики в области технологии была возло-
жена на национальные комиссии или академии наук, или даже на министерства по науке и технике. 
Эти механизмы, однако, созданы лишь недавно и их эффективность оценить пока невозможно. В 
большинстве развивающихся стран оценка технологии первичной медико-санитарной помощи, если 
вообще проводится, осуществляется в качестве специального вида деятельности. В Шри Ланке 
раз в три года проводятся национальные консультативные совещания для рассмотрения списка 
основных лекарственных средств и оборудования, соответствующих каждому уровню медико一санитар一 
ной помощи, а министерский технический консультативный комитет отбирает соответствующую 
технологию в отношении медицинского оборудования. В Пакистане новые технологии подвергаются 
оценке на их соответствие и пригодность для специально отобранных общин. В некоторых ев-
ропейских странах используются "конференции консенсуса
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 для оценки и руководства некоторыми 
видами технологий медицинской помощи, однако они оказывают ограниченное влияние на общую 
политику. В Коста-Рике и Мексике составлены перечень и обзор существующих технологий 
здравоохранения； были также разработаны руководящие принципы для определения приоритетов. 

126. Важными примерами более рационального использования различных технологий медицинской 
помощи, а также разработки соответствующих технологий в последние годы являются "холодовая 
цепь" для хранения вакцин, разработанная в ответ на потребности Расширенной программы имму-
низации, борьба с диарейными болезнями, стоматология, технология для перинатального ухода, 
базисная радиологическая система, а также усилия по рационализации использования диагности-
ческого изображения и создания соответствующего оборудования для клинических лабораторий. 
Весь потенциал высокосовершенной технологии связи, включая электронную технологию, пока еще 
предстоит реализовать в большинстве развивающихся стран, особенно в государственном секторе. 
Кроме того, в большинстве развивающихся стран еще не опробованы или не применены надлежащим 
образом информатика и телематика при обработке информации по вопросам здравоохранения. Нехват-
ка хорошо подготовленных кадров и финансовых ресурсов, а также технические трудности в приме-
нении технологии (например, нехватка соответствующего программного обеспечения) являются 
главными препятствиями. 

127. Все шире признается тот факт, что часто разрыв в применении, а не в наличии технологии пре-
пятствует и задерживает развитие систем здравоохранения. Передача технологии также является 
спорным и чувствительным вопросом и связана с ключевыми переменными развития экономики, 
здравоохранения, товаров и услуг. Беспорядочное приобретение или передача сложной технологии 
небольшими или бедными странами часто обостряли проблему нерационального использования уже 
истощенных ресурсов. Во многих случаях соответствующая технология для решения основных 
проблем здравоохранения имеется; разумеется, большая ее часть разработана и усовершенствована 
в развивающихся странах. Этому аспекту часто не придается надлежащего значения. Возможности 
и соответствие инфраструктуры здравоохранения делу поставки имеющейся технологии требуют 
более серьезного изучения, особенно на общинном и районном уровнях системы здравоохранения. 
Кроме того, необходимы усилия для ускорения использования результатов исследований систем 
здравоохранения в качестве жизненно важного средства для содействия применению существующих 
технологических и эмпирических знаний. 



128. Нет сомнений в том, что научным исследованиям и технологии необходимо при-
дать более высокий приоритет в развитии систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи. Они приобретают даже большее значение в 
период экономических трудностей, когда становится жизненно важным избегать не-
производительных расходов и обеспечить более рациональное и оптимальное использо-
вание ограниченных ресурсов. Сотрудничество и тесное взаимодействие между госу-
дарственным и частным секторами так же, как между странами, являются особенно не-
обходимыми в этих областях. Срочно необходимо определить рамки для непрерывного 
и эффективного диалога между производителями и пользователями технологий, а также 
между учеными и лицами, принимающими политические решения. Обмен информацией 
будет одной из важных предпосылок для дальнейшего прогресса в этих областях. 

5•7 Использование и мобилизация ресурсов 

129. Оптимальное использование существующих ресурсов и мобилизация дополнительных - это об-
ласти решающего значения для осуществления стратегии достижения здоровья для всех во всех 
странах. Доклады из всех регионов показывают, что большинство стран глубоко озабочены вопро-
сами ограниченности ресурсов. Это отражено в ряде политических мер, принятых отдельными 
странами. 

130. Установление приоритетов для распределения ресурсов является неотъемлемой частью мер по 
улучшению управления ресурсами. Как указано в пунктах 50-52 выше, политика в области здраво-
охранения значительного большинства развивающихся стран выявила, что высокий приоритет уде-
ляется программам в области здравоохранения для уязвимых групп, особенно детей и женщин, а так-
же первичной медико-санитарной помощи. Многие страны, например в Юго-Восточной Азии и Вос-
точном Средиземноморье, смогли увеличить объем выделяемых ресурсов для первичной медико-сани-
тарной помощи, несмотря на общее сокращение всех средств, выделяемых для сектора здравоохра-
нения . 

131. Однако связанные с ресурсами ограничения в большинстве стран необязательно ведут к со-
ставлению адекватных планов для финансирования национальных стратегий достижения здоровья для 
всех или для мобилизации ресурсов. Такие планы подготовлены лишь в нескольких странах, таких 
как Коста-Рика, где основной упор делается на интеграции главным образом лечебных услуг, пре-
доставляемых учреждениямисоциального обеспечения, с профилактическими услугами, предоставляе-
мыми министерством здравоохранения； в Нидерландах, которые предусматривают годовой рост рас-
ходов на здравоохранение на 1,2% в ответ на изменение структур заболеваемости, вызванной . осо-
бенно старением населения; в Швеции, которая учитывает рост численности населения старших 
возрастов и предусматривает эффективное сотрудничество между медицинским и социальным секто-
рами; и в Зимбабве, где согласно оценке, 90% необходимых дополнительных расходов приходится 
на первичную медико-санитарную помощь. 

132. Отдельными странами были предприняты попытки применить специальные меры для лучшего 
использования имеющихся ресурсов. В Африканском регионе с 1985 г. в ряде стран, например, 
Ботсване, Буркина Фасо, Гвинее, Либерии, Мали и Сьерра Леоне, расширяются усилия по децентра-
лизации ответственности за распределение и использование ресурсов и по изменению ориентации 

в распределении кадров. В Восточном Средиземноморье некоторые из принятых мер включают : 
создание структур и служб для укомплектования штатов в центрах здравоохранения в соответствии 
с потребностями обслуживаемой общины, как, например, в Бахрейне； увеличение доли руководяще-
го персонала и расширение управленческих возможностей кадров здравоохранения, как, например, 
на Кипре； и распределение ресурсов в каждый район после изучения оценки потребностей в об-
ласти здравоохранения, как в Судане. Действия, предпринятые в некоторых странах Региона 
Западной части Тихого океана, включают создание четких процедур для постоянного финансового 
контроля и рассмотрения результатов； перестройкуи реорганизацию для улучшения использования 
ресурсов, как об этом сообщил Вьетнам; и децентрализацию для более эффективного использования 
ресурсов, как в Папуа Новой Гвинее и на Филиппинах. В промышленно развитых странах сдержи-
вание расходов на услуги здравоохранения стало важнейшей задачей, влекущей за собой более 
широкое распределение затрат и установление пределов на расходы общественного здравоохранения. 



133. В большинстве развивающихся стран отрицательные последствия крупномасштабного экономи-
ческого кризиса побудили к интенсивному поиску новых способов мобилизации ресурсов для 
здравоохранения, включая более активное вовлечение общин, частного сектора и неправительствен-
ных организаций. Некоторые меры, принятые для более широкого вовлечения общин и этих орга-
низаций в реализацию национальных стратегий достижения здоровья для всех описаны в пунктах 85, 
86 и 89 выше. Другие меры по мобилизации дополнительных внутренних ресурсов для здраво-
охранения включают общинные программы финансирования медико-санитарной помощи, расширение 
охвата страхованием на случай болезни и внедрение программ долевого участия. Некоторые 
примеры мобилизации ресурсов общин для развития здравоохранения в Юго-Восточной Азии включают 
подготовку и использование работников здравоохранения из числа добровольцев в сельских 
населенных пунктах, как в Бутане и Индонезии; и поощрение общин к финансированию строитель-
ства местных учреждений медико-санитарной помощи, как в Бирме. Общинные программы финанси-
рования медико-санитарной помощи, такие как сельские кооперативы фондов лекарственных 
средств и сельские фонды развития были еще более расширены в Таиланде, который изучает также 
возможность охвата страхованием на случай болезни служащих в частном секторе. 

134. Концепция долевого участия в финансировании медико-санитарных служб была принята рядом 
развивающихся стран, которые прежде предоставляли бесплатную медицинскую помощь. Например, 
Бангладеш ввела номинальную плату за стационарное лечение; Кувейт требует оплаты определен-
ных видов услуг; Бахрейн распространяет программы страхования служащих на случай болезни 

на все компании, имеющие 50 или более служащих； и небольшая плата за медико-санитарную ре-
гистрацию была введена в Объединенных Арабских Эмиратах. Парламент Исламской Республики 
Иран утвердил предложение о том что доход от платы за стационарное обслуживание 
может быть использован министерством здравоохранения и медицинского образования для укрепле-
ния служб здравоохранения. .Программы долевого участия также разрабатываются на Филиппинах, в' 
Самоа и Вьетнаме. 

135. Информация о доле валового национального продукта (ВНП)， расходуемой на здравоохранение, 
представлена 131 государством一членом， 72 из которых сообщили о доле в 5% ВНП или выше, 
расходуемой на здравоохранение. В среднем расходы на здравоохранение составляют 4,6% ВНП, 
причем самая высокая региональная доля наблюдается в Западной части Тихого океана. Доля ВНП, 
расходуемая на здравоохранение в наименее развитых странах, составляет, в среднем, 2,3%. 
Данные, полученные для глобального показателя 31, суммированы в таблице 4. Два региона 
(Восточное Средиземноморье и Западная часть Тихого океана) сообщили, что доля ВНП, расходуемая 
на здравоохранение, практически не изменилась по сравнению с оценочными сообщениями 1985 г. 

ТАБЛИЦА 4. ДОЛЯ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА, РАСХОДУЕМАЯ НА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

(Последняя имеющаяся информация) 

Доля ВНП,рас-
ходуемая на 

здравоохране-
ние 

Число стран Доля ВНП,рас-
ходуемая на 

здравоохране-
ние Африка Америка Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье 
Западная 
часть 
Тихого 
океана 

Всего 

< 5 
5 и более 

Î7 

8 

15 

18 

6 

3 

10 

24 
7 

7 
4 

12 
59 

72 

Промежуточ-
ный итог 
Информация 
отсутствует 

25 

19 

33 

1 

9 

2 

34 14 

9 

16 

4 

131 

35 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 

Глобальный показатель 3 - это количество стран, в которых по крайней мере 5% валового 
национального продукта расходуется на здравоохранение. 



136. Перед всеми странами стоит ряд методологических проблем при оценке тенденций в отноше-
нии выделения, справедливости распределения и использования ресурсов (глобальные показатели 
4 и 5)1. Только 31 государство-член представило информацию о доле национальных расходов на 
здравоохранение, выделяемой для первичной медико-санитарной помощи (глобальный показатель 4, 
таблица 5)， причем 19 сообщили о доле в 50% или более. В среднем эта доля составляет при-
близительно 35%. Анализ по уровню развития показывает, что эта доля выше для наименее раз-
витых стран и ниже для промышленно развитых стран 

ТАБЛИЦА 5. ДОЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ВЫДЕЛЯЕМАЯ 
НА ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

(Последняя имеющаяся информация) 

Число стран 
Доля, % 

Африка Америка Юго-Восточная Европа Восточное Западная часть Всего 
Азия Средиземноморье Тихого океана 

С 20 4 0 1 5 3 3 16 
20.0-29.9 5 0 0 7 4 5 21 
30.0-39.9 4 0 3 3 2 1 13 
40.0-49.9 3 0 2 3 2 2 12 
50 и более 5 0 3 2 4 5 19 

Промежуточный 
итог 21 0 9 20 15 16 81 
Нет 
информации 23 34 2 14 8 4 85 

I 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 

137. Из африканского регионального доклада явствует, что доля расходов на первичную медико-
санитарную помощь в рамках общих расходов на здравоохранение в странах значительно варьируется 
-от 5% до 70%. Тем не менее, большинство стран расходуют на первичную медико-санитарную 
помощь от 25% до 33% своего бюджета здравоохранения. Девять государств-членов указали, что 
они расходуют на медико-санитарную помощь на местах более 40% всех расходов на здравоохранение 
Несмотря на эти усилия, между сельскими и городскими населенными пунктами продолжает сущест-
вовать дисбаланс в кадрах, инфраструктуре и финансировании. 

138. В докладе Американского региона указывается, что большинство стран затрудняются предста-
вить информацию по этим вопросам. Шесть стран уже смогли переориентировать часть своих ре-
сурсов на нужды неблагополучных районов и групп населения, а некоторые смогли улучшить ин-
фраструктуру в районах недостаточного обслуживания. Десять стран смогли увеличить долю 
ресурсов, направляемых на первичную медико-санитарную помощь. 

1 
Глобальный показатель 4 一 это количество стран, в которых разумная доля национальных 

расходов на здравоохранение выделяется для медико-санитарной помощи на местах. 

Глобальный показатель 5 一 это количество стран, в которых ресурсы справедливо распреде-
ляются таким образом, что расходы на душу населения, а также количество персонала и учрежде-
ний ,предназначенных для первичной медико-санитарной помощи, являются сходными для различных 
групп населения и географических районов, таких как городские и сельские районы. 



139. Страны Юго-Восточной Азии сообщают, что при распределении ресурсов все больше внима-
ния уделяется первичной медико-санитарной помощи. Например, Непал указывает на то, что 
приблизительно 60% его национального бюджета было выделено для этой деятельности. В Монго-
лии бюджет медико-санитарной помощи для сельских районов с 1985 г. увеличился на 40% в резуль-
тате перераспределения имеющихся ресурсов• В Регионе Восточного Средиземноморья средняя 

доля национальных расходов на здравоохранение, направляемая на первичную медико-санитарную 
помощь, увеличилась с 31% в 1982 г. до 53% в 1988 г. Данные в целом не позволяют дать 
оценку сдвигам в равномерном распределении ресурсов или сделать какие-либо межстрановые 
сопоставления. 

140. Страны Западной части Тихого океана сообщают, что доля расходов на здравоохранение, 
направляемая на первичную медико-санитарную помощь, практически не изменилась с 1985 г. Не-
которые страны сообщили о новых инициативах; например в Кирибати количество периферийного 
персонала увеличилось; в Малайзии приоритет в распределении и назначении персонала отдается 
удаленным районам; в Новой Зеландии создан механизм обзора всех новых программ с критериями, 
связанными с политикой в области первичной медико-санитарной помощи； в Корейской Республике 
наложены юридические ограничения на дальнейшее расширение услуг в городских районах с чрез-
мерным обслуживанием. Основными выявленными ограничениями были: неадекватные связи между 
политическими решениями и решениями о распределении ресурсов и отсутствие информации о спра-
ведливом распределении в соответствии с потребностями. Страны Европейского региона сообщили, 
что доля ресурсов здравоохранения, направляемая на первичную медико-санитарную помощь на мес-
тах, составляла от 10% до 80%. В некоторых странах, например в Португалии и Чехословакии, 
доля средств, направляемых на первичную медико-санитарную помощь, значительно возросла. 

141. Взаимозависимость между национальной и мировой экономикой и развитием 
здравоохранения становится все более очевидной. Очевидным также является тот 
факт, что продолжающаяся нехватка ресурсов для сектора здравоохранения имеет 
серьезные последствия для эффективности, результативности и справедливого рас-
пределения услуг здравоохранения. В целях содействия поиску новых путей ре-
шения этой серьезной проблемы на Тематические дискуссии во время Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1987 г. была вынесена "Эко-
номическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех

4

. 
Было отмечено, что поиск дополнительных ресурсов для здравоохранения может по-
влечь за собой пересмотр ответственности правительств и различных социальных 
ведомств, участвующих в решении вопросов здравоохранения, роли каждого из них 
и взаимосвязей между ними. Эти формирования включают население, общины, не-
правительственные организации, частный сектор и посторонние учреждения, Од-
нако в странах, сталкивающихся с крайней нехваткой ресурсов, варианты для мо-
билизации новых ресурсов внутри страны еще более ограничены, и потребуется 
тщательный контроль для обеспечения такого положения, при котором любые новые 
политические меры не создавали бы дальнейшей угрозы здравоохранению самых сла-
бых и наиболее уязвимых групп и районов. 

142. На основании материала, изложенного в предшествующих разделах 5.1-5.7, очевидно, что 
большинство стран предпринимают серьезные усилия по укреплению своих систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи. В обзоре выявлен достигнутый прогресс, но 
также отмечается и его отсутствие или незначительность, в нем определяются также основные 
препятствия и трудности. Изменение давно установившихся систем здравоохранения, административ-
ных процедур и практики является сложным процессом, требующим смелого и информированного 
руководства, преданных своему делу работников здравоохранения и информированного сообщества. 
Задачи на будущее наилучшим образом можно суммировать, напомнив Заявление об обновленной и 
усиленной приверженности цели достижения здоровья для всех к 2000 г. и после него, принятое на 
совещании в Риге (Союз Советских Социалистических Республик) в марте 1988 г. ровно на поло-
вине пути между исторической Алма-Атинской конференцией и 2000 годом, и затем поддержанное 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1988 г. (резолюция WHA41.34). В нем подчеркнута 
необходимость активизации социальной и политической деятельности для достижения здоровья для 
всех, поиска новых механизмов поощрения новых форм сотрудничества в целях здоровья, подготовки 
и мобилизации руководящих кадров в поддержку этой цели и создания для населения таких условий, 
чтобы оно могло пользоваться возможностями и нести ответственность за деятельность в интересах 
своего здоровья, В нем подчеркнута необходимость ускорения деятельности для достижения здо-
ровья для всех посредством укрепления районных систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, обеспечения соответствующего развития и лучшего использования люд-
ских и технических ресурсов. В нем далее подчеркнуто, что для ускорения прогресса в первичной 
медико-санитарной помощи, требуются также новые подходы, включая новые способы анализа проблем, 
новые подходы к исследованиям на местах и новые формы взаимодействия с другими секторами. 

См. также документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 7. 



6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

143. В этом разделе анализируются основные тенденции, существовавшие в течение 1985-1988 гг. 
в передаче ресурсов в сектор здравоохранения в различных странах, а также в межстрановом и 
междунар одном сотрудничестве в области здравоохранения. 

6•1 Международная передача ресурсов 

144. Международная передача ресурсов в области здравоохранения тесно связана с общим социаль-
но-экономическим климатом, глобальной озабоченностью вопросами социального развития и полити一 
ческими стратегиями, принятыми для решения этих вопросов, как на национальном, так и на между-
народном уровнях. Существующие в последнее время глобальные тенденции свидетельствуют о расту-
щей озабоченности и единодушии в отношении необходимости более энергичного рассмотрения вопро-
сов развития людских ресурсов для облегчения страданий и улучшения условий жизни миллионов 
людей, попавших в условия крайней нищеты. За последние пять лет широкая гласность о состоя-
нии стран Африки южнее Сахары и интенсивное обсуждение внешнего долга латиноамериканских стран 
мобилизовали общественное мнение и подняли уровень общественного сознания в международном со-
обществе. Многие выдающиеся деятели как государственного, так и частного сектора обратили 
внимание мирового сообщества на ухудшающиеся социальные и экологические условия, которые угро-
жают самому существованию миллионов людей и экологии земли. Некоторые инициативы, предпри-
нятые на международном уровне в течение последних трех лет, свидетельствуют о возникновении 

на национальном и международном уровнях готовности к решению этих проблем. 

145. Восемь лет назад Организация Объединенных Наций начала осуществление своей Основной 
новой программы действий в пользу наименее развитых стран. Для удовлетворения потребностей 
наименее развитых стран (большинство из которых находится в Африке) по мобилизации новых ре-
сурсов и координации поступлений от внешних партнеров ПРООН взяла на себя ответственность за регу-
лярное проведение совещаний за круглым столом; Всемирный банк поддержал аналогичный процесс для 
других стран с помощью своего механизма консультативных групп. Эти механизмы по координации 
помощи, вероятно, привели к лучшей координации доноров и использованию ресурсов в странах, 
однако мобилизация новых ресурсов не дала желаемых результатов. ВОЗ и Организация Объединен-
ных Наций рассматривают новые меры для оказания более целенаправленной поддержки наименее 
развитым странам. 

146. Положение в пораженных засухой странах Африки было рассмотрено на Специальной сессии 
Организации Объединенных Наций по Африке в 1986 г., где было принято решение начать новую про-
грамму, названную Программой действий ООН по экономическому восстановлению и развитию африканских 
стран. Для руководства этой программой была создана межучрежденческая целевая группа, а штаб-квартира 
Организации Объединенных Наций выступает в качестве ее оперативной базы. В октябре 1987 г. 
Всемирный банк, ПРООН и Африканский банк развития согласились создать региональный проект, 
направленный на укрепление возможностей правительств стран Африки к югу от Сахары включать 
социальные вопросы в свои программы структурной перестройки и развития. Общие ресурсы фон-
да 一 1946 млн. долл. США (по обменному курсу на 30 июня 1987 г.) 一 имеются для обязательств 

в 1988 г. Поиск новых источников средств ведется среди двусторонних и многосторонних учреж-
дений ,с тем чтобы быстро обеспечить дополнительные ресурсы как для финансирования самого фон-
да ,так и для двусторонней помощи проектам по странам. Группами стран были приложены также кол-
лективные усилия по выявлению их общих потребностей в области здравоохранения, поиску внешних 
источников для удовлетворения этих потребностей. 

147. Вероятно, наиболее успешной инициативой по мобилизации ресурсов для здравоохранения на 
географической основе была поддержанная ПАОЗ/ВОЗ инициатива стран Центральной Америки 一 
"Здоровье — мост к миру". Предложенная в июле 1983 г•， она объединила страны Центральной 
Америки и Панаму в приоритетных видах деятельности в области здравоохранения； это дало 
существенное увеличение во внешних ресурсах, предназначенных для сектора здравоохранения. 
Для этой инициативы уже мобилизовано свыше 325 млн. долл. США. Инициатива стран Карибского 
бассейна "Кооперация в пользу здоровья"， начатая в 1986 г. следует тем же курсом; уже сде-
лан ряд обязательств по предоставлению 73 млн. долл. США - т.е. той части, которая формирует-
ся из внешних источников (а другая часть - 53 млн. долл. США 一 предоставляется правительствами 
соответствующих стран). 



148. Многие страны в Африке и Юго-Восточной Азии и группы стран в Латинской Америке и 
Восточном Средиземноморье проводили систематический анализ своих потребностей во внешних ресурсах 
для поддержки национальных стратегий здоровья для всех. В общем, приоритеты для такой помощи 
включают подготовку персонала здравоохранения, иммунизацию, другие меры борьбы с инфекционными 
болезнями, основные лекарственные средства, материалы и предметы снабжения для служб первич-
ной медико—санитарной помощи, в основном в сельских районах. Имеются четкие свидетельства 
концентрации внимания на укреплении служб или улучшении инфраструктуры здравоохранения на 
общинном и районном уровнях. Хотя для большинства стран оказалось трудным представить точ- ̂  
ную информацию об объеме ресурсов, получаемых из внешних источников (глобальный показатель 6 )， 
поскольку ответственность за переговоры и координацию обычно возлагается на министерства пла-
нирования или финансов, есть данные, что общая реакция обнадеживающая. В некторых странах 
Африки и Юго-Восточной Азии от 30 до 50% новых усилий в области развития здравоохранения фи-
нансируются из внешних источников, однако зачастую внешняя поддержка связана с конкретными 
многосторонними глобальными инициативами, например, выживание ребенка, безопасное материнство, 
планирование семьи, иммунизация и профилактика СПИД и борьба с ним. 

149. Международные совместные усилия (также описываемые в пунктах 45-49 выше), концентрирую-
щиеся на здоровье уязвимых групп населения, в частности дет ей, получают йоддержку от многих мировых 
лидеров и были целью сотрудничества многих заинтересованных партнеров, включая неправительст-
венные организации, религиозные ордена, частные филантропические группы и отдельных лиц, 
"Мобилизационный союз в интересах детей

1

’, рассматриваемый как часть более широкой борьбы за 
первичную медико санитарную помощь, изыскал существенные ресурсы, особенно на иммунизацию де一 
тей. Примером необычной реакции является вклад общества "Ротэри Интернешнл" в инициативу Ра-
сширенной программы иммунизации под названием

 11

 полио-плюс", по которой предполагается первона-
чально собрать 120 млн. долл. США на оплату потребностей в вакцине против полиомиелита для 
развивающихся стран в течение пятилетнего периода и по которой фактически уже собрано более 
200 млн. долл. США в виде обязательств предоставить средства. Еще более важно то， что это 
оказало огромное воздействие в плане вовлечения отдельных членов общества, которые зачастую 
являются весьма влиятельными членами общин, в планирование и оценку национальных программ 
иммунизации. 

150. Другим примером интенсивной и успешной мобилизации на международном уровне является 
Глобальная программа ВОЗ по СПИД. В 1987-1988 гг. многие страны во всех регионах начали при 
поддержке ВОЗ разрабатывать и осуществлять национальные программы профилактики СПИД и борьбы 

с ним, и к концу 1988 г. около 20 стран уже проведут консультации с донорами для организации 
внешней поддержки, необходимой для осуществления программу. Целевой фонд, созданный для гло-
бальной поддержки программы,получил от доноров в 1987 г. 32，7 млн. долл. США, а на 1988 г. 
ожидается, что уровень поддержки превысит 65 млн. долл. США. 

6•2 Сотрудничество между странами 

151. Сотрудничество между странами в области здравоохранения значительно расширилось за пос-
ледние годы. Группы стран занимались совместным выявлением своих приоритетных потребностей 
в здравоохранении и разрабатывали совместные планы действий с конкретными указаниями потреб-
ностей во внешнем сотрудничестве. Появляется много примеров такого сотрудничества на регио-
нальном и субрегиональном уровнях. Наиболее успешной инициативой, которая уже отмечалась, 
является План приоритетных потребностей в области здравоохранения для Центральной Америки и 
Панамы, служащий средством развития сотрудничества между странами по общим приоритетным про-
блемам в области здравоохранения в условиях нестабильной ситуации. С 1985 г. 15 стран Амери-
канского региона заключили соглашения о сотрудничестве для развития совместных действий в об-
ласти здравоохранения в пограничных зонах， особенно по вопросам борьбы с болезнями и эпидемио-
логического надзора. Двусторонние и многосторонние соглашения были подписаны между различны-
ми странами : между Бразилией, Кубой и Мексикой 一 в области исследований, подготовки и биотех-
нологии; между Аргентиной, Бразилией, Центральной Америкой и Мексикой 一 по производству и 
контролю качества лекарственных средств, между англоговорящими странами Карибского региона 一 
по реабилитации наркоманов и профилактике наркомании. Эта же группа стран также прилагает 
коллективные усилия по решению других общих проблем здравоохранения и мобилизации внешних 
ресурсов. 

Глобальный показатель 6 - это число развивающихся стран с четко разработанными страте-

гиями по достижению здоровья для всех в сочетании с определенными ресурсами, выделенными на 

эти цели, чьи потребности во внешнем финансировании получают постоянную поддержку более обес-

печенных стран. 



152. Инициативам сотрудничества между странами в Азии содействуют такие геополотические 
организации, как Ассоциация стран Юго—Восточной Азии и Южно-Азиатская ассоциация регионального 
сотрудничества. Кроме того, регулярные встречи министров здравоохранения в регионе Юго-
Восточной Азии являются удобным форумом для выявления конкретных областей сотрудничества, 
которые охватывают широкий круг проблем, в частности подготовку кадров, передачу технологии, 
научные исследования, обмены учеными, техническую поддержку эпидемиологического надзора, а 
также многостороннюю и двустороннюю поддержку наименее развитым странам. Ряд стран, таких 
как Индия, Шри Ланка и Таиланд предлагают широкие возможности подготовки кадров для кандида-
тов из стран данного и других регионов. 

153. В Европейском регионе сотрудничество между странами особенно значительно в области 
окружающей среды и научных исследований. Среди последних инициатив можно указать Европейский 
план по борьбе с потреблением табака, региональный план действий в области исследований в 
интересах здоровья для всех, исследование СПИД, сердечно-сосудистых и хронических болезней. 
Проект "Города здоровья" также является хорошим примером подобного сотрудничества. 

154. Арабские страны зоны Персидского залива сотрудничают во многих мероприятиях здравоохра-
нения ,например : закупка крупными партиями и изготовление лекарственных средств и оборудова-
ния, контроль за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и подготовка кадров. Стра-
ны, имеющие излишек медицинских кадров, поделились своими ресурсами с другими, у кого таких 
кадров не хватает. Бахрейн, Оман, Катар и Объединенные Арабские Эмираты сокращали расходы 
на специализированное лечение, направляя пациентов в лечебные учреждения Кувейта и Саудовской 
Аравии. Развились даже межрегиональные связи, например Судана и Египта с Кенией и Угандой, 
особенно в борьбе с болезнями и обмене информацией. С другой стороны, сотрудничество между 
странами в Западной части Тихого океана требует дальнейшего укрепления, и в последнее время 
выражался интерес стран к расширению такого сотрудничества, особенно в области подготовки 
кадров и обмена информацией. 

155. Считая, что сотрудничество между странами должно инициироваться ими самими и финанси-
роваться в основном также ими, ВОЗ, тем не менее придает все большее значение своей катали-
тической роли в развитии и поддержке, в частности, технического сотрудничества между разви-
вающимися странами (ТСРС)• 

156. На международном уровне, пожалуй, наиболее примечательный пример ТСРС дают неприсоеди-
нившиеся страны в виде их среднесрочной программы ТСРС в интересах здоровья для всех 
(1984-1989 гг.), который был принят в мае 1984 г. Совещанием министров здравоохранения 
неприсоединившихся и других развивающихся стран. Программа включает такие активизирующие 
мероприятия, как мобилизация политической и технической поддержки здоровью для всех, укрепле-
ние национальных потенциалов путем развития "решающего числа руководителей здравоохранения" 
в каждой стране, развитие национальных и международных сетей в поддержку профессиональной 
подготовки, научных исследований и обмена информацией и повышение роли женщин в здравоохране-
нии и развитии. Ежегодно, начиная с 1985 г., министры здравоохранения этих стран рассматри-
вали ход деятельности по этой инициативе и на своем совещании в 1987 г. решили сконцентриро-
вать усилия на нескольких областях, включая развитие руководящих кадров, обеспечение основны-
ми лекарственными средствами, развитие районных систем здравоохранения на основе первичной 
медико-санитарной помощи и подготовка кадров по финансированию и управлению здравоохранением. 

157. Хотя развитие ТСРС на двусторонней основе или на уровне географических субрегионов 
было эффективным, распространять или поддерживать его в более широких масштабах оказалось 
трудным. Тем не менее, имеется два особенно успешных примера, а именно, борьба с диарейны— 
ми болезнями, в которой участвует более 100 стран, и развитие руководящих кадров в интересах 
здоровья для всех, куда вовлечено на сегодняшний день более 50 стран. В общем, страны 
продолжают испытывать трудности в финансировании мероприятий ТСРС. Представляется, что 
принцип полного финансирования мероприятий ТСРС сотрудничающими странами практически неосу-
ществим в большинстве развивающихся стран. В некоторых странах подобному типу инициатив 
мешают языковые барьеры или политическая нестабильность. В общем было нелегко мобилизовать 
финансовые ресурсы от донорских учреждений на мероприятия ТСРС. Поэтому каталитическая роль 
ВОЗ будет и далее оставаться важной в поддержке национальных и региональных усилий по изыска-
нию соответствующих решений этих проблем, ибо стало очевидным, что там, где эффективно приме-
нялись принципы ТСРС, результаты были весьма успешными, особенно в отношении подготовки 
местных кадров, разработки соответствующей технологии, выработки решений и изыскания ресурсов 
на местах. Долговременные последствия мероприятий ТСРС на накопление национального потенциала 
вероятно будут значительнее, чем последствия традиционного технического или двустороннего сот-
рудничества . 



6•3 Международное сотрудничество 

158. Страны в целом выражали удовлетворение и сообщали об улучшении сотрудничества с ВОЗ 
в поддержку своих национальных стратегий здоровья для всех. Поддержка ВОЗ все более кон-
центрировалась на таких решающих областях, как укрепление национального потенциала и управ-
ленческих процессов, координированный охват населения элементами первичной медико-санитарной 
помощи, программы, нацеленные на уязвимые и подверженные риску группы, передача и адаптация 
технологии и научные исследования. Совместные механизмы программирования, координации и 
мониторинга, как например, система программных операций (АФРПОК) в Африканском регионе, 
система оценки программы (АМПЕС) в Американском регионе или совместные миссии стран/ВОЗ в 
другие регионы, создание бригад поддержки в качестве помощи представителям ВОЗ в странах, 

а также финансовые ревизии с точки зрения политики и программы обычно содействуют более четко-
му пониманию роли ВОЗ и более рациональному и эффективному использованию ресурсов ВОЗ в 
поддержку национальных стратегий здоровья для всех. Растущее участие национальных руководи-
телей высокого уровня в совещаниях руководящих органов ВОЗ на региональном и глобальном 
уровне привело к лучшему знакомству и пониманию политики и процедур ВОЗ, что в свою очередь 
повлияло на совместные рабочие механизмы и отношения в странах. 

159. В последние годы ВОЗ содействовала разъяснению различных действий, которые могли бы 
помочь ускорить движение к здоровью для всех. В дополнение к поддержке научных исследова-
ний и разработок в области первичной медико-санитарной помощи, тематические дискуссии, прово-
дившиеся в ходе сессий Ассамблеи здравоохранения в 1985-1988 гг., концентрировались на таких 
взаимосвязанных областях, как роль неправительственных организаций в достижении здоровья 

для всех, межсекторальные действия в здравоохранениии, экономическая поддержка национальных 
стратегий здоровья для всех и развитие руководящих кадров в интересах здоровья для всех. 

160. Двухлетие 1986-1987 гг. было периодом исключительных финансовых трудностей для ВОЗ, 
которая была вынуждена применить экстренные меры, приведшие в общем и целом к сокращению 
осуществления бюджета на 35 млн. долл. США или на 7% регулярного бюджета. В течение этого 
периода, вслед за широкими консультациями с государствами一членами, была подготовлена Восьмая 
общая программа работы ВОЗ на период 1990-1995 гг., вторая из трех общих программ работ по 
обеспечению дальнейшей поддержки Стратегии. Программа указывает приоритетные области для 
действий ВОЗ в секторе здравоохранения, а также в других соответствующих секторах и основы-
вается на результатах оценки Стратегии и обзора осуществления предшествовавшей (седьмой) 
Общей программы работы. 

161. Многие развивающиеся страны сообщили о том, что обеспечивается дальнейшая поддержка в 
области здравоохранения и смежных с ним областях другими международными, многосторонними и 
односторонними учреждениями и неправительственными организациями. Особенно заметны среди 
них: ЮНИСЕФ 一 в основном в области выживания ребенка и программ иммунизации； ЮНФПА 一 в 
области планирования семьи и здоровья женщин； ПРООН 一 в развитии людских ресурсов； Всемир-
ный банк - в развитии инфраструктур здравоохранения, особенно для первичной медико-санитарной 
помощи в сельских областях, питании и укреплении управленческого потенциала систем здраво-
охранения . Сотрудничество между международными учреждениями на уровне стран, хотя и улуч-
шается, все еще остается слабым, зачастую приводит к параллелизму, конкуренции и даже беспо-
лезной трате ресурсов. Большинство стран не нашли удовлетворительного решения этой проблемы. 

162. На региональном и глобальном уровнях значительно активизировалось и расширилось сотруд-
ничество между учреждениями в области здравоохранения и смежных областях, ВОЗ выступала 
активным проводником и партнером широких международных инициатив, начатых в последние годы 
в рамках многостороннего сотрудничества. Эти инициативы охватывали такие области, как 
окружающая среда, просвещение, жилище, улучшение положения женщин, выживание детей, послед-
ствия ядерной войны и ядерных аварий, СПИД, молодежь, злоупотребление наркотиками и незакон-
ный их оборот, а также права человека. Некоторые из особенно примечательных и непосредствен-
но связанных со здравоохранением инициатив, которые были начаты в 1985-1988 г. благодаря 
международному сотрудничеству, кратко описываются в нижеследующих пунктах. 

163. В 1987 г. ЮНИСЕФ в сотрудничестве с ВОЗ положил начало Бамакской инициативе， цель ко-
торой мобилизовать 100 млн. долл. США для улучшения охраны здоровья матери и ребенка как 
части первичной медико-санитарной помощи в Африке, в частности, путем выделения средств из 
возмещения затрат на основные лекарственные средства, а также благодаря другим эффективным с 
точки зрения затрат механизмам. 



164. Международная конференция по безопасному материнству (Найроби, 1987 г.), организован-
ная совместно ВОЗ, ЮНФПА и Всемирным банком при поддержке ПРООН и многих двусторонних 
учреждений развития и частных фондов, явилась символом признания серьезного значения материн-
ской смертности в ряду проблем здравоохранения и приоритетов для их решения. Рекомендации 
включали долговременные международные стратегии по улучшению здоровья и повышению социального 
статуса женщин и девушек, а также немедленные действия по укреплению программ охраны здоровья 
матерей и планирования семьи. Практическим результатом конференции было создания фонда 
поддержки оперативных исследований по безопасному материнству, учреждением-исполнителем 
которого является ВОЗ. 

165. Вслед за конференцией экспертов по рациональному использованию лекарственных средств 
(Найроби, 1985 г.) была пересмотрена и одобрена в 1986 г. Ассамблеей здравоохранения(резолю-
ция WHA39.27) стратегия ВОЗ в области лекарственных средств. Эта пересмотренная стратегия 
сочетает ряд таких мероприятий развития, как подготовка основных направлений для национальной 
политики в области лекарственных средств и национальных органов регламентации лекарственных 
средств, выработка этических критериев для продвижения на рынок медицинских лекарственных 
средств и расширение системы удостоверения качества фармацевтических изделий, поступающих 

в международную торговлю. Стратегия включает расширение предоставления государствам一членам 
объективной информации по всем аспектам медицинских лекарственных средств и поддержку стра-
нам, которые этого пожелают, в создании и обеспечении функционирования программ основных 
лекарственных средств. 

166. В 1984 г. в Беладжо (Италия) Фонд Рокфеллера, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, ПРООН и ВОЗ 
организовали совещание двусторонних и многосторонних учреждений развития и представителей 
развивающихся стран, в частности, для обсуждения вопросов содействия развитию Расширенной 
программы иммунизации. В заключение совещания была создана целевая группа по выживанию 
детей, включающая представителей учреждений一организаторов• С тех пор группа периодически 
обсуждает вопросы общего интереса, влияющие на осуществление ее работы, В результате 
последнего заседания в Таллуаре (Франция, 1988 г.) целевая группа опубликовала "Таллуарскую 
декларацию", в которой резюмируются основные области консенсуса и предлагается ряд конкрет-
ных задач к 2000 г., например, ликвидация полиомиелита. Позже, в мае 1988 г. Ассамблея 
здравоохранения приняла резолюцию WHA41.28, цель которой расширить охват вакцинацией от 
полиомиелита и ликвидация местной передачи вируса к 2000 году. 

167. Специальная программа по СПИД, созданная ВОЗ в конце 1986 г., служила центральным 
пунктом необычайно активного международного сотрудничества и глобальной мобилизации. Появи-
лись всевозможные многосторонние и двусторонние механизмы финансирования в поддержку нацио-
нальных программ борьбы со СПИД в государствах-членах. В 1988 г. ПРООН и ВОЗ образовали 
союз для обеспечения взаимодополняющей и координированной поддержки национальным планам 

и программам борьбы со СПИД. 

168. Несмотря на обескураживающий экономический климат в мире были все-таки 
некоторые обнадеживающие признаки в международном сотрудничестве и в междуна-
родной передаче ресурсов сектору здравоохранения, особенно для уязвимых групп 
и менее развитых стран. Однако потребности, особенно в наименее развитых 
странах, значительно превосходят доступные ресурсы, а внешние ресурсы зачастую 
связаны с конкретными программами и инициативами, а не с поступательным укреп-
лением национальных систем здравоохранения. Для того чтобы взяться за реше-
ние этого вопроса, требуются согласованные усилия международного сообщества. 
В области здравоохранения стратегия технического сотрудничества между развива-
ющимися странами (ТСРС) продемонстрировала свою эффективность в деле усиления 
национального потенциала, однако, также очевидно, что для этого большое значе-
ние играет политическая приверженность. Кроме того, для обеспечения началь-
ного импульса и каталитического воздействия в целях развития эффективного ТСРС 
требуются ресурсы. Существует настоятельная необходимость в сотрудничестве 
промышленно развитых стран с развивающимися в деле укрепления и использования 
национальных потенциалов, особенно в области научных исследований и техноло-
гии. И наконец, эффективная координация и использование всех доступных ре-
сурсов, включая ресурсы ВОЗ, на уровне стран, заслуживают большего внимания 
со стороны стран и должны стать их первоочередной задачей. 



7. НАЛИЧИЕ MEДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

169. Первоочередной задачей Стратегии является достижение справедливости в возможности полу-
чения медико-санитарной помощи. Одна из целей - сделать основные элементы первичной медико-
санитарной помощи доступными для всех. Алма-Атинская конференция определила, что первичная 
медико-санитарная помощь включает как минимум : просвещение по наиболее важным проблемам здра-
воохранения и методам их предупреждения и разрешения； содействие обеспечению рационального 
питания； доброкачественное водоснабжение и основные санитарные условия； охрану здоровья 
матери и ребенка, включая планирование семьи； иммунизацию против основных инфекционных за-
болеваний; профилактику эндемических в данных районах болезней и борьбу с ними; соответствую-
щее лечение распространенных заболеваний и травм; укрепление психического здоровья； обеспе-
чение основными лекарственными средствами. 

170. Эффективность мероприятий стран по развитию систем здравоохранения может замеряться 
тенденциями в доступности этих элементов в первичной медико-санитарной помощи, особенно 
их доступности для уязвимых и обездоленных групп. Глобальный показатель 7 ̂  используется для 
рассмотрения этих тенденций по доступности помощи. 

171. Многие страны сообщали о расширении охвата населения этими элементами первичной медико-
санитарной помощи. Процедуры для измерения охвата, однако, варьируются в странах, что зат-
рудняет сопоставление между ними. Таблицы 6-12 содержат резюме данных, представленных 
странами. 

172. После восьми лет осуществления программы Международного десятилетия питьевого водоснаб-
жения и санитарии, 1981-1990 гг., достигнутые результаты ниже поставленных целей. Из таб-
лицы 6 видно, что из 123 стран, представивших информацию, 91 сообщает о том, что 80% или 
более их населения обеспечены доброкачественной питьевой водой в городских районах. В сельс-
ких районах 53 страны из 123,представивших данные,достигли такого уровня охвата, тогда 
как 14 стран сообщают об охвате ниже 20%. Таким образом, имеются существенные различия 
между странами и в пределах стран. Позиция в отношении средств удаления отходов еще хуже, 
особенно для сельского населения, при том, что некоторые страны сообщают об охвате порядка 
1% (см. таблицу 7). 

Глобальный показатель 7 - это число стран, в которых первичная медико-санитарная помощь 
доступна всему населению и обеспечены, по крайней мере, следующие условия: 

一 доброкачественное водоснабжение в доме или в пределах 15 минут ходьбы от жилища и соот-
ветствующие санитарные удобства в доме или в непосредственной близости； 

-иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза； 
一 медико-санитарная помощь на местах, включая наличие, по крайней мере, 20 основных ле-

карственных средств в пределах одного часа пути； 
-наличие квалифицированного персонала для помощи беременным, родовспоможения и ухода за 

детьми в возрасте, по крайней мере, до одного года. 



ТАБЛИЦА 6. ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ
1 

(Последние имеющиеся данные) 

Охват 
X 

Число стран 
Охват 

X Африка Америка Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье 

Западная 
часть 
Тихого 
океана 

Всего 

Городские 
районы 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более 

1 
0 
6 
5 
9 

0 
0 
3 
5 

19 

0 
2 
2 
2 
5 

0 
0 
0 
0 

34 

0 
1 
2 
1 

19 

0 
0 
0 
1 
5 

1 
3 

13 
14 
91 

Промежуточный 
итог 
Нет информации 

21 
23 

27 
7 

11 
0 

34 
0 

23 
0 

6 
14 

122 
44 

Сельские 
районы 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более 

7 
9 
5 
1 
t 

4 
7 
4 
4 
7 

1 
5 
0 
2 
3 
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О
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VD 

CM 
О
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0 
1 
1 
3 
1 

N3
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fo
 0
0 

Промежуточный 
итог 
Нет информацир 

23 
21 

го
 

00
 с̂

 

11 
0 

34 
0 

23 
0 

6 
14 

123 
43 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 

См. также Приложение 1, Таблицы 3 и 4. 



ТАБЛИЦА 7. НАДЛЕЖАЩИЕ САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ: ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ
1 

(Последняя имеющаяся информация) 

Охват 

X 

Число стран 
Охват 

X Африка Америка Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье 

Западная 
часть 
Тихого 
океана 

Всего 

Городское 

население 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более 

1 
4 
2 
2 
9 

0 
3 
4 
8 

0 
3 
2 
1 
5 

О
 О

 О
 i-í со

 
ГО

 

1 
0 
3 
4 

15 

0 
0 
0 
1 
6 

2 
10 
11 
17 
79 

Промежуточный 
итог 
Нет информации 

18 

26 

26 

8 

11 
0 

34 
0 

23 
0 

7 
13 

110 
47 

Сельское 
население 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более 

10 
4 
1 
1 
2 

7 
6 
4 
1 

5 
2 
2 
0 
2 

0 
0 
1 
0 

33 Ln
 
LO
 L
O 
С
З̂

 

0 
1 
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2 
2 

00
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<N 
m 

Промежуточный 
итог 

Нет информации 

18 

26 
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34 
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21 
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У того 44 34 11 34 23 20 166 

173. На 1988 г. в развивающихся странах доля городских жителей, имеющих доступ к доброка-
чественной воде, оценивается на уровне 78% по сравнению с 75% в начале Десятилетия, а тех, 
кто имеет доступ к соответствующим средствам удаления экскрементов 一 66%, по сравнению с 
57% в 1980 г. Незначительный прогресс объясняется быстрым ростом городского населения, ко-
торый почти обогнал темпы расширения служб. С другой стороны, значительные успехи были дос-
тигнуты в сельских районах, где охват доброкачественным водоснабжением увеличился с 31% до 
47%, а санитарными удобствами 一 с 14% до 20%. В целом в мире без доброкачественного водо-
снабжения все еще остается свыше одного миллиарда человек, а более полутора миллиардов 一 
без соответствующих санитарных удобств. Таким образом, многим странам вряд ли удастся 
добиться осуществления задач Десятилетия, несмотря на достигнутые успехи. 

174. В промышленно развитых странах положение в целом удовлетворительное, однако все еще 
сохраняется озабоченность относительно различий между городскими и сельскими районами. Напри一 
мер, в Европейском регионе некоторые страны сообщают, что в сельских районах многие мелкие общины 
по-прежнему полагаются на небольшие, часто неконтролируемые, источники воды; удаление отхо-
дов

 5
 как правило, включая загрязняющие вещества промышленного и сельскохозяйственного цикла, 

также иногда не соответствуют требованиям. Принятие стратегий сохранения воды стало необхо-
димостью в нескольких европейских странах, где гидроресурсы скудны,и где ускоренное промьшлен-
ное и сельскохозяйственное развитие увеличило спрос на воду. 

См. также Приложение 1, таблицы 5 и 6. 



175. Значительные усилия были приложены странами с целью расширения охвата детей прививками 
против шести целевых инфекций Расширенной программы иммунизации. Также улучшилось представ-
ление данных. Число стран, в которых, согласно представленным данным, охват иммунизацией 
составляет менее 20%, сократилось для всех видов прививок (с 20 до 13 стран по оценке 1985 г. 
в отношении прививок против дифтерии, коклюша и столбняка; с 30 до 10 - в отношении кори; 
и с 25 до 13 стран в отношении полиомиелита (см. таблицу 8)). Число стран, в которых 
достигнут 80一процентный или больший охват, также возросло. В развивающихся странах службы 
иммунизации， которые в 1974 г. охватывали прививками менее 5% детей, в настоящее время 
иммунизируют 60% детей третьей дозой вакцины либо против полиомиелита, либо АКДС, 
а 50% - вакциной против кори. Тем не менее, свыше 43 миллионов детей грудного возраста 
из 109 миллионо马 ежегодно рождающихся в развивающихся странах, все еще остаются беззащитными. При 
энергичных усилиях в 1988-1989 гг. представляется возможным достигнуть к 1990 г. глобального уровня 
охвата, составляющего 75%. Продолжают также сохраняться существенные региональные различия, 
несмотря на успехи, достигнутые во всех регионах. 

176. Достигнут незначительный прогресс в иммунизации беременных женщин против столбняка. 
Охват остался на низком уровне, составляя в среднем 20% в тех странах, которые представили 
соответствующие данные, как показано в таблице 9. Никаких данных не получено из 
Европейского региона. 

177. С расширением служб здравоохранения на основе общины во многих странах также усилилась 
охрана материнства и детства. В таблице 10 приводятся данные об оказании медико-санитарной 

помощи квалифицированным персоналом во время беременности и родов, а данные по уходу за 
детьми в возрасте по крайней мере до одного года приведены в таблице 11. Сообщается 
об улучшении положения по сравнению с оценкой 1985 г., особенно в регионе Восточного Среди-
земноморья . Хотя на этот раз большее число стран представило ответы по всем трем 
пунктам, есть еще много стран, от которых не получено никакой информации: уход за беремен-
ными (41 страна)； помощь, оказываемая квалифицированным персоналом, во время родов (34) 
и медико-санитарная помощь детям грудного возраста (64) . На страны, представившие данные, 
приходится около двух третей беременных женщин всего мира: 60% из них была оказана 
помощь квалифицированным персоналом во время беременности и 63% была оказана помочь обучен-
ным персоналом во время родов. Однако лишь около одной трети беременных женщин в наименее 
развитых странах пользовались дородовой медико-санитарной помощью квалифицированного персонала 
и только одна пятая из них получила указанную помощь во время родов. На страны, представив-
шие данные, приходится около 56% детей до одного года во врем мире и около половины из них 
пользовались помощью квалифицированного персонала. 

178. Страны сообщают об успехах в доступности лечения общих заболеваний и травм, а также 
основных лекарственных средств на первичном уровне контакта. Из124 стран, представивших 
информацию по этому пункту, 95 указали охват населения в 80% или более (см. таблицу 12). 
Однако значительно более 500 миллионов человек до сих пор не имеют свободного доступа к ме-
дицинской помощи на местном уровне. Нехватка основных лекарственных средств в нужных 
количествах и по доступным ценам является критическим фактором; представляется, что от 
одной четверти до половины населения мира не имеет доступа к этим лекарственным средствам. 
Как указано в пункте 165, Конференция экспертов по рациональному использованию лекарствен-
ных средств (Найроби, 1985 г.) явилась стимулом к разработке и осуществлению национальной 
политики стран в области лекарственных средств, совершенствованию снабжения лекарственными 
средствами и производства лекарственных средств в развивающихся странах. 



ТАБЛИЦА 8. ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА: ОХВАТ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ
1 

(Последняя имеющаяся информация) 

Охват 
прививками 

% 

Число стран 

Охват 
прививками 

% 
Африка Америка Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средеземно-
морье 

Западная 
часть 
Тихого 
океана 

Всего 

АКДС (3 дозы； 

<20 

20.0-39.9 

40.0-59.9 

60.0-79.9 

80 и более 

8 

10 

7 
14 

4 

1 

2 

9 

8 

13 

2 

2 

2 
5 

0 

0 

0 
1 
7 

25 

1 

А 

0 

8 

10 

0 

2 

2 
8 

6 

12 

20 

21 
50 

58 

Промежуточный 
итог 
Нет информащ 

43 

ш 1 

33 

t 

il 

0 

33 

1 

23 

0 

18 

2 

161 

5 

Корь 

<20 

20.0-39.9 

40.0-59.9 

60.0-79.9 

80 и более 

5 

6 

13 

12 

5 

0 

4 

10 

7 

13 

3 

3 

3 

i 

0 

0 

1 

4 

9 

18 

1 

А 

3 

8 

7 

1 

3 

0 

8 

6 

10 

21 

33 

45 

49 

Промежуточные 
итог 
Нет информащ* 

41 
1и 3 

34 
0 

10 

1 
32 
2 

23 

0 

18 

2 

158 

8 

Полиомиелит 

<20 

20.0-39.9 

40.0-59.9 

60.0-79.9 

80 и более 

6 

8 

9 

12 

6 

1 

2 

3 

8 

19 

3 

1 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

3 

30 

1 

А 

0 

8 

10 

1 

1 

2 

6 

8 

12 

16 

16 

41 

74 

Промежуточный 
итог 
Нет информаци 

41 

и 3 

33 
1 

il 

0 

33 

i 

23 

0 

18 

2 

159 
7 

БЦЖ 

<20 

20.0-39.9 

40.0-59.9 

60.0-79.9 

80 и более 

2 

4 

6 

8 

21 

0 

2 

2 

6 

15 

1 

1 

1 

8 
0 

2 

3 

0 

2 

17 

0 

3 

А 

5 

6 

0 

1 

2 

4 

U 

5 

14 

15 

33 
70 

Промежуточный 

Нет информаци 
41 

и з 

25 

9 

11 

0 

24 

10 

18 

5 

18 

2 
137 

‘29 

Итого 44 34 11 ЗА 23 20 166 



ТАБЛИЦА 9. ИММУНИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРОТИВ СТОЛБНЯКА: 
ОХВАТ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ

 1 

(Последняя имеющаяся информация) 

Охват 
% 

Число стран 

Охват 
% 

Африка Америка Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье 

Западная 
часть 
Тихого 
океана 

Всего 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более 

11 

8 
9 
4 
2 

6 
5 
4 
2 
2 

4 
4 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
3 
3 
1 
0 

3 
5 
2 
1 
0 

35 
25 
19 
8 
4 

Промежуточный и
г 

Нет информации 

гог 34 

10 
19 
15 

9 
2 

0 
34 

18 
5 

11 
9 

91 
75 

Всего 44 34 11 34 23 20 166 

1 См. также Приложение 1， таблица 11. 



ТАБЛИЦА 10. ДОЛЯ ЖЕНЩИН, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ: ОХВАТ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ

1 

(Последняя имеющаяся информация) 

Охват 
% 

Число стран 

Охват 
% Африка Америка Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье 
Западаная 
часть 
Тихого 
океана 

Всего 

Беременность 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более VO

 V
O 
U)

 0
0 

1 
0 
2 

10 
13 

3 
0 
3 
2 

2 

0 
0 
0 
0 

3 
1 
3 
7 
7 

0 
0 
1 
3 

11 ⑦
ы

 一
 

Ul
 —
k 
fO

 
vx
> 
С
» 

Промежуточный 

итог 
Нет информации 

30 
14 

26 
8 

10 
1 

23 
11 

21 
2 

15 
5 公

Í
O 

—
u
n 

Роды 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более 

4 
9 
6 
5 
3 

1 
1 
5 
6 

17 

3 
2 
2 

0 
3 

0 
0 
0 
0 

26 

4 
1 
1 
10 
6 

0 
1 
0 
2 
14 

<N
 

С
П

 
T— 

t— 
cs| vO

 

Промежуточный 
итог 
Нет информаци 

27 
и 17 

30 
4 

10 
1 

26 
8 

22 
1 

17 
3 Ы

 
Ы

 
•P

4 
N5
 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 

См. также Приложение 1, таблицы 15 и 16. 



ТАБЛИЦА 11• НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ДО ОДНОГО ГОДА: ОХВАТ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ

1 

(Последняя имеющаяся информация) 

Охват 

% 

Число стран 

Охват 

% 
Африка Америка Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье 
Западаная 
часть 
Тихого 
океана 

Всего 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более О

 
и
> 

於
 и
з
 

О
 
々

 
H 

00 

0 
2 
1 
1 
4 

0 
0 
0 
0 

21 

1 
1 

0 
6 
7 

0 
0 
1 
3 
9 с̂

 г
о

 
N3
 
—k
 

О
 

ГО
 

Промежуточный 
итог 
Нет информаци! 

21 
i 23 

24 
10 

8 
3 

21 
13 

15 
8 

.13 
7 

102 
64 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 

1 См. также Приложение 1, таблица 17. 



ТАБЛИЦА 12. МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ НА МЕСТАХ (НА РАССТОЯНИИ ЧАСА 
ХОДЬБЫ ИЛИ ЕЗДЫ): ОХВАТ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

(Последняя имеющаяся информация) 

Охват 
% 

Число стран 

Охват 
% 

Африка Америка Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье 

Западная 
часть 
Тихого 
океана 

Всего 

Городское и се 
ское население 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более 

ль-

2 
4 
2 
6 

10 

0 
0 
1 
2 

18 

0 
1 
1 
3 
5 

0 
0 
0 
0 

31 

0 
1 
2 
3 

16 

0 
0 
0 
1 

15 

СМ
 чО

 
чО

 们
 

Промежуточный 
итог 
Нет информации 

24 
20 

21 
13 

10 
1 

31 
3-

22 
1 

16 
4 

124 
42 

Городское 
население 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
7 

0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 

30 

0 
0 
1 
1 

16 

0 
0 
0 
0 
9 

0 
0 
1 
1 

66 

Промежуточный 
итог 
Нет информации 

1 
43 

7 ‘ 
27 

3 
8 

30 
4 

18 
5 

9 
11 

68 
98 

Сельское 
население 

<20 
20.0-39.9 
40.0-59.9 
60.0-79.9 
80 и более 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
7 

0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 

30 

1 
0 
2 
2 

12 

0 
0 
0 
0 
9 

1 
0 
2 
2 

62 

Промежуточный 
итог 
Нет информаци 

1 
и 43 

7 
27 

3 
8 

30 
4 

17 
6 

9 
11 

67 

99 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 



179. Некоторые страны включают охрану психического здоровья и гигиену полости рта в рамки 
первичной медико-санитарной помощи. Хотя отмечается тенденция к расширению участия общины 
в оказании помощи психически больным, в большинстве стран программы охраны психического 
здоровья все еще имеют главным образом лечебное направление, а вопросы профилактики и реаби-
литации часто остаются без внимания. У работников здравоохранения ощущается недостаток 
соответствующей подготовки в области охраны и профилактики психического здоровья. 

180. В последние годы в некоторых странах Европейского региона отмечается выравнивание по一 
требления алкоголя. В отдельных странах в настоящее время проводится политика, учитывающая 
проблему алкоголя; усилия, направленные на проблемы алкоголя, включают в себя воспитательные 
меры, часто ориентированные на конкретные группы населения: водителей автотранспортных 
средств, рабочих; меры в области налогового законодательства и ограничения на рекламирова-
ние и продажу алкогольных напитков; а также социальную защиту уязвимых в этом отношении 
групп. В некоторых странах, например в Польше и Союзе Советских Социалистических Республик, 
приняты специальные законы на высшем уровне с целью осуществления контроля за потреблением 
алкоголя. Однако злоупотребление алкоголем и наркотиками по-прежнему возрастает, особенно 
в развивающихся странах, что приводит к росту потребности в медико-санитарной помощи в 
отношении этих расстройств. Ответственность за решение этих проблем часто возлагается не 
просто на министерство здравоохранения, а рассредоточено между различными министерствами, 
поэтому необходимо проводить мероприятия и предпринимать действия на межотраслевой основе 
при активном участии на уровне общины. 

181. Что касается гигиены полости рта, то на период 1985-1987 гг. средневзвешенная разрушен-
ных, отсутствующих и пломбированных зубов уменьшилась с 2,8 до 2,5 в целом. Впервые сокра-
щение происходило одинаковыми темпами в развивающихся и в промышленно развитых странах; 
подобные изменения дают основания для осторожного оптимизма. Они указывают на то, что влияние 
стратегии профилактики не только по—прежнему ощущается в промышленных странах, но и проявля-
ется в развивающихся странах. Кроме того, в ряде стран сообщается о некотором улучшении 
перидонтологической обстановки. 

182. Во многих развивающихся странах инфекционные и паразитарные болезни являются основными 
причинами заболеваемости и смертности. К этому списку недавно был добавлен СПИД. В 
большинстве нынешних малярийных районов отмечается сложное переплетение прежних и новых 
эпидемиологических схем, а сдерживающие меры, осуществляемые в настоящее время, приносят лишь 
частичное и кратковременное облегчение. Наличие Plasmodium falciparum， устойчивого к хлоро— 
хину, в настоящее время подтверждено более чем в 60 странах, включая 34 страны в Африке, что 
требует интенсификации диагностики и более выборочного лечения. Эффективной мерой домашней 
профилактики, применяемой с недавних пор, являются пропитанные инсектицидом полога и противо-
комариные сетки на отверстиях для вентиляции. 

183. Расширилось оказание медико-санитарной помощи при диарейных болезнях на местном уровне 

и в домашних условиях. К 1986 г. доля населения мира, имеющего доступ к солям для пероральной 
регидратации (СПР), возросла до 59%, а доля тех, кто пользуется перорально регидратационной 
терапией (ПРТ), возросла до 23%. Считается, что благодаря указанному уровню ПРТ в 1986 г. пре-
дотвращено 700 ООО смертных случаев от диарейных болезней среди детей в возрасте до 5 лет. 
Общее число развивающихся стран, производящих СПР, достигло 55， доля СПР, производимых на мес-
тах, увеличилась только в течение двухлетнего периода 1986-1987 гг. с 50% до 65%, а количество 
упаковок, доступных во всех странах мира, по сравнению с 1983 г. утроилось и достигло 330 млн. 
литров. К концу 1987 г. 96 стран, где, по оценке, проживает 98% населения развивающихся стран, 
имели оперативные планы программ борьбы с диарейными болезнями; в 68 странах были организованы 
подразделения по обучению методам борьбы с диарейными болезнями. 

184. К концу 1987 г. в 17 странах, в основном в Латинской Америке, были начаты программы борь-
бы с острыми респираторными инфекциями. Результаты шести практических исследований, проведенных 
в Африке и в Азии, показывают, что средний медицинский персонал, включая общинных работников 
здравоохранения, можно научить узнавать пневмонию и с ответственностью прописывать антибиотики; 
исследования подтверждают, что при надлежащем специализированном подходе можно уменьшить 
смертность от пневмонии. 



185. Весьма успешное применение многолекарственной терапии лепры привело к сокращению числа 

зарегистрированных случаев лепры во всем мире с 5,4 млн. в 1985 г. до 5 млн. в 1987 г., в то 

время как применение указанной терапии увеличилось десятикратно с.1,5% до более чем 15%. Во 

многих странах был введен краткий курс химиотерапии туберкулеза, благодаря чему доля пациентов, 

успешно прошедших лечение, увеличилась с 50% до 85%. 

186. Общественные усилия, направленные против трипаносомоза в Кот一Дивуар, где были сооружены, 
введены в действие и поддерживались в рабочем состоянии ловушки для мухи це—це, сократили рас-
пространенность переносчика на 99,99%. В 11 африканских странах были начаты полевые истыпания 
нового перспективного- с р е д с т в а п р о т и в онхоцеркоза - ивермектина. Хотя шистосомоз остается серьез-
ной проблемой, использование недорогих методов диагностики и новых пероральных лекарственных 
средств разовой дозировки, таких как празиквантель, а также ориентированное на школу и общину 
санитарное просвещение, привели к значительному снижению распространенности и интенсивности 
шистосомозной инфекции в весьма короткие сроки в Ботсване, Египте, на Мадагаскаре, Маврикии и 

в Пембе, в Объединенной Республике Танзании. 

187. Страны Латинской Америки сообщают о сокращении на 37 % случаев заболевания бешенством 
среди людей и собак с тех пор, как в 1983 г. была начата программа борьбы с бешенством. Перо— 
ральная иммунизация лис сократила число случаев бешенства среди животных, как сообщается из 
Швейцарии, на 90% по сравнению с 1984 г•, а в Федеративной Республике Германии с бешенством 
покончено почти на 50% обработанных площадей. 

188. Многие страны признают СПИД серьезной проблемой общественного здравоохранения и в более 
•чем 150 из них в настоящее время учреждены национальные комитеты по СПИД для координации нацио-
нальных программ борьбы сник. При отсутствии вакцины, или лечебного средства основное внимание в этих 
программах уделяется з ащите запасов крови путем обследования донорской крови на наличие антител на 
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)， а также санитарное просвещение относительно путей передачи 
вируса. Во многих странах проводятся интенсивные исследования с целью выяснения этиологических 
факторов, разработки эффективной вакцины и лечения инфицированных и больных людей. К сожале-
нию, существенных сдвигов пока не видно. С другой стороны, санитарное просвещение, по-види-
мому, оказывает некоторое положительное влияние на поведение людей, подвергнутых высокой сте-
пени риска заражения. 

189. Хотя сердечно-сосудистые заболевания всегда были характерны для промышленно развитых 
стран, в развивающихся странах также возрастает их распространенность. Некоторые страны раз-
рабатывают программы обследования на предмет раннего выявления заболевания и даже самообследо-
вание на гипертонию, наряду с общинными группами самопомощи с целью обеспечения взаимопомощи 
среди тех, кто страдает этими заболеваниями. Поскольку сердечно-сосудистые заболевания имеют 
общие причинные факторы и в силу этого общие меры профилактики наряду с другими неинфекцион-
ными болезнями, такими как некоторые формы рака, сахарного диабета, хронических респираторных 
заболеваний, болезней полости рта и психических расстройств и даже несчастных случаев, профи-
лактика этих болезней и меры борьбы с ними все чаще объединяются в одной программе. Подобные 
объединенные программы в настоящее время действуют в 9 странах Европейского региона и 15 стра-
нах Американского региона, а также в 9 развивающихся странах других регионов мира. Программы 
обследования по выявлению рака груди и шейки матки в настоящее время имеются во многих евро一 
пейских странах. 

190. Как в развитых, так и в развивающихся странах от 10 до 30% случаев госпитализации при-
ходятся на несчастные случаи. Подобные случаи госпитализации особенно дорогостоящи, ибо 
связаны с применением сложных технических средств и долгим периодом реабилитации. Законода-
тельные акты, касающиеся ограничения скорости движения, вождения в нетрезвом состоянии, при-
менения поясов безопасности, защитных шлемов наряду с улучшением состояния дорог способствова-
ли дальнейшему снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях во многих европейских 
странах, Соединенных Штатах Америки и Канаде. 

191. Ввиду роста распространенности катаракты, в 57 странах имеются в настоящее время про-
граммы щ>офилактики слепоты. Слепоте и другим видам инвалидности все чаще уделяется внимание 
на местном уровне. Например, в Дании, Финляндии, Федеративной Республике Германии, Израиле и 
Нидерландах приняли дополнительные меры по обеспечению сестринского ухода в домашних условиях, 
дневных пунктов обслуживания и помощи на дому для пожилых людей со слабым здоровьем и других 
лиц, на длительный срок пораженных инвалидностью или имеющих психические или физические недо-
статки. Отмечается растущая тенденция к обеспечению обслуживания на базе местных органов уп-
равления и добровольных организаций. В целях обеспечения экономической независимости инвалидов 
им предоставляются возможности получения профессионального обучения, а также помещения для 
работы. 



192. Успешность действия системы здравоохранения может измеряться наличием, дос-
тупностью и использованием основных услуг, а также их качеством. Что касается доб-
рокачественности водоснабжения и санитарных удобств, то наличие их растет, однако 
предстоит еще долгий путь, прежде чем будет достигнут полный охват, в особенности в 
отношении санитарных удобств в сельской местности. В то же время неясно, проводят ли 
страны в своих сообщениях различие между водоснабжением и доброкачественностью воды. 
Охват иммунизацией продолжает расширяться, однако для того, чтобы к 1990 г. выпол-
нить задачу 100—процентного охвата детей в возрасте до 12 месяцев, необходимо уско-
рить выполнение программы; вместе с тем нет сдвигов в деле защиты беременных женщин 
от столбняка. Недостаточно информации о масштабах медико-санитарной помощи на мест-
ном уровне, обслуживание квалифицированным персоналом во время беременности, родов 
и ухода за детьми в возрасте до 1 года, так как около трети стран не представляют 
данных по этим пунктам. Для тех стран, которые представили данные, охват медико-са-
нитарным обслуживанием был на уровне около 50% населения, являющегося объектом сис-
темы здравоохранения в наименее развитых странах, до 90% в других развивающихся 
странах и 100% в промышленно развитых странах. Однако охват медицинским обслужива-
нием матерей и детей в возрасте до одного года в среднем был лишь несколько выше 50% 
для всех стран, представивших данные. По всем пунктам, касающимся обеспечения обслу-
живания квалифицированным персоналом

г
 не было сделано разбивки по городской и сель-

ской категориям населения, поэтому страны даже на столь обобщенном уровне не могут 
уделять особое внимание неблагополучным слоям населения. Охват является мерой нали-
чия медико-санитарных услуг. Обычно отсутствует информация относительно доступности 
этих услуг и их использования； в тех странах, где из экономических соображений были 
вынуждены ввести плату за консультации или, например, лекарственные средства, по-
видимому, отмечается отток числа людей, использующих службы. Информация о качестве 
предоставляемого обслуживания почти полностью отсутствует. 

8. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

193. Нижеследующий краткий обзор нынешнего положения и вопросов в области окружающей среды 
основан главным образом на информации, полученной из Европейского региона и на соответствующих 
глобальных докладах. В Общую схему руководства не включены какие-либо конкретные вопросы по 
тенденциям в области оздоровления окружающей среды, кроме водоснабжения и санитарии, описанных 
в пунктах 172-174 в анализе глобального показателя 7 о наличии первичной медико-санитарной помо-
щи. Поэтому в региональные доклады, за исключением доклада Европейского региона, не включен 
анализ общих тенденций по другим вопросам оздоровления окружающей среды, таким как загрязнение 
окружающей среды, жилищные условия， доброкачественность пищевых продуктов и безопасность хими-
ческих веществ, а также условия труда. Однако, поскольку в Европейском регионе принят ряд 
конкретных задач, связанных со здоровой окружающей средой (задачи 18-25), то в упомянутом регио-
нальном докладе содержится подробный анализ соответствующих тенденций. 

194. За минувшие несколько лет мы были свидетелями роста всеобщего осознания угроз, которые 
представляют собой для здоровья факторы риска, связанные с окружающей средой. Наряду с тра-
диционными объектами озабоченности по поводу химической, биологической и физической угроз для 
здоровья последние события, подобные тем， которые произошли в Бхопале (Индия) и Чернобыле (Союз 
Советских Социалистических Республик) потребовали обратить особое внимание на факторы риска 
крупной промышленной аварии или пробудили озабоченность в отношении рисков для здоровья, созда-
ваемых глобальными проблемами окружающей среды, такими как истощение озонового слоя, кислотные 
дожди, климатические изменения и "тепличный эффект". Кроме того, доклад Комиссии Брундтланд 
призвал к коренному пересмотру позиций с целью достижения стабильного развития. 

195. В Европейском регионе, в частности, отмечается растущая озабоченность общественности от-
носительно влияния, с точки зрения окружающей среды， новых химических веществ, новых форм 
энергопроизводства и проблем удаления отходов на здоровье и благосостояние. Жители районов, 
где возникают новые промышленные объекты, такие как атомные электростанции, установки по пере-
работке промышленных отходов и инсинераторы, оказывают растущее сопротивление. Недавние круп-
номасштабные аварии в Регионе : 一 загрязнение реки Рейн в результате пожара на химическом заводе 
и ядерная авария в вышеупомянутом Чернобыле - последствия которых распространялись и на другие 
страны, повысили озабоченность общественности. В настоящее время внедряются расширенные систе-
мы радиационного контроля. Различные организации, включая МАГАТЭ, ВМО, ФАО и ВОЗ, сотрудни-
чают в создании и деятельности систем раннего предупреждения и в сборе и распространении инфор二 
мации после ядерных аварий. 

196. Законодательные меры отражают растущую озабоченность общественности загрязнением окружаю-
щей среды. Хотя подходы еще остаются разобщенными, отмечается все больше и больше примеров 
сотрудничества различных секторов. Федеративная Республика Германии и Венгрия относятся к 



числу тех стран, которые в последние годы учредили министерства по вопросам окружающей среды. 
В марте 1988 г. правительство Швеции представило проект закона о политике в области окружающей 
среды на 90-е годы, в котором очерчены задачи различных отраслей в отношении окружающей среды. 
В 1987 г. в Чехословакии принята глобальная концепция охраны жизненного пространства и рацио-
нального использования природных ресурсов. Оценка влияния факторов окружающей среды в некото-
рых странах， включая Северные страны, Нидерланды и Израиль, признается в качестве важного ин-
струмента . 

197. Одним из основных вопросов, определенных государствами—членами и международными учрежде-
ниями, участвующими в проведении Международного года обеспечения жильем бездомного населения, 
является то, что тенденция к снижению количества и качества жилья сохраняется, усугубляясь 
ростом темпов урбанизации в развивающихся странах. В недавнем обзоре, охватывающем 70 стран, 
показано, что хотя около половины стран сообщают об улучшении жилищных условий,третья часть стран 
не сообщает ни о каких улучшениях и примерно в 10% стран положение ухудшается. Из того же 
обзора видно, что медико-санитарное состояние жилья, обеспечивающее защиту от болезней, отстает 
от качества самого жилья. Жилищные проблемы в развивающихся странах имеют как количественные, 
так и качественные аспекты. Особенно остро положение с жильем в городах, что является резуль-
татом непрерывного роста населения и миграции в города. Обеспечение надлежащего жилья в сель-
ских районах также является основной проблемой для развивающихся стран. В некоторых странах 
начато выполнение обширных программ, поддерживаемых правительством. Например, в Шри Ланке с 

1985 г. предложенная премьер-министром программа "Пробуждение деревни" была расширена и пре-
вращена в "Программу миллиона жилищ", ставящую перед собой цель обеспечение жильем, санитарными 
удобствами, доброкачественной водой, а также разработку взаимодополняющих планов охраны окружаю-
щей среды с целью обеспечения здорового образа жизни народа. В соответствии с этой инициативой 

сооружаются образцовые деревни. 

198. Структурные изменения в торговле и промышленности также привели к росту безработицы и 
нищеты среди городского населения в промьшленно развитых странах. В Европейском регионе в 
большинстве стран приняты законодательства и программы в ответ на ухудшение жизни в городе； в 
некоторых из них (в частности, в Федеративной Республике Германии, Франции, Нидерландах и 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии) принято во внимание существование 
малочисленных низкооплачиваемых слоев населения, в особенности в плане их обеспечения дешевым 
и приемлемым жильем. Внимание также обращается на температурные режимы жилья и качество 
воздуха (например, наличие родона и токсических веществ, таких как формальдегид, который могут 
выделять строительные материалы)• Использование методов строительства и новых материалов для 
мебели и отделки наряду с более эффективной термоизоляцией повысило уровень потенциально вред-
ных загрязняющих веществ в закрытом помещении, в то же время многие из неимущих живут в плохо 
изолированных, плохо отапливаемых домах, в которых одинокие пожилые люди могут дойти до состоя-
ния гипотермии. Несомненно, важным элементом здравоохранения в городских условиях останется 
профилактика бытового и дорожного травматизма. 

199. Первоочередной проблемой, в особенности в крупных городских районах, является загрязне-
ние воздуха. Считается, что свыше 600 млн.человек живут в городских районах, где средние 
уровни двуокиси серы превышают показатели, установленные в рекомендациях ВОЗ. Положение еще 
хуже в отношении взвешенных частиц, и более 1 млрд.населения, по-видимому, живет в районах, 
где загрязнение превышает пределы, установленные ВОЗ. Хотя в промыпшенно развитых странах 
отмечаются некоторые успехи, этого нельзя сказать о развивающихся странах, где намечающийся 
рост городов и рост индустриализации требуют принятия срочных мер по борьбе с загрязнением 
воздуха. Загрязнение помещений также является серьезной проблемой, в особенности в сельских 
районах. Считается, что около 800 млн. человек, главным образом женщины и дети， подвержены 
воздействию сильно загрязненного воздуха помещений. 

200. Загрязнение воды из бытовых, сельскохозяйственных и промышленных источников загрязнения 
является одной из главных угроз здоровью человека со стороны окружающей среды, воздействующих 
на источники питьевой воды, внутренние и приобретенные водные пространства для купания, а так-
же на воду, используемую в производстве продуктов питания. Хотя массовое загрязнение поверх-
ностных и подземных вод ввиду отсутствия или недостаточности санитарных сооружений и переработки 
сточных вод все ещеявляется основной причиной загрязнения воды в развивающихся странах, факторы 
риска для здоровья, связанные с выбросом промышленных отходов и использованием химических 
веществ сельскохозяйственного назначения приобретают все большее значение во всем мире. Слу-
чайные выбросы не только угрожают водоснабжению миллионов людей, но и являются также "верхуш-
кой айсберга

11

, если иметь в виду химические вещества, опасные для биологической жизни и здо-
ровья человека. 



201 . В течение последних двадцати лет во многих странах Европейского региона сильное загряз-
нение рек и озер пошло на убыль. Во многих странах определены основные загрязняющие вещества, 
уровни загрязнения источников воды, места и способы попадания загрязнияющих веществ, а также 
разработаны охранные мероприятия. В некоторых странах созданы автоматизированные системы 
контроля качества воды с тем, чтобы легче было принять ответные меры, если произойдет случай-
ное загрязнение. Чрезмерное использование азотных удобрений и инфильтрации органических 
растворителей и других высокотоксичных веществ создают угрозу для многих городских источников 
водоснабжения, которые питаются грунтовыми водами. 

202. Во многих странах важными проблемами окружающей среды и общественного здравоохранения 
стали опасные отходы химической промышленности и атомной энергетики. Во многих развитых 
странах приняты контрольные меры, однако во многих развивающихся странах необходимо разрабо-
тать и осуществить политику и программы удаления опасных отходов. В серьезную проблему 
превратился вывоз ядовитых отходов из развитых стран в развивающиеся. После Чернобыля во 
многих странах стали уделять еще больше внимания мерам контроля за удалением радиоактивных 
отходов, включая развитие сетей автоматического контроля уровня радиоактивности, разработку 
законодательства и информационные кампании. 

203. Загрязнение продуктов питания является основной причиной болезней и смертности в раз-
вивающихся странах, затрагивающей миллионы людей и часто являющейся причиной недоедания. 
Указанное загрязнение чаще всего носит, главным образом, биологический характер и вызывается 
различными бактериями, вирусами, микроорганизмами, гельминтами и токсинами. Многие случаи 
заболеваний, вызываемых продуктами питания, объясняются не недостатком научных знаний, а не-
способностью придерживаться хорошо известных и вполне определенных принципов. Вызывающие 
тревогу данные об опасных для здоровья факторах, связанных с биологическим загрязнением продук-
тов питания, резко выделяются на фоне скудных сообщений о заболеваниях, вызываемых наличием 
химических веществ в продуктах питания. Хотя значительные успехи были достигнуты в развитии 
служб, обеспечивающих безопасность пищевых продуктов, в большинстве европейских стран поло-
жение все еще не является удовлетворительным. Во многих странах в течение последних лет было 
разработано законодательство и созданы службы обеспечения безопасности пищевых продуктов̂под-
вергающиеся непрерывному совершенствованию. 

204. Вопросы гигиены окружающей среды сложным образом связаны с ростом населения 
и экономическим и техническим развитием. В течение минувшего десятилетия в раз-
вивающихся и развитых странах были выявлены факторы риска окружающей среды, угро-
жающие жизни человека. Во многих частях света население увеличивается такими 
темпами, которые не могут обеспечиваться имеющимися ресурсами окружающей среды. 
Перед лицом расширяющейся индустриализации и использования энергии, а также ра-
стущей урбанизации, сохранение здоровой и безопасной окружающей среды представ-
ляет собой крупную проблему. Нет сомнений в том, что вопросы гигиены окружаю-
щей среды требуют к себе все большего внимания в плане социально-экономического 
развития на политическом уровне во всех странах. Поэтому наблюдению за тенден-
циями в области гигиены окружающей среды следует придать большее значение в бу-
дущем обзоре Стратегии достижения здотэовья для всех. 

9. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

205. Конечной целью Стратегии является улучшение здоровья всех слоев населения и сокращение 
различий в состоянии здоровья как внутри стран, так и между странами. В оценке Стратегии за 
1985 г. содержится подробный обзор глобальных данных и тенденций смертности, заболеваемости 
и инвалидности, видов поведения и жизненных укладов, связанных со здоровьем, а также взаимо-
связь между здоровьем и окружающей средой. В докладах, представленных государствами-членами 
ковторому обзору Стратегии, не содержится информация по столь широкому диапазону тем, как в 
оценке 1985 года. Однако в целом отмечается ощутимый прогресс в состоянии здоровья населе-
ния . Некоторые из основных моментов, в особенности в отношении глобальных показателей 8, 9 
и 10， представлены ниже. 



206. Достижение по крайней мере 2500 г массы тела при рождении для 90% новорожденных 
и соответствующего роста детей, устанавливаемого по массе тела на определенный возраст, сос-
тавляет глобальный показатель , касающийся состояния питания детей. В таблице 13 показан 
процент новорожденных с плановым показателем массы тела при рождении в разбивке по регионам 
ВОЗ. В значительном числе стран доля эта превышает 90%，что является ориентиром, к которому 
следует стремиться всем странам. Однако трудно получить показатель, отражающий положение 
в широких слоях населения. Во многих странах он выводится по данным родов, проведенных в 
больнице. Поэтому представленные данные могут отличаться от инстинных и их следует рассмат-
ривать с острожностью, Никаких ощутимых изменений не отмечается по сравнению с информацией, 
представленной странами в рамках оценки 1985 г. 

ТАБЛИЦА 13. ДАННЫЕ 0 МАССЕ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

(Последняя имеющаяся информация) 

Процент ново-
рожденных с 
массой тела при 
рождении не 
менее 2500 г 

Число стран Процент ново-
рожденных с 
массой тела при 
рождении не 
менее 2500 г 

Африка Америка Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-
морье 

Западаная часть 
Тихого океана 

Всего 

< 8 0 
80.0-84.9 
85.0-89.9 
90.0-94.9 
95 и более 

1 

1 
10 
10 
1 

0 
1 

8 
22 

0 

4 
1 
0 
2 
1 

0 

0 

0 

24 

9 

1 
1 
4 
12 

4 

1 
3 
2 

9 
4 

7 
7 

24 
79 
19 

Промежуточный 
итог 

Нет информации 

23 

21 

31 

3 

8 

3 
33 

1 

22 

1 
19 

1 

136 

30 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 

207. По-прежнему было трудно получить информацию о массе тела детей, только 7\ государство-
член из 166 смогли включить эти данные в свои обзорные доклады. Многие страны в настоящее время 
включают в обзоры роста детей измерения массы, но данные обычно не сводятся воедино для полу-
чения показателя для данного сообщества или для страны в целом. Однако недоедание и возникаю一 
щее в результате его отставание в росте детей дошкольного возраста, несомненно, остается широ-
ко распространенным явлением. Например в Африканском регионе хроническое недоедание, по всей 
вероятности, затрагивает от 30 до 50% детей в возрасте от одного до пяти лет. В условиях 
крайнего недоедания живут от 10 до 20% детей в странах, подверженных влиянию засухи (24 госу-
даре тва-члена Региона из 44), хотя в других странах это случается редко. Недостаток витами-
на А достиг такого уровня, что для 15 государств—членов он стал первоочередной проблемой здра-
воохранения . Недостаток йода отмечается в 34 государствах—членах, а анемия, вызываемая не-
достатками питания, проявляется во всех странах Региона. 

Глобальный показатель 8 определяется как число стран, в которых обеспечено адекватное 
питание детей и в которых масса тела при рождении по крайней мере 90% детей составляет не ме-
нее 2500 г и соотношение массы тела и роста не менее 90% детей соответствует нормам, указан-
ным в Приложении 1 к документу "Разработка контрольных показателей для руководства в работе по 
достижению здоровья для всех к 2000 г."， Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1981 г 
(серия "Здоровье для всех", № 4). 



208. Продолжающийся экономический кризис оказал значительное влияние на состояние здоровья 
населения. Например Американский регион отмечает, что одно исследование， проведенное в Бра-
зилии, Чили, Ямайке и Перу, показало увеличение уровня бедности и деградации общего состояния 
здоровья и питания. 

209. Детская смертность является важным показателем состояния здоровья не только детей груд-
ного возраста, но также и сообщества в целом и поэтому была включена в качестве глобального 
показателя 9 ̂ . В таблице 14 по регионам ВОЗ показано число стран в каждой из пяти подгрупп 
коэффициента смертности детей. 

ТАБЛИЦА 14. КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ НА 1000 ЖИВОРОЖДЕННЫХ, 
ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

(Последняя имеющаяся информация) 

Смертность на 
1000 живорож-

денных 

Число стран 
Смертность на 
1000 живорож-

денных 

Африка Америка 
Юго-Восточная 

Азия Европа 
Восточное 

Средиземно-
морье 

Западная 
часть Ти-
хого океана 

Всего 

< 5 0 
50-99.9 
100-14.9 
150-199.9 
200 и более 

2 
6 

18 
9 
1 

26 
6 
2 
0 
0 

4 
4 
3 
0 
0 

30 
1 
0 
0 
0 

12 
5 

2 

3 
0 

14 
3 
1 
0 
0 

88 

25 
26 
12 
1 

Промежуточный 
итог 
Нет информации 

36 

8 
34 
Q 

11 
0 

31 
3 

22 
1 

18 
2 

152 
14 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 

210. Различия между регионами очевидны, значительное большинство стран Регионов Африки и 
Юго-Восточной Азии имеют коэффициенты, превышающие 50 на1000 живорожденных. Положение в Аф-
рике особенно серьезно, ибо во многих странах коэффициент часто превышает 100 на 1000. Зна-
чительные различия продолжают иметь место между наиболее привилегированными и наиболее обез-
доленными слоями населения в большинстве стран. Тем не менее, за последние годы в большинстве 
стран отмечалось сокращение детской смертности и эта обнадеживающая тенденция сохранялась с 
момента проведения оценки 1985 г. Многие страны также сообщают о сокращении смертности среди 
детей до пятилетнего возраста. 

211. На материнскую смертность приходится значительная часть смертности среди женщин репро-
дуктивного возраста в большинстве развивающихся стран. На основе имеющихся данных подсчитано, 
что по крайней мере 500 000 женщин умирает ежегодно от причин, связанных с беременностью и ро-
дами. Все случаи - за ислючением примерно 6000 一 приходятся на развивающиеся страны, на кото-
рые падает 86% рождений во всем мире и 99% случаев смерти матерей. В целом считается, что жен-
щины в развивающихся странах имеют в 50-200 раз больше шансов умереть при беременности и родах, 
чем женщины в развитых странах. За последние годы во многих странах были отмечены улучшения, 
например в Регионе Западной части Тихого океана, где ни в одной стране коэффициент материнской 
смертности не превышав 1，8 на 1000， что значительно ниже установленного регионального показа-
теля ,составляющего 3 на 1000. 

Глобальным показателем 9 является число стран, в которых коэффициент смертности детей 
грудного возраста для всех установленных подгрупп составляет менее 50 на 1000 живорожденных. 



212. В таблице 15 показано число стран по регионам ВОЗ, где предполагаемая продолжительность 
жизни при рождении 一 глобальный показатель 1 一 менее 60 лет или 60 лет и более• Хотя в 
отношении третьей части государств—членов информация отсутствует, возможно, что в большинстве 
из них достигнута предполагаемая продолжительность жизни в 60 лет и более. Кроме того, 
предполагаемая продолжительность жизни, по-видимому, увеличивается по сравнению с оценкой 
1985 г. Однако во многих странах регионов Африки и Восточного Средиземноморья предполагае-
мая продолжительность жизни составляет менее 60 лет. В большинстве стран предполагаемая 
продолжительность жизни для мужчин меньше, чем для женщин. 

ТАБЛИЦА 15. ЧИСЛО СТРАН С ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ 
ПРИ РОЖДЕНИИ БОЛЕЕ 60 ЛЕТ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Предполагаема 
продолжитель-

я „ 
Число стран 

при рождении 
Африка Америка Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземно-
морье 

Западная часть 
Тихого океана 

Всего 

Мужчины 

< 6 0 лет 
60 лет и боле 

оо
 сч

 

ni 

4 

28 

2 
4 

0 

27 

8 

13 

2 
14 

34 

88 

Промежуточный 
итог 
Нет информаци 

20 
и 24 

32 

2 
6 
5 

27 

7 

21 
2 

16 
4 

122 
44 

Женщины 

<60 лет 
60 лет и боле 

17 
е 3 и

 
О

 
N3
 

1 
5 

0 

27 

6 
15 

3 
13 

29 

93 

Промежуточный 
итог 
Нет информаци 

20 
и 24 

32 
2 

6 
5 

27 

7 

21 
2 

16 
4 

122 

44 

Итого 44 34 11 34 23 20 166 

213. Во многих странах регионов Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья 
инфекционные и паразитарные заболевания， а также недоедание продолжают оставаться основными 
проблемами общественного здравоохранения. Они вызывают значительную смертность среди детей 
в возрасте до одного года и старше и сокращают предполагаемую продолжительность жизни. 
Однако в некоторых странах в указанных регионах, а также в других, например в Америке, про-
исходят быстрые изменения； хотя инфекционные и паразитарные болезни в значительной степени 
имеют место, неинфекционные болезни, связанные со старением, образом жизни и поведением̂пре-
дставляют собой серьезную проблему. В более передовых развивающихся странах, а также в про-
мышленно развитых странах последние преобладают, особенно сердечно-сосудистые болезни, рак и 
другие болезни, связанные с перерождением, а также психические нарушения. 

Глобальным показателем 10 является число стран, где предполагаемая продолжительность 
жизни при рождении составляет свыше 60 лет. 



214. Положение с малярией во всем мире не претерпело существенных изменений : отмечаются 
тенденции к затуханию в одних странах и ухудшение положения или его периодические колебания 
в других. Подсчитано, что ежегодно отмечается около 100 миллионов клинических случаев. 
Уровни смертности, связанные с малярией, изменяются в широких пределах и информация, как пра-
вило ,недостаточна, поэтому общую оценку произвести трудно. 

215. К числу других широко распространенных паразитарных болезней и инфекций относятся 
шистосомоз (которым заражено около 200 миллионов человек)， филяриоз (90 миллионов человек) 
и кишечные паразитарные инфекции (имеющие чрезвычайно широкое распространение : ими страдают 
свыше 1 миллиарда человек)• В отношении последних отмечаются положительные тенденции благода-
ря социально-экономическому развитию, например улучшению водоснабжения, санитарных и жилищ-
ных условий； благодаря более осознанному отношению к своему здоровью; а также благодаря 
контрольным программам. 

216. Диарейные заболевания детей продолжают оставаться одной из наиболее серьезных проблем 
здравоохранения в развивающихся странах. Было подсчитано, что ежегодно отмечается свыше 
одного миллиарда случаев диареи у детей в возрасте до 5 лет, что вызывает около 5 миллионов 
случаев смерти. 

217. Ухудшилось положение в отношении лихорадки денге и геморрагической лихорадки, желтой 
лихорадки, чумы и лимфатического филяриоза. После более чем 40-летнего отсутствия в Запад-
ной Африке вновь появилась желтая лихорадка в городах. Aedes albopictus, потенциальный пе-
реносчик лихорадки денге, проник в страны Америки, а классический переносчик желтой лихорадки, 
A . aegypti, распространяется во многих странах. Simulium, переносчик онхоцеркоза, выработал 
сопротивляемость к темефосу. В Регионе Юго-Восточной Азии особенно распространены геморраги-
ческая лихорадка денге и японский энцефалит. 

218. Растущий охват иммунизацией предупреждает почти 240 000 случаев паралича, вызываемого 
полиомиелитом, и 1,9 миллиона смертных случаев ежегодно от кори, коклюша и столбняка новорож-
денных . Однако эти болезни продолжают оставаться главным бичом развивающихся стран и ежегод-
но от столбняка новорожденных погибает свыше 750 000 детей грудного возраста. Во многих 
развивающихся странах, подобно странам Юго-Восточной Азии, основными проблемами общественного 
здравоохранения продолжали оставаться туберкулез и лепра. 

219. Внезапная эпидемия СПИД всколыхнула все страны мира, независимо от их уровня социально-
экономического развития. К концу июня 1988 г. совокупный мировой показатель зарегистрирован-
ных случаев СПИД перевалил за 100 000, причем о случаях заболеваний сообщили 138 стран. 
Учитывая неполноту данных, реальное совокупное число случаев, вероятно, составляет свыше 200 000 
и подсчитано, что от пяти до десяти миллионов человек в настоящее время заражены СПИД, однако 
не проявляют пока признаков болезни. Число новых случаев почти удваивается ежегодно. На 
сегодняшний день процент от общего числа сообщенных случаев в мире по регионам ВОЗ составлял : 
Африка - 11,6; Америка - 74,6； Юго-Восточная Азия 一 0,02; Европа - 12,6; Восточное Среди-
земноморье - 0 , 1 ; Западная часть Тихого океана - 1,1. 

220. Из числа неинфекционных болезней середчно一сосудистые болезни представляют собой значитель-
ную причину заболеваемости, инвалидности и смертности: приблизительно подсчитано, что пример-
но одна четвертая смертных случаев во всем мире ежегодно приходится на сердечно-сосудистые 
болезни. Особенно большой удельный вес эти болезни имеют в промышленно развитых странах, 

где на них приходится около половины всех смертных случаев. В последнее время во многих из 
этих стран смертность от сердечно-сосудистых болезней сокращается, хотя в некоторых странах 
восточной и южной Европы она возрастает. Гипертонией, одним из наиболее распространенных 
сердечно-сосудистых расстройств, страдает 10-20% взрослого населения мира (кровяное давление 
160/95 мм рт. ст. и более). Ее профилактика и контроль должны явиться первым шагом в профи-
лактике и контроле неинфекционных болезней в развивающихся странах. 

221. В возрастающей степени причиной озабоченности служб общественного здравоохранения в 
развивающихся, а также в промышленно развитых странах становится рак• Международное агентство 
по изучению рака (МАИР) недавно произвело дополнительную оценку частоты заболеваний основными 
формами рака во всем мире (около 1980 г.)• Наиболее общими видами новообразований для лиц 
обоего пола был рак желудка, коэффициент заболеваемости которым значителен в Европе, Восточной 
Азии и Южной Америке. Отмечается рост числа заболеваний раком легких и случаи заболевания 
этой формой в настоящее время выходят на второе место для лиц обоего пола, вместе взятых. 



Учитывая рост в настоящее время числа курящих женщин, этот фактор в ближайшем будущем воз-

растет еще больше. Двенадцать разновидностей рака, чаще всего наблюдаемых по всему миру, 

приведены в таблице 16. 

ТАБЛИЦА 16. ДВЕНАДЦАТЬ РАЗНОВИДНОСТЕЙ РАКА: ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВО ВСЕМ МИРЕ 

Порядковый 
номер 

Мужчины Женщины Оба пола 

1 Легкие Грудь Желудок 

2 Желудок Шейка матки Легкие 

3 Толстая кишка/ 
прямая кишка 

Толстая кишка/ 
прямая кишка 

Грудь 

4 Полость рта/ 
глотка 

Желудок Толстая кишка/прямая 

кишка 

5 Предстательная 
железа 

Тело матки Шейка матки 

6 Пищевод Легкие Полость рта/глотка 

7 Печень Яичники Пищевод 

8 Мочевой пузырь Полость рта/ 
глотка 

Печень 

9 Лимфома Пищевод Лимфома 

10 Лейкемия Лимфома Предстательная железа 

11 - - Мочевой пузырь 

12 - - Лейкемия 

Источник: Parkin, D.M. et al. Int. J . Cancer: 41， 
184-197 (1988) ^ 一 

222. Травматизм представляет собой один из основных вопросов общественного здравоохранения, 
причем как правительства, так и общественность все еще значительно недооценивают его индиви-
дуальные ,социальные и экономические последствия. Ежегодно во всем мире регистрируются около 
2，7 миллионов случаев смерти в результате травм и отравлений, из которых 2 миллиона происхо-
дят в развивающихся странах и являют собой основную причину утраты потенциально продуктивных 
лет жизни. Первое места занимают дорожно-транспортные происшествия, затем несчастные случаи 
в быту, к которым относятся случаи, когда потерпевшие падают, получают отравления и тонут, 
что особенно относится к молодым и престарелым. 

223. Во многих странах возникает проблема, связанная с инвалидностью, вызываемой хроническими 
психическими заболеваниями. Вследствие того, что сравнительно большая часть населения живет 
дольше детского возраста, число людей с хронической шизофренией (обычно начинающейся примерно 
в возрасте 20 лет) и лиц, ставших инвалидами вследствие слабоумия (обычно наступающем у пре-
старелых) ,увеличивается. Другая общая для всех регионов тенденция состоит в ломке тради-
ционных семейных уз, что приводит к понижению способности справиться со стрессом и к последу-
ющему росту психических нарушений. 



224. Потребление алкоголя выравнилось в некоторых промышленно развитых странах, а частота 
и серьезность проблем здравоохранения, связанных с алкоголем и злоупотреблением наркотиками, 
продолжает нарастать во многих странах, особенно в развивающихся, например в Африке, Латинс-
кой Америке и в Западной части Тихого океана. Злоупотребление наркотиками, по-видимому, 
переходит за пределы национальных границ. Наряду с устойчивым ростом злоупотребления героином 
и резким ростом злоупотребления кокаином в Северной Америке, эти наркотические средства начи-
нают проникать в некоторые страны Западной части Тихого океана и Африки. В ряде стран зареги-
стрировано распространение СПИД вследствие использования зараженных игл для внутривенных инъек-
ций героина, амфетамина или кокаина. 

225. Курение табака приводит к значительной заболеваемости и смертности. Подсчитано, что 
от двух до двух с половиной миллионов преждевременных случаев смерти во всем мире приходится 
на курящих, а 600 ООО новых случаев рака легких вызывается главным образом курением сигарет. 
В большинстве промышленно развитых стран в настоящее время отмечается явная тенденция к со-
кращению курения в результате законодательных мер, общественной информации и просвещения, а 
также мер индивидуального характера, тогда как в большинстве развивающихся стран курение ста-
новится широко распространенным, что еще больше увеличивает разрыв в состоянии здоровья между 
богатыми и бедными странами. 

226. В целом отмечается заметный прогресс в состоянии здоровья населения, что 
подтверждается сокращением показателей детской смертности, увеличением предпола-
гаемой продолжительности жизни и некоторым уменьшением коэффициента материнской 
смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет• Наличие новых терапевтичес-
ких средств, таких как многолекарственная терапия для лепры и ивермектин для он一 
хоцеркоза, а также празиквантель для шистосомоза увеличили возможности борьбы 
против этих увечащих заболеваний. С другой стороны, не было отмечено перспек-
тивных достижений в борьбе с малярией или битве против нового врага, СПИД, пред-
ставшего перед миром, в отношении которого до сих пор не разработано никакого 
удовлетворительного терапевтического или профилактического средства. В пред-
стоящие годы необходимо будет продолжить исследовательские усилия и эпидемиоло-
гические исследования, особенно в разработке технических средств, которые могут 
эффективным и безопасным образом применяться на уровне общины, где потребность 
особенно велика. Более подробный анализ тенденций в плане состояния здоровья 
будет сделан во время второй оценки стратегии в 1991-1992 гг. 

10. ВЫВОДЫ 

227. Сто сорок три государства-члена представили доклады о рассмотрении своих националь-
ных стратегий достижения здоровья для всех, что является значимым мерилом их неуклонной ре-
шимости стремиться к цели достижения здоровья для всех; периодически оценивать свое продви-
жение по направлению к ней и выявлять основные препятствия, тормозящие прогресс, а также про-
блемы, стоящие на пути. Хотя положение дел с общим применением процесса мониторинга улучшилось, 
в ряде стран он все еще не полностью включен в национальные процессы планирования и управления. 
Несмотря на многолетние усилия, ряд встран все еще не имеет основной медико-санитарной 
информации, которая позволила бы им подготовить необходимые данные для мониторинга и оценки 
Стратегии. Требуются новые усилия для улучшения сбора и анализа информации, особенно на местном 
уровне. Признается также и необходимость упрощения процесса и методов мониторинга и оценки. 

228. Подтверждение продолжающейся политической приверженности цели достижения здоровья для 
всех дополнительно продемонстрировано посредством новых мер, принятых многими странами в 
области национальной политики и стратегии здравоохранения в отношении медико-санитарных пот-
ребностей уязвимых групп неселения, преференциального распределения новых ресурсов, в тех 
случаях, когда они имеются, или перевода средств, где это возможно, на первичную медико-сани-
тарную помощь, а также общим сокращением создания крупных и технически оснащенных учреждений 
третичной помощи, в особенности за счет расширения сети первичной медико-санитарной помощи. 
На эту приверженность на национальном уровне оказывает дополнительное влияние политика, про-
водимая международным сообществом и учреждениями-донорами. 

229. Был отмечен медленный, но неуклонный прогресс в переориентировании систем здравоохране-
ния ,основанных на принципах первичной медико-санитарной помощи. В большинстве стран уделяе-
тся большое внимание укреплению оперативной способности и руководства системами здравоохране-
ния, в особенности на промежуточном (районном и местном) уровнях. Имеется ясное свидетельст-
во стремления к повышению действенности и эффективности и многие меры, принятые государствами-
членами, отражают то, каким образом это стремление претворяется в действие. Однако также 
ясно, что страны испытывают трудности в этой области, в особенности с истощением источников 



средств, как внутренних так и внешних. Влияние этих новых мер необходимо тщательно оценить, 
в особенности с тем, чтобы избежать ухудшения участи бедных слоев, уже испытавших на себе 
гнет сокращения доходов• 

230. По-видимому, имеется много нерешенных вопросов, связанных с развитием кадровых ресурсов 
и управлением ими в здравоохранении. Недостаток информации и отсутствие ясной политики по 
сбалансированному производству и размещению этих ресурсов по-прежнему является одним из основ-
ных препятствий по достижению более справедливого распределения. Изменения в характере под-
готовки ,особенно в отношении необходимости сосредоточиться на профилактическом здравоохранении 
и на содействии укреплению здоровья, а также на возникающих потребностях общества в облас-
ти здравоохранения, происходили слишком медленно и часто неадекватным образом, поэтому не пре-
двидится больших усилий и решимости в отношении первичной медико-санитарной помощи со стороны 
кадров здравоохранения, и в особенности врачебного корпуса. 

231• Вопросам исследовательского и научно-технического порядка еще не уделяется должного 
внимания в национальных стратегиях достижения здоровья для всех в большинстве развивающихся 
стран. Необходимо срочно создать базу для непрерывного и эффективного диалога между теми, 
кто предоставляет технические средства, и теми, кто использует их, а также между учеными и 
политиками. Способность и приспособленность инфраструктуры здравоохранения служить проводни-
ком имеющихся технических средств требует более строгого изучения, особенно на общинном и рай-
онном уровнях системы здравоохранения. 

232. Хотя, по-видимому, отмечается рост попыток привлечь общины к мероприятиям в области 
здравоохранения и в связанных с ним областях, немногие страны выработали ясную стратегию по 
привлечению населения к активному и непрерывному сотрудничеству по улучшению их положения с 
точки зрения здравоохранения. Во многих случаях общины до сих пор рассматриваются в качестве 
дополнительного источника обеспечения ресурсами для первичной медико-санитарной помощи, а не 
как полноправные участники в определении своих потребностей, управлении своими ресурсами и 
контроля за успехами в здравоохранении. Подобный сдвиг потребует большей решимости в области 
децентрализации, информации и просвещения населения в вопросах здравоохранения, а также других 
вспомогательных механизмов, которые пробудят самообеспечиваемость общины в долгосрочной пер-
спективе . В некоторых странах было показано, какимобразом это может быть сделано. Их опыт 
может составить основу для дальнейшего прогресса со стороны других в этой области. 

233. Отмечены некоторые успехи в деле облегчения доступа по меньшей мере к основным элементам 
первичной медико-санитарной помощи, в особенности в отношении иммунизации, наличия базовой 
лечебной медико-санитарной помощи, включая основные лекарственные средства на местном уровне, 
наличие доброкачественной воды и медико-санитарной помощи женщинам во время беременности и 
родов. Однако в области санитарии, особенно в сельских районах, больших успехов отмечено не 
бьшо. В большинстве развивающихся стран, особенно в сельских районах, резко ограничен доступ 
к современным диагностическим и лечебным службам посредством эффективных справочных систем. 
Это положение может быть в значительной степени исправлено путем укрепления технических и опе-
ративных возможностей районной системы здравоохранения. 

234. Хотя полученная информация о состоянии здоровья не является столь обширной, как информа-
ция ,представленная при оценке стратегии в 1985 г•， в большинстве стран наблюдается некоторый 
прогресс в области состояния здоровья неселения в плане детской и материнской смертности и 
предполагаемой продолжительности жизни. Однако, многие из основных проблем общественного 
здравоохранения, связанные с инфекционными болезнями, будут представлять собой основную пробле-
му для развивающихся стран, во многих из которых службы здравоохранения также стали ощущать 

на себе влияние растущей распространенности неинфекционных болезней. Эпидемия СПИД поколеба-
ла самонадеянность мира в отношении здоровья, особенно в развитых странах, в частности, пос-
кольку по сей день не предвидится крупных сдвиговлибо в области профилактики (исключая измене-
ние образа жизни)， либо в области лечения• В некоторых развивающихся странах продолжающийся 
экономических кризис, который привел к росту уровня бедности, также вызвал снижение общего 
уровня здравоохранения и питания, в особенности в уязвимых группах населения. 

235• Экономическая обстановка 80-х годов, несомненно, сократила возможности многих стран, 
особенно в Африке и Латинской Америке, бороться за повышение качества жизни своего населения. 
Странам Африки, страдающим от засухи, экономического спада, вооруженных конфликтов и социально-
политических бурь, несомненно, выпала наиболее тяжкая доля. Однако влияние экономического 
кризиса в Латинской Америке также было весьма острым, приведшим к падению жизненного уровня 
в некоторых странах ниже уровня по крайней мере 20-летней давности. Бремя внешнего долга 
истощает ресурсы многих стран, делая невозможным для них не только увеличить, но даже и сохра-
нить на прежнем уровне их капиталовложения в социальное развитие. Влияние подобного положения 
на здоровье и службы здравоохранения еще полностью не выяснено, однако в некоторых исследованиях 



обращается внимание на растущие показатели детской смертности и ухудшение положения в области 
питания, что вновь подтверждает, что наибольшие страдания приходятся на неимущие и уязвимые 
слои населения. 

236. Незначительный прогресс достигнут в сокращении социального неравенства как в развиваю-
щихся ,так и в промышленно развитых странах. Число людей, живущих в условиях абсолютной ни-
щеты выросло, что чрезвычайно обострило это неравенство. Внутри стран неравенство сохраняет-
ся между городскими и сельскими районами. Большая часть сельского населения развивающихся 
стран все еще лишена самого насущного: доброкачественной воды, безопасного жилища, элемен-
тарного медицинского обслуживания, надлежащего питания и минимального уровня экономического 
производства. Даже в развитых странах невелики успехи в таких связанных со здравоохранением 
социальных областях, как занятость, образование и системы социального обеспечения. Вопросы 
социальной справедливости тесно связаны с макроэкономическим климатом и тенденциями； поэтому 
они требуют более пристального анализа. Также необходимо подойти и к их долгосрочным послед-
ствиям для сектора здравоохранения. В будущем процесс мониторинга и оценки должен включить 
в себя и определение прогресса в деле достижения социальной справедливости. Для этого пот-
ребуется участие других секторов и сотрудничество со стороны высших эшелонов власти. 

237. Однако имеются некоторые основания для оптимизма. В мировом сообществе отмечается 
растущая озабоченность в отношении участи неимущих: об этом свидетельствуют многие меры, при-
нятые на международном уровне, о которых говорится в настоящем докладе. Истекшие три года 
были отмечены решительным проявлением солидарности во всем мире и ростом общественной поддерж-
ки в отношении людей, несущих бремя страданий во всех странах мира. В промышленно развитых 
странах растет общественная поддержка обездоленных людей мира со стороны частных и доброволь-
ных групп• Подобные тенденции проявляются даже в развивающихся странах. Таким образом 
развивается основа для более прочного союза за социальное развитие в духе сотрудничества между 
правительствами, неправительственными институтами и населением. Это также нашло свое отраже-
ние в духе сотрудничества среди развивающихся стран, которое, по крайней мере в области здра— 
воохранения, действительно крепнет. Необходимо, однако, укреплять этот союз между развитыми 
и развивающимися странами; он должен быть основан на взаимоуважении, реальных требованиях 
друг к другу и идти путем создания самообеспеченности； не на основе традиционных отношений 
донора и получателя, а на основе отношений содействующей и действующей сторон; в качестве 
партнеров, равным образом заинтересованных в здоровье и благосостоянии народа. 

238. Имея в виду подобный план действий, давайте вернемся к вопросам, затронутым во введе-
нии к настоящему докладу: Является ли идея здоровья для всех до сих пор заслуживающей внима-
ния и отмечались ли в этом деле какие-либо реальные успехи? Каковы основные препятствия и 
где заключены основные проблемы, если мы будем продолжать следовать этим же путем? 

239. Из выше приведенного анализа вытекает, что ответы на первые два вопроса, по-видимому, 
будут утвердительными. В обзоре также ясно определены многие оперативные ограничения и 
трудности, которые испытывают страны на пути достижения здоровья для всех, многие из которых 
склонны искать решения на пути согласованных, ориентированных на конкретные меры, усилий по 
улучшению управленческих возможностей систом здравоохранения на всех уровнях, как это оче-
видно в некоторых странах. 

240. Первой фундаментальной проблемой является проблема сохранения решимости; решимости 
политических лидеров на высшем уровне уменьшить различные виды социальной несправедливости； 
решимости администрации на центральном и местном уровнях решать оперативные проблемы, стоящие 
на пути предоставления медико-санитарной помощи; приверженности кадров здравоохранения при-
нципам первичной медико-санитарной помощи, которые бы вдохновляли их посвящать себя уменьшению 
различных форм неравенства в медико-санитарной помощи и состоянии здоровья； а также решимости 
народа принять на себя большую ответственность за свое здоровье. 

241. Второй фундаментальной проблемой является интенсификация усилий по укреплению управленчес-
кого потенциала, включая меры по обеспечению принятия обоснованных решений в отношении политики 
и уделения большего внимания приоритетам и задачам на основе достоверной информации. Это явля-
ется еще более важным в период экономических трудностей. Потребуется значительное укрепление 
национального потенциала для оценки и прогнозирования потребностей и затрат в области здраво-
охранения на постоянной основе, а также для развития и переориентации статистики и программ 
здравоохранения и мониторинга и оценки их выполнения и результативности. Необходимо полностью 



использовать возможность, предоставляемую путем проведения периодических обзоров и оценок 
национальных стратегий достижения здоровья для всех, с целью корректировки, совершенствования и 
пересмотра целей, первоочередных задач и стратегий. Кроме того, необходимо анализировать и рас-
пространять информацию об удачном удовлетворении потребностей первичной медико-санитарной помощи. 

242. Третьей фундаментальной проблемой является интенсификация усилий по укреплению струк-
туры здравоохранения, основанной на принципах первичной медико-санитарной помощи. Это потребу-
ет уделения большого внимания соответствующему укомплектованию квалифицированными кадрами, 
технологии и ресурсам на каждом уровне помощи и соответствующей системы направления в спе-
циализированные службы. Особый акцент требуется на районном и общинном уровнях для улучшения 
взаимодействия между программами здравоохранения, а также между сектором здравоохранения и 
другими смежными секторами. 

243. Четвертая фундаментальная проблема заключается в оптимальном использовании и управлении 
всеми ресурсами， имеющимися у здравоохранения (людскими, материальными, технологическими и 
финансовыми) и мобилизации дополнительных ресурсов. Важными препосылками для дальнейшего 
прогресса могут послужить динамичное вовлечение местных групп на общинном уровне и энергичная 
подготовка кадров здравоохранения, могущих работать в местных условиях. Кадры здравоохране-
ния должны обладать технической квалификацией и социальной мотивацией и реагировать на медико-
санитарные и социальные потребности людей. Может потребоваться решительная переориентация 
или новая политика для того, чтобы обеспечить возросшее участие народа, неправительственных 
организаций и частного сектора в духе сотрудничества с правительствами. 

244. Пятой и, возможно, имеющей решающий характер， проблемой является проблема статуса 
наименее развитых стран， особенно тех, в которых отмечаются чрезвычайно высокие показатели 
смертности детей грудного возраста, до пяти лет и материнской смертности. Им, несомненно， 
потребуется поддержка в беспрецедентных масштабах для того, чтобы вообще сдвинуться с места. 
По сути дела, темпы прогресса в этих странах должны служить реальным показателем жизненности 
идеи достижения здоровья для всех и достижимости этой цели. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНАЛИЗ ВЫБОРОЧНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ 

В Приложении 1 содержится подробный анализ данных, представленных государствами-членами 
по количественным глобальным показателям. По возможности показатели разбивались по половому 
и географическому признаку. Данные представляются по регионам ВОЗ и уровням развития. 

Первая часть каждой таблицы содержит для каждого показателя количество приславших доклады 
стран и цифры по населению. 

Вторая часть показывает процентное распределение соответствующего населения, указанного 
в докладах ранее в соответствии с категориями, выделенными для каждого показателя. 

Последняя часть (где она имеется) показывает сопоставление между последним мониторингом 
(1988 г.) и оценкой, проводившейся в 1985 г. 



ТАБЛИЦА 1. ДОЛЯ ВНП, РАСХОДУЕМАЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ №. 3) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран 

„ Приславших о. 
Всего /о 

доклады 

Население (в тыс.) 

В странах, 
Всего приславших % 

доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 25 56. 8 473 744 226 064 47.7 

Америка 34 33 97. .1 685 658 675 583 98.5 
Юго-Восточная Азия 11 9 81. ,8 1 232 858 1 210 050 98.1 
Европа 34 34 100. ,0 832 546 832 546 100.0 

Восточное Средиземноморье 23 14 60. .9 355 677 262 852 73.9 

Западная часть Тихого 20 16 80. ,0 1 428 604 269 378 18.9 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 25 61, .0 405 470 319 356 78.8 

Другие развивающиеся 87 68 78. .2 3 412 896 1 966 396 57.6 
Промышленно развитые 38 38 100. .0 1 190 721 1 190 721 100.0 

ВСЕГО 166 131 78.9 5 009 087 3 476 473 69.4 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 5 % 5% + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 52. ,3% 37. ,3% 10. .4% 

Америка 100% 1. .5% 48. ,8% 49. .8% 

Юго-Восточная Азия 100% 1. ,9% 93. ,6% 4. .5% 

Европа 100% 0. ,0% 51. .9% 48, .1% 

Восточное Средиземноморье 100% 26. ,1% 54. .9% 19. .0% 

Западная часть Тихого 100% 81. .1% 1. .6% 17, .3% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 21, .2% 67, .7% 11 .1% 

Другие развивающиеся 100% 42, .4% 48. .11 8 .9% 

Промыпшенно развитые 100% 0 .01 31, .9% 68 .1% 

ВСЕГО 100% 30 .61 46 .2% 23 .2% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

Африка Америка Юго-Восточ- Европа 

ная Азия 
Восточное Сре-
диземноморье 

Западная ^ 
часть Всего 
Тихого 
океана 

Увеличение 
Уменьшение 
Нет изменений 

13 
7 
7 

4 
3 
2 

6 
11 
17 

3 
4 
7 

39 
30 
47 

Нет информации 24 11 50 



ТАБЛИЦА 2. ДОЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА ЦЕЛИ ПМСП 
(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 4) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран Население (в тыс.) 

р
 Приславших „ В странах, 

ВсеГО

 доклады
 % Всего

 приславших % 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 21 47. .7 473 744 248 184 52 
Америка 34 0 0. .0 685 658 0 0 
Юго-Восточная Азия 11 9 81. ,8 1 232 858 1 209 442 98 
Европа 34 20 58. ,8 832 546 402 618 48 
Восточное Средиземноморье 23 15 65. .2 355 677 293 629 82 
Западная часть Тихого 20 16 80. ,0 1 428 604 1 298 619 90 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 23 56. .1 405 470 283 619 69 
Другие развивающиеся 87 37 42. .5 3 412 896 2 799 301 82 
Промышленно развитые 38 21 55. .3 1 190 721 369 572 31 

ВСЕГО 166 81 48. .8 5 009 087 3 452 492 68 

Часть 2. Процентное распределение 

Нет — — 
Всего данных̂ <

 2 0

 20-29 30-39 40-49 50 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 47. .6% 22. 6% 15. .0% 7. 2% 1. 9% 5. .7% 
Америка 100% 100. .0% 0. 0% 0. .0% 0. .0% 0. .0% 0. .0% 
Юго-Восточная Азия 100% 1. .9% 14. ,0% 0. .0% 72. .6% 2. .8% 8. .8% 
Европа 100% 51. .6% 14. ,5% 11, .3% 16. .5% 3. .7% 2, .3% 
Восточное Средиземноморье 100% 17. .4% 3. .21 3, .4% 18. .6% 5, .1% 52. .2% 
Западная часть Тихого 100% 9, .1% 7. .2% 1 .4% 1, .1% 76. .2% k. .9% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 30. .1% 2. .8% 11 .4% 16, .8% 8 .3% 30 .5% 

Другие развивающиеся 100% 18 .0% 11. .2% 3 .1% 27, .1% 32 .7% 7 .9% 

Промышленно развитые 100% 69 .0% 10, .2% 3 .8% 12, .9% 2 .6% 1 .6% 

ВСЕГО 100% 31.1% 10.3% 4.0% 22.9% 23.6% 8.2% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

Юго—Восточ— Восточное Сре—
 3

часть
аЯ 

Африка Америка ная Азия Европа диземноморье Тихого Всего 
океана 

Увеличение 3 0 2 5 4 6 20 
Уменьшение 4 0 3 1 5 3 16 
Нет изменений 7 0 3 9 4 4 27 

Нет информации 30 34 3 19 10 7 103 
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ТАБЛИЦА 3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ВОДОЙ - ГОРОДСКИЕ РАЙОНЫ — 
(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1. Представление докладов и охват населения 

Число стран Haci^íifá^KfS тыс.) 

„ В странах, 
„ Приславших „ 
Всего Всего приславших 

доклады % % 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 21 47 .7 135 137 51 318 38.0 
Америка 34 27 79 .4 487 347 300 145 61.6 
Юго-Восточная Азия 11 11 100 .0 300 476 300 476 100.0 
Европа 34 34 100 .0 566 997 566 997 100.0 
Восточное Средиземноморье 23 23 100 .0 147 945 147 945 100.0 
Западная часть Тихого 20 6 30 .0 409 250 41 990 10.3 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 24 58 .5 67 935 55 329 81.4 

Другие развивающиеся 87 64 73 .6 1 126 794 791 031 70.2 
Промышленно развитые 38 34 89 .5 852 423 562 511 66.0 

ВСЕГО 166 122 73 .5 2 047 152 1 .408 871 68.8 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего 
Нет 

< 20 20- 39 40- 59 60- 79 80 + 
данных 

79 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 62.0% 0. 2% 0. 0% 17. 2% 8. 0% 12.6% 
Америка 100% 38.42 0. 0% 0. 0% 1. 1% 9. 9% 50.6% 
Юго-Восточная Азия 100% 0.0% 0. 0% 7. 3% 18. 0% 68. 6% 6.1% 
Европа 100% 0.0% 0. 0% 0. 0% 0. 0% 0. 0% 100.0% 
Восточное Средиземноморье 100% 0.0Z 0. 0% 1. 8% 1. 7% 7. 1% 89.4% 
Западная часть Тихого 
океана 

100% 89.7% 0. 0% 0. ,0% 0. 0% 3. 1% 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 18.6% 0. 4% 36. ,4% 14. 9% 7. 7% 22.1% 
Цругие развивающиеся 100% 29.8% 0. 0% 0. ,0% 6. 7% 25. 1% 38.4% 
Промышленно развитые 100% 34.0% 0. 0% 0. 0% 0. 0% 0. 0% 66.0% 

ВСЕГО 100% 31.2% 0. 0% 1. 2% 4. 2% 14. 1% 49.4% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

Африка Америка Юго-Восточ- Европа Восточное Сре- Западная Всего 
ная Азия диземноморье fiêœVo 

океана 

Увеличение 10 9 6 0 8 0 33 
Уменьшение 7 8 3 0 5 1 24 
Нет изменений 4 7 2 0 8 1 22 

Нет информации 23 10 0 34 2 18 87 



ТАБЛИЦА 4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ВОДОЙ - СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ 
(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1 . Представление докладов и охват населения 

Число стран Сельское население (в тыс.) 

п В странах, 
^ Приславших ^ 
Всего Всего приславших 

доклады % % 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 23 52. 3 338 607 144 656 42.7 
Америка 34 26 76. 5 198 311 131 452 66.3 
Юго-Восточная Азия 11 11 100. 0 932 382 932 382 100.0 
Европа 34 34 100. 0 265 549 265 549 100.0 
Восточное Средиземноморье 23 23 100. 0 207 732 207 732 100.0 
Западнаяч 
океана 

асть Тихого 20 6 30. 0 1 019 354 95 432 9.4 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 25 61. 0 337 535 265 777 78.7 
Цругие развивающиеся 87 64 73. .6 2 286 102 1 268 030 55.5 
Промышленно развитые 38 34 89. 5 338 298 243 395 71.9 

ВСЕГО 166 123 74. .1 2 961 935 1 777 202 60.0 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20-39 40-59 60-79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 57 3% 18 0% 17 3Z 5 4% 1 9% 0 2% 
Америка 100% 33 7% 7 7Z 11 7% 35 0% 6 9% 4 9% 
Юго-Восточная Азия‘ 100% 0 0% 0 0% 20 3% 0 0% 14 7% 65 0% 

Европа 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15 4% 84 6% 

Восточное Средиземноморье 100% 0 0% 12 0Z 52 1% 2 3% 16 9% 16 7% 
Западная часть Тихого 
океана 

100% 90 6% 0 0% 4 9% 0 0% 4 4% 0 0% 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 1002 21 3% 15 1% 33 4% 2 4% 27 9% 0 0% 

Другие развивающиеся 100% 44 5% 2 2% 13 8% 3 7% 7 5% 28 2% 

Промышленно развитые 100% 28 1% 0 0% 0 0% 0 0% 3 7% 68 2% 

ВСЕГО 100% 40.0% 3.4% 14.5% 3.1% 9.4% 29.6% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

Африка Америка Юго-Восточ- Европа Восточное Сре一 Западная часть Всего 
ная Азия диземноморье Тихого океана 

Увеличение 15 13 9 0 11 1 49 
Уменьшение 6 7 0 0 4 0 17 

Нет изменений 2 4 2 0 6 0 14 

Нет информации 21 10 0 34 2 19 86 



ТАБЛИЦА 5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАДЛЕЖАЩИМИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ — ГОРОДСКИЕ 
РАЙОНЫ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ .№ 7) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран Городское население ( в тыс 

Всего 
Приславших 
доклады % 

Всего 
В странах, 
приславших 
доклады % 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 18 40.9 135 137 32 188 23. 8 
Америка 34 26 76.5 487 347 280 530 57. 6 
Юго-Восточная Азия 11 11 100.0 300 476 300 476 100. 0 
Европа 34 34 100.0 566 997 566 997 100. 0 
Восточное Средиземноморье 23 23 100.0 147 945 147 945 100. 0 
Западная часть Тихого 
океана 

20 7 35.0 409 250 59 523 14. 5 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 25 61.0 67 935 53 795 79. 2 
Цругие развивающиеся 87 60 69.0 1 126 794 788 213 70. 0 
Промыпшенно развитые 38 34 89.5 852 423 545 651 64. 0 

ВСЕГО 166 119 71.7 2 047 152 1 387 658 67. 8 

Часть 2• Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20-39 40-59 60- 79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 76. ,2% 1.8% 5. ,6% 1. .3% 4, .3% 10. ,8% 
Америка 100% 42. ,4% 0.0% 21. .9% 4. .8% 25, .2% 5. .7% 
Юго-Восточная Азия 100% 0. .0% 0.0% 21. .8% 68. .6% 1. .21 8. Л% 
Европа 100% 0. .0% 0.0% 0. .0% 0. .0% 1. .9% 98. .1% 

Восточное Средиземноморье 100% 0. .0% 1.8% 0, .0% 27. .1% 12. .4% 58. .7% 
Западная часть Тихого 
океана 

100% 85. .52 0.0% 0. .0% 0, .0% 5. .6% 8. .9% 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 20. .8% 4.0% 33. .7% 17 .4% 5 .7% 18. .3% 
Цругие развивающиеся 100% 30. .0% 0.2% 13, .9% 23 .0% 15 .0% 17, .7% 
Промыпшенно развитые 100% 36. .01 0.0% 0 .0% 0 .0% . 1 .3% 62. .7% 

ВСЕГО 100% 32. .2% 0.2% 8 .8% 13 .3% 9 .0% 36. .5% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

.,
 А

 Юго-Восточ — _ Восточное Сре- Западная часть „ 
Африка Америка . Европа

 m
 Всего 

ная Азия диземноморье Тихого океана 

Увеличение 8 9 6 0 9 1 33 
Уменьшение 2 7 1 0 5 0 15 
Нет изменений 5 9 1 0 6 0 21 

Нет информации 29 9 3 34 3 19 97 



ТАБЛИЦА 6. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАДЛЕЖАЩИМИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ - СЕЛЬСКИЕ 
РАЙОНЫ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1. Представление докладов и охват населения 

Число стран Сельское население (в тыс.) 

„ В странах, 
„ Приславших ^ ， 
Всего у Всего приславших 

доклады
 h 

доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 18 40. 9 338 607 118 188 34 
Америка 34 25 73. 5 198 311 125 232 63 
Юго-Восточная Азия 11 11 100. .0 932 382 932 382 100 
Европа 34 34 100. ,0 265 549 265 549 100 
Восточное Средиземноморье 23 21 91. ,3 207 732 189 901 91 
Западная часть Тихого 20 5 25. ,0 1 019 354 59 749 5 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 22 53. .7 337 535 237 211 70 

Цругие развивающиеся 87 59 67. .8 2 286 102 1 216 640 53 
Промышленно развитые 38 33 86. .8 338 298 237 150 70 

ВСЕГО 166 114 68.7 2 961 935 1 691 001 57.1 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20-39 40-59 60-79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 65 1% 21 4% 4 3% 3.4% 5 5% 0 3% 
Америка 100% 36 9% 44 7% 10 5% 5.4% 0 5% 2 1% 
Юго-Восточная Азия 100% 0 0% 76 1% 17 0% 6.0% 0 0% 0 9% 
Европа 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4.7% 0 0% 95 3% 
Восточное Средиземноморье 100% 8 6% 56 8% 14 8% 3.5% 15 5% 0 9% 
Западная часть Тихого 100% 94 1% 0 0% 0 0% 0.0% 4 4% 1 4% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 29 7% 50 5% 10 8% 3.5% 5 5% 0 1% 
Цругие развивающиеся 100% 46 8% 35 8% 8 2% 3.2% 3 4% 2 6% 
Промышленно развитые 100% 29 9% 0 0% 0 0% 3.7% 0 0% 66 4% 

ВСЕГО 100% 42.9% 33.4% 7.6% 3.3% 3.3% 9.6% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

А,
 А

 Юго—Восточ— ” Восточное Сре— Западная часть „ 
Африка Америка . Европа

 m
 Всего 

ная Азия диземноморье Тихого океана 

Увеличение 9 14 6 0 5 0 34 
Уменьшение 3 6 0 0 4 0 13 
Нет изменений 3 3 2 0 7 0 15 

Нет информации 29 11 3 ‘ 34 7 20 104 



ТАБЛИЦА 7. 

Часть 

ПОЛНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 
(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Представление докладов и охват населения 

КДС (3 ДОЗЫ) 

Число стран 
Число детей, оставшихся в живых 
к возрасту одного года (в тыс.) 

„ Приславших 
Всего % 

доклады 
Всего 

В странах, 
приславших 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 43 97.7 20 248 18 967 93. ,7 
Америка 34 33 97.1 16 664 12 885 77. .3 
Юго-Восточная Азия 11 11 100.0 36 311 36 311 100. ,0 
Европа 34 33 97.1 13 560 13 560 100. ,0 
Восточное Средиземноморье 23 23 100.0 13 480 13 480 100. ,0 
Западная часть Тихого 
океана 

20 18 90.0 27 590 27 032 98. ,0 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 41 100.0 16 232 16 232 100. .0 
Цругие развивающиеся 87 84 96.6 97 130 91 766 94. ,5 
Промышленно развитые 38 36 94.7 14 491 14 237 98. .2 

ВСЕГО 166 161 97.0 127 852 122 234 95. ,6 

Часть 2• Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20-•39 40-•59 60-•79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 6. ,3% 17. 9% 40. .9% 9. .6% 21. .1% 4. .2% 
Америка 100% 22. .7% 2. 0% 2. .8% 43, .4% 21. .7% 7. .3% 
Юго-Восточная Азия 100% 0. .0% 11. 4% 3, .4% 5, .7% 79. .5% 0. .0% 
Европа 100% 0. .0% 0. 0% 0, .0% 0. .6% 54. .8% 44. .7% 
Восточное Средиземноморье 100% 0. .0% 2. 2% 14, .7% 0, .0% 58. .3% 24. .7% 
Западная часть Тихого 100% 2, .0% 0. 0% 0 .0% 0, .5% 88, .0% 9. .4% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 0 .0% 46. 8% 29 .3% 14 .0% 4 .9% 5 .1% 
Цругие развивающиеся 100% 5 .5% 0. 8% 7 .4% 9 .4% 71 .5% 5 .4% 
Промышленно развитые 100% 1 .8% 0 . 0% 0 .0% 0 .5% 42 .3% 55 .5% 

ВСЕГО 100% 4.4% 6.6% 9.4% 9.0% 59.7% 11.0% 



ТАБЛИЦА 8. ПОЛНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА - КОРЬ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран Число детей, оставшихся в живых 
к возрасту одного года (в тыс.) 

п Приславших 。， В странах, йсего

 доклады Всего приславших /» 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 41 93.2 20 248 18 285 90.3 
Америка 34 34 100.0 16 664 16 664 100.0 
Юго-Восточная Азия 11 10 90.9 36 311 35 676 98.3 
Европа 34 32 94.1 13 560 13 559 100.0 
Восточное Средиземноморье 23 23 100.0 13 480 13 480 100.0 
Западная часть Тихого 
океана 

20 18 90.0 27 590 27 235 98.7 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 39 95.1 16 232 15 291 94.2 
Цругие развивающиеся 87 84 96.6 97 130 95 170 98.0 
Промышленно развитые 38 35 92.1 14 491 14 439 99.6 

ВСЕГО 166 158 95.2 127 852 124 900 97.7 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20 39 40 59 60 79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 9 7% 14. 0% 31 2% 25 4% 13 3% 6 3% 
Америка 100% 0 0% 0. 0% 9 0% 55 5% 4 6% 30 8% 
Юго-Восточная Азия 100% 1 7% 14. 7% 5 8% 77 6% 0 2% 0 0% 
Европа 100% 0 0% 0. 0% 4 7% 20 8% 47 4% 27 1% 
Восточное Средиземноморье 100% 0 0% 2. 2% 14 7% 31 5% 32 3% 19 3% 
Западнаяч асть Тихого 100% 1 3% 0. 0% 0 5% 0 0% 94 5% 3 7% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 5 8% 52. 1% 19 3% 11 7% 5 9% 5 2% 
Цругие развивающиеся 100% 2 0% 0. 0% 9 2% 47 7% 31 7% 9 4% 
Промышленно развитые 100% 0 4% 0. 0% 4 4% 9 8% 59 8% 25 7% 

ВСЕГО 100% 2 3% 6. 6% 9 9% 38 8% 31 6% 10 7% 



ТАБЛИЦА 9. ПОЛНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА - ПОЛИОМИЕЛИТ (3 ДОЗЫ) 
(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран 
Число детей, оставшихся в живых 
к возрасту одного года (в тыс.) 

Всего 
Приславших 
доклады 

Всего 
В странах, 
приславших 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 41 93.2 20 248 18 285 90. .3 
Америка 34 33 97.1 16 664 12 885 77. .3 
Юго-Восточная Азия 11 11 100.0 36 311 36 311 100, .0 
Европа 34 33 97.1 13 560 13 560 100. .0 
Восточное Средиземноморье 23 23 100.0 13 480 13 480 100. .0 
Западная часть Тихого 
океана 

20 18 90.0 27 590 27 032 98. ,0 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 40 97.6 16 232 15 926 98. ,1 
Цругие развивающиеся 87 83 95.4 97 130 91 390 94. .1 
Промыпшенно развитые 38 36 94.7 14 491 14 237 98. ,2 

ВСЕГО 166 159 95.8 127 852 121 552 95.1 

Часть 2• Процентное распределение 

Всего Нет данных <
 2
0 20-39 40-59 60-79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 9 7% 14 5% 39 9% 12 2% 19 8% 3 9% 
Америка 100% 22 7% 2 0% 2 8% 7 4% 6 9% 58 2% 
Юго-Восточная Азия 100% 0 0% 14 7% 0 1% 5 7% 79 3% 0 2% 
Европа 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 9% 89 1% 
Восточное Средиземноморье 100% 0 0% 2 2% 14 7% 0 0% 58 3% 24 7% 
Западная часть Тихого 
океана 

100% 2 0% 0 0% 0 0% 0 5% 87 8% 9 6% 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 1 9% 52 1% 20 8% 14 7% 8 1% 2 4% 
Другие развивающиеся 100% 5 9% 0 5% 7 4% 3 6% 68 0% 14 5% 
Промышленно развитые 100% 1 .8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 9% 97 4% 

ВСЕГО 100% 4 .9% 7 0% 8 3% 4 6% 52 8% 22 4% 



ТАБЛИЦА 10. ПОЛНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 一 БЩК (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1. Представление докладов и охват населения 

Число стран 
Число детей, оставшихся в живых 
к возрасту одного года (в тыс.) 

„ Приславших 
Всего % 

доклады 
Всего 

В странах, 
приславших 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 41 93.2 20 248 18 285 90. .3 
Америка 34 25 73.5 16 664 12 242 73. ,5 
Юго-Восточная Азия 11 11 100.0 36 311 36 311 100. ,0 
Европа 34 24 70.6 13 560 12 527 92. Л 
Восточное Средиземноморье 23 18 78.3 13 480 13 143 97. ,5 
Западная часть Тихого 20 18 90.0 27 590 27 032 98. ,0 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 40 97.6 16 232 15 926 98. ,1 
Цругие развивающиеся 87 71 81.6 97 130 90 797 93. ,5 
Промышленно развитые 38 26 68.4 14 491 12 817 88. .4 

ВСЕГО 166 137 82.5 127 852 119 540 93.5 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20-39 40-59 60-79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 9 7% 3 1% 33 6% 14 6% 14 2% 24 8% 
Америка 100% 26 5% 0 0% 3 6% 2 4% 46 8% 20 7% 
Юго-Восточная Азия 100% 0 0% 11 4% 0 1% 3 2% 85 2% 0 0% 
Европа 100% 7 6% 1 8% 19 6% 0 0% 1 3% 69 7% 
Восточное Средиземноморье 100% 2 5% 0 0% 9 3% 22 5% 44 8% 21 0% 
Западная часть Тихого 
океана 

100% 2 0% 0 0% 0 2% 0 1% 7 5% 90 3% 

ПО УРОВНЮ РАЗБИТИЯ 

Наименее развитые 100% 1 9% 29 .4% 21 6% 19 2% 16 1% 11 8% 
Цругие развивающиеся 100% 6 5% 0 .0% 6 8% 4 6% 48 5% 33 6% 
Промышленно развитые 100% 11 6% 1 .71 8 9% 0 0% 1 2% 76 б% 

ВСЕГО 100% 6 .5% 3 .9% 8 .9% 5 .91 39 0% 35 7% 



ТАБЛИЦА 11. ПРОЦЕНТ ИММУНИЗИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 一 СТОЛБНЯК 
(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран Беременные женщины (в тыс.) 

^ В странах, 
^ Приславших „ 
Всего % Всего приславших 

доклады 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 34 77. .3 21 907 18 613 85. 0 
Америка 34 19 55. ,9 16 165 10 282 63. ,6 
Юго-Восточная Азия 11 9 81. .8 39 113 38 416 98. 2 
Европа 34 0 0 . .0 13 171 0 0 . ,0 

Восточное Средиземноморье 23 18 78. .3 15 206 15 0 1 1 98. ,7 
Западная часть Тихого 
океана 

20 11 55. .0 29 899 2 724 9. 1 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 37 90. ,2 17 712 17 213 97. .2 
Цругие развивающиеся 87 54 62. .1 100 345 67 832 67. .6 
Промышленно развитые 38 0 0 . .0 17 404 0 0 . ,0 

ВСЕГО 166 91 54. .8 135 461 85 045 62. ,8 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20 39 40 -59 60 •79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 15 0% 45. 1% 19 0% 17 0% 3 7% 0 2% 
Америка 100% 36 4% 16. 1% 4 4% 17 0% 25 1% 1 1% 
Юго-Восточная Азия 100% 1 8% 13. 5% 19 1% 65 6% 0 0% 0 0% 
Европа 100% 100 0% 0. 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Восточное Средиземноморье 100% 1 3% 47. 7% 41 2% 9 4% 0 4% 0 0% 
Западная часть Тихого 
океана 

100% 90 9% 0. 5% 1 6% 6 5% 0 5% 0 0% 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 2 8% 68. 5% 13 5% 13 3% 1 7% 0 2% 
Цругие развивающиеся 100% 32 4% 13. 0% 16 7% 33 0% 4 8% 0 2% 
Промышленно развитые 100% 100 0% 0. 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

ВСЕГО 100% 37 2% 18. 6% 14 1% 26 2% 3 7% 0 2% 



ТАБЛИЦА 12. ОХВАТ МЕСТНЫМИ СЛУЖБАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ Í ЧАСА ПУТИ 
(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран Население (в тыс.) 

Всего Приславших 
доклады 

г Всего 
В странах, 
приславших 
доклады 

% 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 24 54. 5 473 744 179 884 38.0 
Америка 34 21 61. 8 685 658 199 260 29.1 
Юго-Восточная Азия 11 10 90. 9 1 232 858 1 215 070 98.6 
Европа 34 31 91. 2 832 546 766 931 92.1 
Восточное Средиземноморье 23 22 95. 7 355 677 355 305 99.9 
Западная часть Тихого 
океана 

20 16 80. 0 1 428 604 258 163 18.1 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 27 65. 9 405 470 318 089 78.4 
Цругие развивающиеся 87 63 72. 4 3 412 896 1 774 859 52.0 
Промышленно развитые 38 34 89. 5 1 190 721 881 665 74.0 

ВСЕГО 166 124 74. 7 5 009 087 2 974 613 59.4 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20 -39 40- 59 60-•79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 62 0% 2.8% 6 0% 10 7% 14 5% 4 0% 

Америка 100% 70 9% 0.0% 0 0% 0 9% 1 9% 26 3% 

Юго-Восточная Азия 100% 1 4% 0.0% 8 7% 3 2% 14 1% 72 6% 

Европа 100% 7 9% 0.0% 0 0% 0 0% 0 0% 92 1% 

Восточное Средиземноморье 100% 0 1% 0.0% 1 9% 6 2% 21 6% 70 2% 

Западная часть Тихого 100% 81 9% 0.0% 0 0% 0 0% 0 3% 17 8% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 21 6% 0.7% 34 4% 27 4% 11 7% 4 2% 

Цругие развивающиеся 100% 48 0% 0.3% 0 1% 0 2% 8 5% 43 0% 

Промышленно развитые 100% 26 0% 0.0% 0 0% 0 0% 0 0% 74 0% 

ВСЕГО 100% 40 6% 0.3% 2 8% 2 4% 6 7% 47 2% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 

Число стран 

Африка Америка 
Юго-Восточ-
ная Азия 

Европа 
Восточное Сре-
диземноморье 

Западная 
часть „ 

Тихого Всего 
океана 

Увеличение ц 
Уменьшение 2 
Нет изменений з 

О 
О 

28 

6 
2 

12 

33 
10 
59 

Нет информации 28 20 64 



ТАБЛИЦА 13. ОХВАТ МЕСТНЫМИ СЛУЖБАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 1 ЧАСА ПУТИ 一 
ГОРОДСКИЕ РАЙОНЫ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран Городское население (в тыс.) 

„ В странах, 
„ Приславших „ 
Всего у Всего приславших у 

доклады
 л /0 

доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 1 2.3 135 137 448 0 
Америка 34 7 20.6 487 347 7 640 1 
Юго-Восточная Азия 11 3 27.3 300 476 219 313 73 
Европа 34 30 88.2 566 997 490 643 86 

Восточное Средиземноморье 23 18 78.3 147 945 136 757 92 

Западнаяч 
океана 

[асть Тихого 20 9 45.0 409 250 140 312 34 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 5 12.2 67 935 5 934 8 

Цругие развивающиеся 87 31 35.6 1 126 794 412 591 36 

Промышленно развитые 38 32 84.2 852 423 576 590 67 

ВСЕГО 166 68 41.0 2 047 152 995 115 48.6 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20 -39 40-59 60-79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 99 7% 0.0% 0 0% 0.0% 0.0% 0 3% 
Америка 100% 98 4% 0.0% 0 0% 0.0% 0.0% 1 6% 
Юго-Восточная Азия 100% 27 0% 0.0% 0 0% 0.0% 0.0% 73 0% 
Европа 100% 13 5% 0.0% 0 0% 0.0% 0.0% 86 5% 
Восточное Средиземноморье 100% 7 6% 0.0% 0 0% 1.5% 1.8% 89 1% 
Западная часть Тихого 100% 65 7% 0.0% 0 0% 0.0% 0.0% 34 3% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 91 3% 0.0% 0 0% 3.3% 4.0% 1 4% 
Цругие развивающиеся 100% 63 4% 0.0% 0 0% 0.0% 0.0% 36 6% 
Промышленно развитые 100% 32 4% 0.0% 0 0% 0.0% 0.0% 67 6% 

ВСЕГО 100% 51 4% 0.0% 0 0% 0.1% 0.1% 48 4% 



ТАБЛИЦА 14. ОХВАТ МЕСТНЫМИ СЛУЖБАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 
СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

ЧАСА ПУТИ 

Часть Представление докладов и охват населения 

Всего 

Число стран 

Приславших 
доклады 

Сельское население (в тыс.) 

В странах, 
Всего приславших 叉 

доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 1 2. .3 338 607 616 0 . ,2 
Америка 34 7 20. .6 198 311 3 280 1 . .7 
Юго-Восточная Азия 11 3 27. .3 932 382 606 237 65. ,0 
Европа 34 30 88. .2 265 549 237 378 89. .4 
Восточное Средиземноморье 23 17 73. .9 207 732 103 595 49. .9 
Западная часть Тихого 20 9 45. .0 1 019 354 46 162 4. .5 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 5 12. .2 337 535 18 140 5. 4 
Другие развивающиеся 87 30 34. .5 2 286 102 738 831 32. 3 
Промышленно развитые 38 32 84. .2 338 298 240 295 71. 0 

ВСЕГО 166 67 40.4 2 961 935 997 267 33.7 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20-39 40-59 60-79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 99. ,8% 0. .0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 . .2% 
Америка 100% 98. ,3% 0. .0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 . .7% 
Юго-Восточная Азия 100% 35. ,0% 0 , .0% 0.0% 0.0% 0.0% 65. .0% 
Европа 100% 10. ,6% 0 , .0% 0.0% 0.0% 0.0% 89, .4% 
Восточное Средиземноморье 100% 50. ,1% 2, .2% 0.0% 17.7% 3.4% 26. .6% 
Западная часть Тихого 100% 95. .5% 0 , .0% 0.0% 0.0% 0.0% 4, .5% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 94. .6% 1 .4% 0.0% 3.6% 0.4% 0 .0% 

Цругие развивающиеся 100% 67. .7% 0 .0% 0.0% 1.1% 0.2% 31 .0% 

Промышленно развитые 100% 29. .0% 0 .0% 0.0% 0.0% 0.0% 71 .0% 

ВСЕГО 100% 66, .3% 0 .2% 0.0% 1.2% 0.2% 32 .0% 



ТАБЛИЦА 15. ДОЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ №7) 

Часть 1. Представление докладов и охват населения 

Число стран Беременные женщины (в тыс.) 

„ В странах, 
„ Приславших „ 
Всего

 м
 Всего приславших

 п/ доклады % % 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 30 68. .2 21 907 13 306 60 
Америка 34 26 76. .5 16 165 14 943 92 
Юго-Восточная Азия 11 10 90. .9 39 113 39 104 100 
Европа 34 23 67. .6 13 171 9 230 70 

Восточное Средиземноморье 23 21 91. .3 15 206 13 051 85 

Западная часть Тихого 
океана 

20 15 75. .0 29 899 5 181 17 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 31 75, .6 17 712 14 371 81 

Цругие развивающиеся 37 66 75. .9 100 345 65 490 65 

Промышленно развитые 38 28 73. .7 17 404 14 954 85 

ВСЕГО 166 125 75.3 135 461 94 815 70.0 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20-39 40-59 60-79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100Х 39. 3% 1. .8% 10. .21 3. .7% 29, .3% 15. ,7% 
Америка 100% 7. 6% 1. .8% 0 .0% 2. .1% 59. .3% 29. .2% 
Юго-Восточная Азия 100% 0. .0% 13, .5% 0. .0% 80. .7% 4. .0% 1. .8% 
Европа 100% 29. 9% 0, .0% 0 .0% 0, .0% 0. .0% 70. .1% 

Восточное Средиземноморье 100% 14. .2% 7, .8% 5 .4% 22. .2% 44. .3% 6. .1% 

Западная часть Тихого 100% 82. .7% 0. .0% 0 .0% 0, .0% 2, .0% 15. .3% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 18. ,91 38, .6% 8 .4% 11, .1% 9. .3% 13. .8% 
Другие развивающиеся 100% 34. .11 0. .3% 1 .6% 34, .0% 23 .2% 6, .2% 

Промышленно развитые 100% 14. .1% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 85, .9% 

ВСЕГО 100% 30. ,0% 5, .3% 2 .32 26. .7% 18 .4% 17. .4% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

А
, . Юго—Восточ— „ Восточное Сре- Западная „ 

Африка Америка
 д

 Европа „часть Всего 
ная Азия диземноморье Тихого 

океана 

Увеличение 8 
Уменьшение 8 
Нет изменений 3 

Нет информации 25 

8 3 2 
3 3 0 
6 2 15 

17 3 17 

10 5 36 
0 4 18 

10 4 40 

3 7 72 



ТАБЛИЦА 16. ДОЛЯ РОДОВ, ПРИНЯТЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран Беременные женщины 
(в тыс») 

с
 Приславших

 ч л

 В странах

' 
В с е Г 0

 доклады
 % Всего

 приславших % 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 27 61. .4 21 907 9 727 44.4 
Америка 34 30 88. ,2 16 165 16 100 99.6 
Юго-Восточная Азия 11 10 90. ,9 39 113 39 104 100.0 
Европа 34 26 76. .5 13 171 11 555 87.7 
Восточное Средиземноморье 23 22 95. .7 15 206 13 401 88.1 
Западная часть Тихого 20 17 85. ,0 29 899 29 423 98.4 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 31 75. .6 17 712 15 792 89.2 
Другие развивающиеся 87 71 81. .6 100 345 87 729 87.4 
Промышленно развитые 38 30 78. .9 17 404 15 788 90.7 

ВСЕГО 166 132 79. .5 135 461 119 309 88.1 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных … 
< 20 20-39 40-59 60-79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 55. ,6% 13. .7% 12. .3% 7. .3% 10. 9% 0. ,1% 

Америка 100% 0. .4% 1. .8% 0. ,8% 11. ,9% 35. 7% 49. .4% 

Юго-Восточная Азия 100% 0. ,0% 13. .5% 68. ,7% 15. .1% 0. 0% 2. ,7% 

Европа 100% 12. ,3% 0. ,01 0. ,0% 0. .0% 0. ,0% 87. .7% 

Восточное Средиземноморье 100% 11. .9% 10. .1% 5. .4% 0. .5% 66. ,5% 5. .6% 

Западная часть Тихого 100% 1. .6% 0, .0% 0, .5% 0. .0% 2. ,7% 95. .2% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 10. .8% 52. .9% 17. .0% 5, .3% 13, .9% 0, .1% 

Другие развивающиеся 100% 12. .6% 0. .7% 27, .6% 8. .6% 16. .6% 34, .0% 

Промышленно развитые 100% 9, .3% 0 .0% 0 .0% 0. .0% 0. .0% 90, .7% 

ВСЕГО 100% 11, .9% 7 .4% 22 .6% 7 .0% 14, .1% 36 .9% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

Африка Америка 
Юго-Восточ-
ная Азия 

Европа 
Восточное Сре-
диземноморье 

Западная 
Тихого Всего 
океана 

Увеличение 6 
Уменьшение 8 
Нет изменений 2 

16 
4 
5 

4 
4 
1 

2 
0 

15 

44 
22 
35 

Нет информации 28 17 65 



ТАБЛИЦА 17. ДОЛЯ ГРУЦНЫХ ДЕТЕЙ ПОЦ НАБЛЮДЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 7) 

Часть 1• Предсталение докладов и охват населения 

тт
 Число живорожденных детей 

Число стран • 、 
(в тыс.) 

т, В странах, 
_ Приславших ^ ' 
Всего

 м
 Всего приславших 

доклады % 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 21 47. .7 21 907 12 470 56. ,9 
Америка 34 24 70. ,6 16 165 3 781 23. ,4 
Юго-Восточная Азия 11 8 72. ,7 39 113 33 897 86. .7 
Европа 34 21 61. ,8 13 171 8 469 64. ,3 
Восточное Средиземноморье 23 15 65. .2 15 206 12 084 79. ,5 
Западная часть Тихого 20 13 65. .0 29 899 4 933 16. ,5 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 18 43. .9 17 712 7 496 42. ,3 
Другие развивающиеся 87 60 69. .0 100 345 57 861 57. 7 
Промышленно развитые 38 24 63. .2 17 404 10 275 59. 0 

ВСЕГО 166 102 61. .4 135 461 75 632 55. ,8 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20-39 40-59 60-79 80 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 43. .1% 8. .7% 7. .0% 2 .2% 4 .8% 34. .1% 
Америка 100% 76. .6% 0. .0% 8. .8% 1 , .1% 8 .4% 5. ,0% 
Юго-Восточная Азия 100% 13. .3% 0 . ,0% 65. .8% 12, .1% 3 • IX 5. ,8% 
Европа 100% 35. .71 0 , .0% 0 . .0% 0 .0% 0 .0% 64. .3% 
Восточное Средиземноморье 100% 20. .5% 1 . .1% 34. .3% 0 .0% 26 .5% 17. .5% 
Западная часть Тихого 100% 83. .5% 0 , .0% 0 . .0% 0 .0% 0 .6% 15. .9% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 57. .7% 10. .8% 7. .4% 0 , .8% 13 .4% 9. ,9% 
Цругие развивающиеся 100% 42. .3% 0 , .2% 32. .5% 5 .2% 5 .5% 14. .3% 
Промышленно развитые 100% 41. .0% 0. .0% 0 . .0% 0 .0% 0 .0% 59. .0% 

ВСЕГО 100% 44.2% 1.5% 25.0% 4.0% 5.8% 19.5% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

Африка Америка 
Юго-Восточ- ^ Восточное Сре-

А
 Европа 

ная Азия диземноморье 

Западная 
часть „ 
Тихого Всего 
океана 

Увеличение 7 
Уменьшение 4 
Нет изменений 1 

1 

1 0 

3 

1 

12 

0 

4 
4 

22 
11 
34 

Нет информации 32 19 18 11 12 99 



ТАБЛИЦА 18. ДОЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВЕСОМ ПРИ РОЖДЕНИИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 2 500 г. 
(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 8) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран Число живорожденных детей 
(в тыс.) 

„ Приславших 
Всего у 

доклады
 /0 

В странах, 
Всего приславших ^ 

доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 23 52. 3 21 907 13 139 60. 0 

Америка 34 31 91. 2 16 165 15 806 97. 8 
Юго-Восточная Азия 11 8 72. 7 39 113 38 345 98. .0 

Европа 34 33 97. .1 13 171 13 170 100. ,0 

Восточное Средиземноморье 23 22 95. ,7 15 206 14 857 97. ,7 

Западная часть Тихого 20 19 95. ,0 29 899 29 581 98. .9 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 24 58. ,5 17 712 11 913 67. .3 

Цругие развивающиеся 87 75 86. .2 100 345 95 583 95. .3 

Промышленно развитые 38 37 97. .4 17 404 17 404 100. .0 

ВСЕГО 166 136 81. .9 135 461 124 900 92, .2 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 80 80-84 85-89 90-94 95 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 40. .0% 2, .0% 23. .2% 18. .8% 9. .2% 6, .8% 
Америка 100% 2. .2% 0, .0% 5. .4% 18, .3% 74. ,1% 0, .0% 
Юго-Восточная Азия 100% 2. .0% 78, .3% • 3. .1% 0, .0% 15. ,1% 1. .6% 
Европа 100% 0. .0% 0, .0% 0. .0% 0, .0% 92. ,8% 7. .2% 
Восточное Средиземноморье 100% 2, .3% 34, .3% 4. .8% 12, .4% 33. ,0% 13, .2% 
Западная часть Тихого 
океана 

100% 1. .1% 0. .5% 13. .2% 0. .6% 82. .0% 2, .7% 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 32. .7% 25 .4% 10. .9% 25 .8% 5. .1% 0 .0% 

Цругие развивающиеся 100% 4, .7% 31 .8% 9. .9% 4 .5% 44. ,2% 4 .9% 

Промышленно развитые 100% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 94. .5% 5 .5% 

ВСЕГО 100% 7.8% 26.9% 8.7% 6.7% 45.5% 4.3% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

Западная 
ЧЗ-СТЬ 

Африка Америка
 Ю г о

"
в

°"оч-肋卯肪 Восточное Сре- Тихого Всего 
ная Азия диземноморье океана 

Увеличение 13 9 2 8 7 7 46 
Уменьшение 5 6 2 8 2 5 28 
Нет изменений 1 12 3 17 10 5 48 

Нет информации 25 7 4 1 4 3 44 



ТАБЛИЦА 19. ВЕС/ВОЗРАСТ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 8) 

Часть 1 . Представление докладов и охват населения 

Число живорожденных детей 
Число стран (в тыс.) 

_ В странах, 
„ Приславших ^ 
Всего « Всего приславших « 

доклады * * 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 
Америка ^ 34 
Юго-Восточная Азия 11 
Европа 34 
Восточное Средиземноморье 23 
Западная часть Тихого 20 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

16 
27 

2 
2 

16 
8 

36. 
79. 
18. 
5, 

69. 
40 

21 
16 
39 
13 
15 
29 

907 
165 
113 
171 
206 

877 
10 

292 42. ,4 
829 54. ,6 
697 1 . ,8 
98 0 . ,7 

463 68. ,8 
138 13. ,8 

Наименее развитые 41 
Цругие развивающиеся 87 
Промышленно развитые 38 

12 
56 
3 

29. 
64. 
7. 

17 
100 
17 

703 
332 
404 

31 
570 
798 
149 

8 , 

31. 
0 . 

ВСЕГО 166 71 42.8 135 440 33 517 24.7 

Часть 2• Процентное распределение 

Всего Нет данных < 65 65-74 75-84 85-94 95 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 57 6% 0 2% 3.4% 34.5% 4 45； 
Америка 100% 45 4% 44 9% 1.3% 2.1% 6 2% 
Юго-Восточная Азия 100% 98 2% 0 0% 0.0% 0.0% 0 2% 
Европа 100% 99 3% 0 0% 0.0% 0.7% 0 0% 
Восточное Средиземноморье 100% 31 2% 37 4% 0.0% 7.1% 21 3% 
Западная часть Тихого 
океана 

100% 86 2% 13 6% 0.0% 0.0% 0 0% 

0 % 

0% 
6% 
0% 
1% 
2% 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 
Цругие развивающиеся 100% 
Промышленно развитые 100% 

91. .1% 4.0% 1.9% 2. .5% 0.5% 0.0% 
68. .3% 16.3% 0.6% 8. .5% 5.2% 1.1% 
99. .1% 0.0% 0.0% 0. .5% 0.0% 0.3% 

ВСЕГО 100% 75.3% 12.6% 0.7% 6.7% 3.9% 0.8% 



ТАБЛИЦА 20. СМЕРТНОСТЬ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ НА 1000 ЖИВОРОЖДЕННЫХ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 9) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран Число живорожденных детей 

"“ В странах, 
„ Приславших ^ 
Всего Всего приславших 

доклады % % h

 доклады
 /0 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 36 81. 8 21 907 13 468 61.5 

Америка 34 34 100. 0 16 165 16 165 100.0 

Юго-Восточная Азия 11 11 100. 0 39 113 39 113 100.0 

Европа 34 31 91. 2 13 171 13 096 99.4 

Восточное Средиземноморье 23 22 95. ,1 15 206 15 189 99.9 

Западная часть Тихого 
океана 

20 18 90. ,0 29 899 29 575 98.9 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 36 87. .8 17 712 17 525 98.9 

Цругие развивающиеся 87 81 93. .1 100 345 91 750 91.4 

Промышленно развитые 38 35 92, .1 17 404 17 329 99.6 

ВСЕГО 166 152 91 .6 135 461 126 605 93.5 

Часть 2_ Процентное распределение 

Всего Нет данных < 50 50-99 100-149 150-199 200 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 38 5% 0 1% 6 8% 41 7% 9 9% 3.0% 

Америка 100% 0 0% 62 0% 34 9% 3 1% 0 0% 0.0% 

Юго-Восточная Азия 100% 0 0% 8 6% 77 9% 13 5% 0 0% 0.0% 

Европа 100% 0 6% 88 1% 11 3% 0 0% 0 0% 0.0% 

Восточное Средиземноморье 100% 0 1% 20 7% 62 3% 7 5% 9 4% 0.0% 

Западная часть Тихого 
океана 

100% 1 1% 91 5% 6 9% 0 5% 0 0% 0.0% 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 1 1% 6 8% 0 8% 70 5% 17 2% 3.7% 

Цругие развивающиеся 100% 8 6% 36 9% 50 3% 3 7% 0 5% 0.0% 

Промышленно развитые 100% 0 4% 99 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0.0% 

ВСЕГО 100% 6 .5% 41 0% 37 4% 12 0% 2 .6% 0.5% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 

Число стран 

Африка Америка 
Юго-Восточ-
ная Азия 

Европа 
Восточное Сре-
диземноморье 

Западная 
часть Всего 
Тихого 
океана 

Увеличение g 
Уменьшение 23 
Нет изменений 4 

5 
29 
0 

2 
23 
3 

0 

18 
4 

2 
1 0 

5 

20 
1 1 1 

17 

Нет информации 18 



ТАБЛИЦА 21. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ - МУЖЧИНЫ 

(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 10) 

Часть 1• Представление докладов и охват населения 

Число стран 

_ Приславших 
Всего ч 

доклады
 к 

Мужчины (в тыс.) 

Всего 
В странах, 
приславших 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 20 45. ,5 234 561 56 857 24. 2 

Америка 34 32 94. ,1 339 686 339 509 99. 9 
Юго-Восточная Азия 11 6 54. ,5 631 859 565 897 89. .6 

Европа 34 27 79. ,4 401 966 249 184 62. 0 

Восточное Средиземноморье 23 21 91. .3 182 458 123 758 67. ,8 

Западная часть Тихого 
океана 

20 16 80. .0 729 215 723 262 99. ,2 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 23 56. .1 203 227 83 497 41. .1 

Цругие развивающиеся 87 68 78. .2 1 740 442 1 551 676 89. .2 

Промышленно развитые 38 31 81. .6 576 076 423 294 73. .5 

ВСЕГО 166 122 73, .5 2 519 745 2 058 466 81. .7 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 60 60 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 75. .8% 24. ,0% 0 . .2% 
Америка 100% 0 . .1% 6. .2% 93. .8% 
Юго-Восточная Азия 100% 10. ,4% 79, .2% 10, .3% 
Европа 100% 38. .0% 0 . .0% 62. .0% 

Восточное Средиземноморье 100% 32. .21 30, .0% 37. .8% 

Западная часть Тихого 100% 0 . .8% 0 . .3% 98, .9% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 58, .9% 31, .4% 9, .6% 

Другие развивающиеся 100% 10. .8% 32 .8% 56 .4% 

Промышленно развитые 100% 26, .5% 0 .0% 73 .5% 

ВСЕГО 100% 18 .3% 25 .21 56 .5% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г. 

Число стран 

Юго-Восточ- п Восточное Сре- Западная 
. Европа засть Всего 

ная Азия диземноморье Тихого 
Африка Америка 

Увеличение 
Уменьшение 
Нет изменений 

Нет информации 

14 
3 

26 

24 
1 

4 

5 

4 
1 

0 

21 
3 

3 

15 
1 

5 

11 
0 

5 

89 
9 

18 

50 



ТАБЛИЦА. 22 

Часть 

ОЖИЦАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ 
(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 10) 

Представление докладов и охват населения 

ЖЕНЩИНЫ 

Число стран Женщины (в тыс.) 

^ Приславших о-
Всего /о 

доклады 
Всего 

В странах, 
приславших 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 20 45. 5 239 183 58 168 24. 3 
Америка 34 32 94. 1 345 972 345 794 99. 9 
Юго-Восточная Азия 11 6 54. 5 600 999 538 830 89. 7 
Европа 34 27 79. 4 430 580 259 863 60. 4 
Восточное Средиземноморье 23 21 91. .3 173 219 119 549 69. 0 
Западная часть Тихого 20 16 80. ,0 699 389 693 550 99. 2 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 23 56. .1 202 243 85 116 42. ,1 

Другие развивающиеся 87 68 78. .2 1 672 454 1 486 710 88. ,9 

Промышленно развитые 38 31 81. .6 614 645 443 928 72. .2 

ВСЕГО 166 122 73. .5 2 489 342 2 015 755 81. .0 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 6 0 60 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 75. 7% 23. .8% 0. 5% 
Америка 100% 0. ,1% 1. ,9% 98. ,1% 
Юго-Восточная Азия 100% 10. ,3% 64. .4% 25. ,2% 
Европа 100% 39. ,6% 0. .0% 60. ,4% 

Восточное Средиземноморье 100% 31. .0% 15. ,8% 53. .2% 
Западная часть Тихого 
океана 

100% 0. ,8% 0. .3% 98. .9% 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 57. .9% 32. .0% 10. .1% 

Цругие развивающиеся 100% 11, .1% 24, .8% 64, .1% 

Промышленно развитые 100% 27, .8% 0 .0% 72, .2% 

ВСЕГО 100% 19 .0% 19 .3% 61 .7% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 г 

Число стран 

Африка Америка 
Юго-Восточ-
ная Азия 

Европа 
Восточное Сре-
диземноморье 

Западная 
ч̂асть 
Тихого 
океана 

Всего 

Увеличение 12 
Уменьшение 2 
Нет изменений 4 

Нет информации 26 

27 
0 
2 

23 
4 
0 

7 

17 
0 
4 

93 
8 

15 

50 



ТАБЛИЦА 23. УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ №11) 

Часть 1. Представление докладов и охват населения 

Число стран Мужчины (в тыс.) 

„ В странах, 
Приславших ^ ‘ 

Всего /о Всего приславших % 
доклады 

доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 18 40. ,9 126 563 50 972 40. .3 
Америка 34 20 58. 8 230 806 201 525 87. 3 
Юго-Восточная Азия 11 9 81. 8 387 553 357 655 92. 3 
Европа 34 21 61. 8 311 075 208 415 67. 0 
Восточное Средиземноморье 23 23 100. ,0 102 565 102 565 100. 0 
Западная часть Тихого 
океана 

20 6 30. ,0 508 307 53 827 10. ,6 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 19 46. ,3 111 814 43 692 39. ,1 
Цругие развивающиеся 87 54 62. ,1 1 105 750 578 651 52. ,3 
Промышленно развитые 38 24 63. ,2 449 306 352 618 78. ,5 

ВСЕГО 166 97 58. ,4 1 666 870 974 960 58. 5 

Часть 2• Процентное распределение 

Всего Нет данных < 20 20-•39 40-•59 60-•79 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 59. ,7% 2.0% 25. .0% 8. ,8% 4. .5% 
Америка 100% 12. ,7% 0.0% 0. .8% 0. .5% 86. .0% 
Юго-Восточная Азия 100% 7. ,7% 0.0% 66. .8% 1. .3% 24. .1% 
Европа 100% 33. .0% 0.0% 0. .0% 0, .02 67. .0% 
Восточное Средиземноморье 100% 0. .0% 1.6% 46. .2% 37. .255 14. .9% 
Западная часть Тихого 100% 89. .4% 0.0% 0. .0% 0. .ох 10, .6% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 60. .92 3.8% 11. .6% 13 .22 10, .6% 
Другие развивающиеся 100% 47. .7% 0.0% 29 .6% 3 .11 19, .1% 
Промышленно развитые 100% 21, .5% 0.0% 0 .0% 0 .0% 78. .5% 

ВСЕГО 100% 41. .5% 0.3% 20 .4% 3 • 32 34, .5% 



ТАБЛИЦА 24. УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ №11) 

Часть 1 • Представление докладов и охват населения 

Число стран Женщины (в тыс.) 

Всего 
Приславших 
доклады 

Всего 
В странах, 
приславших 
доклады 

Всего 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 17 38. ,6 129 082 49 206 38.1 
Америка 34 20 58. 8 238 013 208 531 87.6 
Юго-Восточная Азия 11 9 81. .8 370 230 342 224 92.4 
Европа 34 21 61. ,8 327 182 221 264 67.6 
Восточное Средиземноморье 23 23 100. ,0 97 657 97 657 100.0 
Западная часть Тихого 20 6 30. ,0 489 733 56 582 11.6 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 19 46. ,3 111 788 44 383 39.7 
Другие развивающиеся 87 53 60. .9 1 064 529 556 753 52.3 
Промышленно развитые 38 24 63. ,2 475 580 374 326 78.7 

ВСЕГО 166 96 57.8 1 651 897 975 463 59.1 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных <
 2

0 20-39 40-59 60-79 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 61. .9% 23. ,8% 9.2% 3, .0% 2. ,2% 
Америка 100% 12. .4% 0. ,0% 0.8% 2, .8% 84. .0% 
Юго-Восточная Азия 100% 7. .6% 66. .7% 0.0% 14. .5% 11. .3% 
Европа 100% 32. .42 0. .0% 0.0% 0 .02 67. .6% 
Восточное Средиземноморье 100% 0. .0% 52. .7% 36.02 4, .9% 6. .4Z 
Западная часть Тихого 
океана 

100% 88. .4% 0, .0% 0.0% 0 .0% 11. .6% 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 60. .3% 21 .7% 6.4% 0 .7% 10, .9% 
Цругие развивающиеся 100% 47, .7% 28 .6% 3.9% 6 .4% 13. .3% 
Промышленно развитые 100% 21, .3% 0 .0% 0.0% 0 .0% 78, .7% 

ВСЕГО 100% 40 .9% 19 .9% 3.0% 4 .2% 32, .0% 



ТАБЛИЦА 25. ВНП (в долл. США) НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 12) 

Часть 1. Представление докладов и охват населения 

Число стран Население (в тыс.) 

„ В странах, 
„ Приславших <v тз о. 
Всего А Всего приславших % 

доклады 
доклады 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 44 27 61.4 473 744 211 814 44. .7 
Америка 34 32 94.1 685 658 649 713 94. ,8 
Юго-Восточная Азия 11 10 90.9 1 232 858 1 211 469 98. ,3 
Европа 34 24 70.6 832 546 483 832 58. 1 
Восточное Средиземноморье 23 23 100.0 355 677 355 677 100. 0 
Западная часть Тихого 
океана 

20 19 95.0 1 428 604 1 420 921 99. ,5 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 41 34 82.9 405 470 354 119 87. ,3 

Другие развивающиеся 87 74 85.1 3 412 896 3 163 170 92. ,7 
Промышленно развитые 38 27 71.1 1 190 721 816 137 68. .5 

ВСЕГО 166 135 81.3 5 009 087 4 333 426 86. .5 

Часть 2. Процентное распределение 

Всего Нет данных < 500 500 + 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Африка 100% 55. .3% 39. .4% 5. .3% 
Америка 100% 5. .21 0. .9% 93. ,91 
Юго-Восточная Азия 100% 1. ,7% 93. .8% 4. .5% 
Европа 100% 41. .9% 0. .0% 58. .1% 
Восточное Средиземноморье 100% 0. .0% 44. .5% 55. .5% 
Западная часть Тихого 100% 0. .52 80. .9% 18. .6% 
океана 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Наименее развитые 100% 12. .7% 85. .2% 2. .1% 
Цругие развивающиеся 100% 7. .3% 67. .9% 24. .8% 
Промышленно развитые 100% 31, .5% 0, .0% 68. .5% 

ВСЕГО 100% 13.5% 53.2% 33.3% 

Часть 3. Сравнение между данными мониторинга за 1988 г. и оценкой за 1985 

Число стран 

А 4
 Юго-Восточ- _ Восточное Сре— Западная 

Африка Америка
 А

 Ьвропа часть Rrprn к

 ная Азия диземноморье ml刍УЛ
 D c e r o часть 

Тихого 
океана 

Увеличение 14 
Уменьшение 8 
Нет изменений 5 

19 
12 
0 

14 
5 
0 

8 
13 
2 

69 
50 
9 

Нет информации 17 15 38 
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year 2000 : seventh report on the world health situation. Volume 1, Global Review. 
Geneva, 1987. 

8. World Health Organization. Common framework and format for monitoring progress in 
implementing the strategies for health for all by the year 2000. Geneva, 1982 
(document DGO/82.1). 

9. World Health Organization. Common framework and format for evaluating the 
strategies for health for all by the year 2000. Geneva, 1984 (document DGO/84.1). 

10. World Health Organization. Monitoring the strategies for health for all by the year 
2000: common framework for monitoring. Geneva, 1986 (document DGO/86.1). 

11. Handbook of Resolutions and Decisions of the World Health Assembly and Executive 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ СТРАНАМ 

В то время как в большинстве стран движение за достижение здоровья для всех дало зна-
чительные результаты, в отдельных странах прогресс в этой области был незначительным, а в 
некоторых странах развитие даже ухудшилось. В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.34 призвала международное сообщество принять 
новаторские по своему характеру меры для содействия наименее развитым странам, стремящимся 
улучшить состояние здоровья своего населения в соответствии с политикой достижения здоровья 
для всех. Она также предложила Исполнительному комитету активизировать осуществляемые им 
мониторинг и оценку Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, уделяя особое внимание 
укреплению интегрированных подходов в деле поддержки стран и оказанию международной поддержки 
наименее развитым странам. 

Публикуемый ниже анализ информации по отдельным показателям представляет собой первый 
шаг к укреплению мониторинга состояния здоровья населения и прогресса, достигнутого на пути 
к достижению здоровья для всех, в 40 наименее развитых странах1. Глубокий анализ информации 
представленной странами в отношении прогресса, достигнутого в осуществлении национальных 
стратегий достижения здоровья для всех, помог в проведении консультаций с этими странами 
и международным сообществом в целях определения практических мер, которые необходимо принять 
для активизации деятельности в поддержку национальных усилий по развитию здравоохранения. 
Результаты этих усилий необходимо будет контролировать и оценивать. 

Перечень "наименее развитых стран
л

 применяется идентично всеми организациями 
системы ООН в соответствии с четким определением, данным этим странам Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций. 



ТАБЛИЦА 1. ГРАМОТНОСТЬ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ, ВНП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И ОЖИДАЕМАЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ 

Степень Ожидаемая 

Страна 
Население грамотности 

ВНП 
Смертность продолжительность 

Страна 
(в тыс.) взрослого 

населения (%) 
(долл. США) 

на душу 

грудных 

детей 
жизни 

рождении 

при 

(годы) 
(долл. США) 

на душу 
на 1000 

населения 
на 1000 

Муж. Жен. 
населения 

живорожден- Муж. Жен. 
ных 

Афганистан 1А 709 50 0 10.0 205.0 182.0 41.0 40.0 

Бангладеш 106 702 147.0 116.3 

Бенин 4 309 349.0 123.0 

Бутан 

Ботсвана 

1 419 36 8 10.0 110.0 102.8 Бутан 

Ботсвана 1 157 62 0 64.0 1 500.0 64 -0 54 7 61.4 

Буркина-Фасо 8 305 16 6 6.3 200.0 152.0 

64-7 Бирма 

Бурунди 

39 141 85 8 71.6 239.0 41.5 60.5 64-7 Бирма 

Бурунди 5 002 46 0 35.0 240.0 116.0 44.9 48.1 

Кабо-Верде 348 70.0 

Дентральноафриканская Республика 2 

5 

703 

268 158.0 

185.0 

139-0 43.0 45.0 
472 56 3 41.5 300.0 122.0 46.4 49.7 

Коморские Острова 

Демократический Йемен 
2 269 

372 

59 
34. 

0 

0 

25.0 

14.0 

430.0 

276.0 

147.0 49.0 

56.0 

52 0 

44.0 
Джибути 

410 
850 
789 

59 
34. 

430.0 

276.0 

49.0 

56.0 

52 0 

44.0 

Экваториальная Гвинея 

Эфиопия 

Гамбия 

Гвинея 

43 

410 
850 
789 20. 0 20.0 

139.0 
162.0 43.0 45.0 

Экваториальная Гвинея 

Эфиопия 

Гамбия 

Гвинея 
6 380 320.0 160.0 

Гвинея-Бисау 
925 200.0 180.0 

53.1 56 4 
Гаити 6 146 40. 0 35.0 330.0 117.0 53.1 56 4 

Кирибати 66 324.0 82.0 50.6 54.6 

Лаосская Народно-Демокр; Республика 3 779 

50. 50.0 

202.0 104.0 44 6 47.5 

Лесото 1 628 50. 0 50.0 400.0 97.0 

Малави 7 627 52. 0 31.0 170.0 151.0 

Мальдивские Острова 195 348.0 58.0 

46 0 48-0 Мали 
Мавритания 

8 569 170.0 125 0 46 0 48-0 Мали 
Мавритания 1 

14 

864 235.0 130.0 44.0 47.0 

Мозамбик 

1 

14 455 105.0 200.0 42 0 45 О 

Непал 17 788 51. 8 18.0 160.0 108.0 

Нигер 6 489 

61. 
250.0 158-0 42-0 45-0 

Руанда 6 529 61. 0 33.0 301.0 127.0 

Самоа 165 299.0 24.0 63-0 65-0 

Сан-Томе и Принсипи 103 
32. Сьерра-Леоне 3 849 32. 0 25.0 300.0 140.0 49-6 50.1 

Сомали 6 865 18. 0 7.0 270.0 152.0 49.2 50.0 

Судан 23 128 4 7 . 0 20.0 105.0 140.0 49.0 51-0 

Того 3 148 

Уганда 16 599 164 0 120.0 46.0 54 0 

Объединенная Республика Танзания 24 488 270.0 115.0 

Вануату 151 

4 2 . 
115.0 61.1 59,3 

Йемен 7 309 4 2 . 0 7.0 520.0 170.0 40.0 44.0 

М
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Приложение 3 

ТАБЛИЦА 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРИЯ 

Степень охвата доброка- Степень охвата надлежащими 

чественным водоснабжением санитарными сооружениями 

Страна 
(%) (%) 

Страна 
(%) (%) 

Городские Сельские Городские Сельские 

районы районы районы районы 

Афганистан 38 0 17 0 5 0 

Бангладеш 25 0 66 0 20 0 6 0 

Бенин 79 0 34 5 60 0 10 0 

Бутан 100 0 24 0 100 0 7 0 

Ботсвана 100 0 33 0 90 0 25 0 

Буркина-Фасо 
37 27 

38 0 5 0 

Бирма 37 0 

0 

27 0 35 0 26 0 

Бурунди 92 
0 

0 27 0 90 0 15 0 

Кабо-Верде 100 0 49 0 41 0 

Центральноафриканская Республика 

Чад 
90 80 Коморские Острова 

86 35 
90 0 80 0 

Демократический Йемен 86 0 35 0 
0 

70 0 30 0 

Джибути 50 0 21 
0 
0 94 0 50 0 

Экваториальная Гвинея 

Эфиопия 

Гамбия 
Гвинея 61 9 14 5 

Гвинея-Бисау 18 5 22 0 29 2 18 1 

Гаити 59 0 32 0 42 0 14 0 

Кирибати 
Лаосская Народно一Демократ• Республика 

40 Лесото 
66 

40 0 20 0 

Малави 
66 0 49 0 

Мальдивские Острова 91 0 17 0 100 0 2 1 

Мали 48 0 17 0 100 0 

Мавритания 
50 12 80 0 Мозамбик 
50 0 12 0 80 0 40 0 

Непал 77 0 24 0 54 0 1 0 

Нигер 
Руанда 
Самоа 
Сан-Томе и Принсипи 

86 20. 86 Сьерра-Леоне 
86 0 20. 0 86 0 20 0 

Сомали 57 0 22. 0 44 0 5 0 

Судан 90 0 20. 0 40 0 5 0 

Того 

Уганда 45 0 12. 0 40 0 10 0 

Объединенная Республика Танзания 80. 0 38. 0 90. 0 78. 0 

Вануату 95. 0 35. 0 

Йемен 90. 0 30. 0 66. 0 



Приложение 3 

ТАБЛИЦА 3. ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Страна 

Степень охвата иммунизацией 
грудных детей (%) 

Охват иммунизацией 
беременных женщин (%) 

Страна 
кдс 

(3 дозы) 
Корь Полио-

миелит 
БЦЖ Столбняк (2 дозы) 

% % г 

Афганистан 25. 0 31 0 25. 0 27.0 6. 0 

Бангладеш 8. 6 6 4 8. 4 13.9 7. 4 

Бенин 52. 0 38 0 52. 0 67.0 8. 0 

Бутан 27. 3 22 5 27. 2 38.1 9 9 

Ботсвана 86. 0 91 0 88. 0 99.0 40 0 

Буркина-Фасо 34. 0 68 0 34. 0 67.0 26 0 

Бирма 23. 0 14 0 12 9 45.2 24 5 

Бурунди 73. 0 58 0 76 0 89.0 49 2 

Кабо-Верде 45. 0 59 0 58 0 99.0 
20 Центральноафриканская Республика 24. 0 30 0 24 0 53.0 20 0 

Чад 13. 0 16 0 13 0 31.0 15 0 

Коморские Острова 71. 0 
0 

71 0 
0 

73 0 97.0 26 0 

Демократический Йемен 25. 
0 
0 35 

0 
0 25 0 41.0 8 0 

Джибути 60. 0 61 0 60 0 42.0 10 0 

Экваториальная Гвинея 3. 
16. 

0 11 9 4 1 29.1 16 8 

Эфиопия 

3. 
16. 0 13 0 6 4 27.0 7 0 

Гамбия 77. 0 82 0 83 0 90.0 85 0 

Гвинея 1. 6 9 4 0 7 5.6 6 7 

Гвинея-Бисау 56. 0 60 .0 54 0 98.0 22 0 

Гаити 28. 0 23 .0 28 0 45.0 31 0 

Кирибати 37. 0 7 
70 

• 0 15 
71 

0 49.0 2 0 

Лаосская Народно-Демокр Республика 71. 0 
7 

70 .0 
15 
71 0 77.0 62 0 

Лесото 77. 0 79 .0 77 0 84.0 

Малави 55. 0 53 • 0 50 0 
2 

92.0 20 0 

Мальдивские Острова 6. 5 9 
5 
.0 6 

0 
2 60.1 1 9 

Мали 3. 0 

9 
5 • 0 3 0 15 .0 3 0 

Мавритания 32. 0 69 • 0 61 0 91.0 
40 Мозамбик 29. 0 39 • 0 25 0 47.0 40 0 

Непал 45. 6 
0 

40 3 78.4 15 0 

Нигер 5. 
6 
0 2 9 

Руанда 67. 0 78 .0 86 0 92.0 

Самоа 89. 0 81 • 0 93 0 97.0 21 0 

Сан-Томе и Принсипи 66. 0 59 .0 65 0 90.0 59 0 

Сьерра-Леоне 30. 0 50 .0 30 0 73.0 59 0 

Сомали 25. 0 29 .0 25 0 33.0 6 0 

Судан 29. 0 22 .0 29 0 46.0 12 0 

Того 41. 0 48 .0 40 0 66.0 64 0 

Уганда 39 0 48 .0 
.0 

40 0 74.0 13 0 

Объединенная Республика Танзания 81 0 88 
.0 
.0 65 0 94.0 54 0 

Вануату 31 0 25 .0 31 0 75.0 16 0 

Йемен 14 0 15 .0 14 0 28.0 2 0 



Приложение 3 

ТАБЛИЦА 4. ОХВАТ МЕСТНЫМИ МЕДИКО-САНИТАРНЫМИ СЛУЖБАМИ И НАЛИЧИЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА 

Страна 

Охват местными службами (%) 
Наличие подготовлен-
ного персонала для 

ухода при: (%) Страна 

Всего Городские 
районы 

Сельские 
районы 

Беремен-
ности 

Родах Грудных 
детях 

% % % % % % 

Афганистан 49 0 65.0 45.0 8 0 8. 0 

Бангладеш 38 0 12 0 5. 0 

Бенин 63 7 44. 6 

Бутан 65 0 16 0 7. 0 38.0 

Ботсвана 85 0 74 0 79. 0 54.0 

Буркина-Фасо 10 3 30. 0 20.0 

Бирма 48 0 75 0 25. 0 71.0 

Бурунди 87 0 30 0 16. 0 

Кабо-Верде 81 0 99 0 100.0 

Центральноафриканская Республика 12 5 68 5 65. 7 67.6 

Чад 30 0 
69 Коморские Острова 69 4 24. 0 

Демократический Йемен 75 0 100.0 60.0 10 0 10. 0 

Джибути 76 0 79. 0 62.0 

Экваториальная Гвинея 
45 Эфиопия 45 0 9. 0 15.0 

Гамбия 90 0 54. 0 

Гвинея 32 3 36 0 25. 0 

Гвинея-Бисау 80 0 29 0 38. 7 92.5 

Гаити 45 0 41 0 40. 0 33.0 

Кирибати 100 0 100.0 100.0 

Лаосская Народно-Демокр.Республика 66 7 

Лесото 80 0 50 0 40. 0 80.0 

Малави 80 0 37 0 45. 0 98.0 

Мальдивские Острова 75 0 

Мали 20 0 16. 0 

Мавритания 26 5 20. 0 47.0 

Мозамбик 30 0 43 0 30. 0 23.0 
Непал 9 0 6. 0 
Нигер 
Руанда 85 0 22. 0 

Самоа 100 0 100.0 100.0 50 0 95. 0 50.0 
Сан-Томе и Принсипи 88 0 64 0 86. 0 80.0 
Сьерра-Леоне 
Сомали 20 0 50.0 15.0 2 0 2. 0 

Судан 70 0 40 0 60. 0 70.0 

Того 
Уганда 71 0 86 0 

Объединенная Республика Танзания 90 0 60. 0 90.0 
Вануату 80 0 75 0 86. 0 

Йемен 40 0 12. 0 


