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Резюме 

В настоящем документе кратко излагается содержание Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире, 1997 г., который будет выпущен 5 мая 1997 г. Этот доклад 
является третьим докладом, составляемым во исполнение решения ЕВ93(6) о подготовке 
ежегодного доклада о состоянии здравоохранения в мире, который в то же время 
является отчетом о работе ВОЗ. 

В этом году в докладе особое внимание обращается на хронические состояния, значение 
которых в настоящее время увеличивается в результате увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни и изменений в образе жизни. С особой ссылкой на эти 
состояния в докладе дается описание состояния здравоохранения в мире, кратко 
описывается деятельность ВОЗ в течение 1996 г., прогнозируется возможное развитие в 
будущем и определяются приоритетные области для международных действий в 
области здравоохранения. 

СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемое состояние здоровья 

1. Резкое увеличение ожидаемой продолжительности жизни в сочетании с глубокими 
изменениями в образе жизни приведут в течение следующих двух десятилетий к глобальным 
эпидемиям раковых и других хронических болезней. Основным результатом этого будет 
огромное увеличение людских страданий и инвалидности. Поэтому необходимо в неотложном 
порядке найти пути уменьшения этого предстоящего бремени. 

2. Половину столетия тому назад большинство людей умирали в возрасте до 50 лет. 
В настоящее время огромное большинство живет гораздо дольше этого возраста. Средняя 
величина ожидаемой продолжительности жизни при рождении во всем мире достигла в 1996 г. 
65 лет. 
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3. Однако, несмотря на то, что увеличение продолжительности жизни является само по себе 
желательной целью, оно является гораздо более желательным, если будет сопровождаться 
свободой от дополнительных лет бедности, страданий или инвалидности. К сожалению, для 
многих миллионов людей пока еще нет такой свободы. Качество жизни людей имеет по 
крайней мере такое же значение, как и количество прожитых лет. Отдельные люди должны 
быть озабочены не столько ожидаемой продолжительностью своей жизни，сколько ожидаемым 
состоянием своего здоровья. 

4. Ожидаемое состояние здоровья можно определить как ожидаемую продолжительность 
жизни при хорошем состоянии здоровья или средаее количество лет, которые отдельный 
человек может ожидать прожить в таком благоприятном состоянии. Чрезвычайно важно 
осознать, что увеличение продолжительности жизни не дается бесплатно. Ежегодно многие 
миллионы людей становятся инвалидами в результате болезней и состояний, которые являются 
в значительной степени предупреждаемыми. Более долгая жизнь может быть как наказанием, 
так и вознаграждением. Значительную часть цены, которую необходимо платить за это, 
составляют хронические болезни, являющиеся главной темой настоящего доклада. 

Переходное состояние здравоохранения 

5. Как показано в Докладе о состоянии здравоохранения 6 мире, 1996 г., - борьба с 
болезнями - содействие развитию, инфекционные болезни убивают приблизительно 
17 миллионов человек в год и, кроме того, поражают еще сотни миллионов людей, особенно 
в развивающихся странах. 

6. В промышленно развитых странах большинство инфекционных болезней находятся под 
достаточным контролем. Именно неинфекционные болезни _ особенно рак, болезни 
кровообращения, психические нарушения (включая деменцию), хронические респираторные 
состояния и болезни опорно-двигательного аппарата - в настоящее время создают наибольшую 
угрозу для здоровья в развитых странах. Они являются в основном теми болезнями, которые 
поражают на более поздних этапах жизни и которые, поскольку ожидаемая продолжительность 
жизни увеличивается, станут более распространенными. 

7. На хронические болезни приходится более 24 миллионов случаев смерти в год, или почти 
половина всех случаев смерти в мире. Ведущими причинами являются болезни кровообращения 
(включая болезни сердца и инсульт), рак, а также хронические обструктивные заболевания 
легких. 

8. Поскольку ожидаемая продолжительность жизни в развивающихся странах также 
увеличивается, определенно можно утверждать, что люди будут становиться все более и более 
подверженными болезням, которые являются более распространенными в более старших 
возрастных группах. Уже сейчас перспективы для большинства отдельных людей в 
развивающихся странах состоят в том, что, если им удастся пережить смертельные инфекции 
грудного, детского и взрослого возраста, на более поздних этапах жизни они будут 
подвергаться воздействию неинфекционных болезней. 

9. Эта ситуация известна как "эпидемиологический переход" - изменяющаяся структура 
здоровья, при которой бедные страны наследуют проблемы богатых, включая не только 
болезни, но и вредные последствия употребления табака, алкоголя и наркотиков, а также 
несчастные случаи, самоубийства и насилие. Эта ситуация упоминается также как "двойное 
бремя” из-за продолжающегося давления эндемичных инфекционных болезней. 
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Для более богатых, для более бедных? 

10. Здоровье во все большей степени подвержено влиянию со стороны социальных и 
экономических обстоятельств, которые отдельные люди практически не могут контролировать 
и на которые традиционный сектор здравоохранения практически также не может оказывать 
влияния. В результате этого во многих странах в настоящее время происходит увеличение 
разрыва в состоянии здоровья между богатыми и бедными. 

11. В Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г., - сокращение различий 
показано, что инфекционные болезни являются более распространенными среди более бедных 
и проживающих в сельской местности людей, тогда как имеющие средние и более высокие 
уровни дохода городские жители, ожидаемая продолжительность жизни которых является 
большей, более подвержены неинфекционным болезням и состояниям. Более того, как четко 
демонстрируют различия в ожидаемой продолжительности жизни, бедные умирают молодыми, 
тогда как богатые умирают старыми. 

12. Поэтому с точки зрения установления глобальных приоритетов в области здравоохранения 
бедные должны получить гораздо больше, чем богатые, от постоянного внимания к 
инфекционным болезням. Заметное перемещение приоритетов от инфекционных болезней к 
неинфекционным болезням принесет выгоду богатым за счет бедных. Это вступит в прямой 
конфликт с целями справедливости в отношении здоровья. 

13. Таким образом, любые дальнейшие улучшения состояния здоровья требуют комплексных, 
всеобъемлющих действий по отношению ко всем детерминантам плохого состояния здоровья. 
Страны, особенно развивающиеся, не могут более позволить себе преодолевать двойное бремя 
этих болезней одно за другим, как это происходило в прошлом: они должны бороться с ними 
одновременно с помощью международного сообщества. Это будет представлять собой задачи, 
рассчитанные на далекое будущее, но решать их следует сегодня. 

Лечение и помощь 

14. Необходимо признать одно важное и неоднозначное различие между инфекционными и 
хроническими болезнями. История медицины и общественного здравоохранения 
свидетельствует, что инфекционные болезни могут быть вылечены - достаточно ликвидировать 
или разрушить инфицирующий агент, и болезнь побеждена. 

15. Ликвидация оспы является ярким примером, однако постепенно побеждаются и многие 
другие инфекционные болезни. Этого невозможно было достичь без решительного участия 
населения - кампании по иммунизации, например, не могут добиться успеха без активной 
поддержки населения. 

16. Хронические неинфекционные болезни, за небольшими исключениями, до настоящего 
времени не поддавались легкому излечиванию. Они являются менее открытыми для действий 
со стороны населения. Они не распространяются от человека к человеку. Каждый случай 
хронической болезни представляет собой бремя для одного человека, который, в зависимости 
от обстоятельств, может или не может иметь доступ к лечению или поддержке. 

17. Один этот простой факт требует реалистичного ответа: если большинство хронических 
болезней пока еще невозможно вылечить, основное внимание должно обращаться на 
предотвращение их преждевременного наступления, замедление их развития на более поздних 
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этапах жизни, уменьшение с помощью существующих видов лечения страданий, которые они 

вызывают, и на обеспечение поддерживающей социальной среды для ухода за теми, у кого они 

вызывают инвалидность. 

18. Согласно оценкам, сегодня насчитывается 380 миллионов человек в возрасте 65 лет или 
старше, приблизительно 220 миллионов из которых проживают в развивающихся странах. 
Прогнозы указывают на то, что к 2020 году их будет более 690 миллионов и 460 миллионов, 
соответственно. 

Опасности жизни 

19. Развитие хронических болезней является редким, иногда вообще невозможным, из-за того, 
что они вызываются одной единственной причиной. Помимо унаследованной уязвимости, 
известны многие факторы образа жизни, увеличивающие факторы риска, такие, как курение, 
значительное употребление алкоголя, неправильный рацион питания и недостаточная 
физическая активность. 

20. Эти факторы, по крайней мере до некоторой степени, находятся под контролем хорошо 
проинформированного человека. Однако имеются и другие факторы, над которыми отдельный 
человек практически не имеет контроля, такие, как воздействие бедности; плохое 
репродуктивное и материнское здоровье; генетическая предрасположенность; опасные 
профессиональные факторы; нездоровые условия жизни и полные стресса условия работы. 

21. Многие люди страдают и умирают преждевременно от хронических болезней. Эта 
тенденция прочно связана с образом жизни, который подвергся радикальным изменениям в 
последние годы: от физического труда вне помещений к сидячей работе, от сельской жизни 
к городскому существованию, от традиционных рационов питания к нездоровым продуктам, от 
незначительного употребления алкоголя и/или табака к ежедневному или значительному 
употреблению того или другого или обоих. 

22. На более поздних этапах жизни сотни миллионов взрослых людей страдают от 
психических заболеваний в диапазоне от хронической депрессии до деменции, и огромное 
количество людей становятся на многие годы инвалидами в результате нарушений опорно-
двигательного аппарата, таких, как ревматоидные артриты и остеопороз. 

Проведение различия 

23. В настоящем докладе изучаются хронические болезни, а также факторы, влияющие на них 
на протяжении всего жизненного цикла человека. На любом этапе существуют возможности 
для профилактики или лечения, для излечивания или для помощи. Серьезные усилия были 
также предприняты и продолжают предприниматься в этих областях путем содействия 
здоровому поведению среди отдельных людей, борьбы с факторами риска, содействия учету 
здоровья в качестве компонента социальной политики и путем охраны окружающей среды в 
результате борьбы с загрязнением. 

24. Главным подходом при подготовке этого доклада было признание того, что воздействие 

болезни на отдельного человека является фундаментальным для улучшения здоровья всего 

населения. 
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25. Доклад ориентирован на ключевые области неинфекционных болезней, являющихся 
главными причинами смерти или плохого состояния здоровья и инвалидности, которых можно 
избежать, - области, поддающиеся воздействию мер, оказывающих прямое и ощутимое влияние 
на здоровье отдельных людей и отличающихся от других, причем отличающихся скорее раньше, 
чем позже. 

26. Глава 1 доклада начинается с обновления в 1996 г. глобальной ситуации в области 
здравоохранения. Затем в нем дается краткое описание ведущих неинфекционных болезней; 
приводятся оценки глобального количества людей, поражаемых этими болезнями; выявляются 
факторы риска, им содействующие; и объясняются методы предупреждения, выявления， 
диагностики и лечения. В совокупности все это составляет основу для сокращения и 
устранения страданий и их социально-экономического бремени для семей и общества и 
укрепления тем самым гуманности. 

Глобальная ситуация - обновление 1996 г. 

27. В течение года численность населения мира увеличилась более чем на 80 миллионов 
человек и в середине 1996 г. достигла в общей сложности 5800 миллионов человек. 
Численность детей и подростков увеличилась приблизительно на 0,7%, а взрослых - на 1,8%, 
тогда как численность пожилых увеличилась на 2,4%. 

28. В период между 1990 и 1995 годами фертильность уменьшалась более быстрыми темпами, 
чем ожидалось, и составила 3,0 ребенка на одну женщину вместо прогнозируемых ЗД. 

29. Число людей в возрасте 65 лет и старше увеличилось до 380 миллионов человек, что 
отражает глобальное увеличение на 14% в этой возрастной группе в период между 1990 и 
1995 годами. Согласно прогнозам, в период между 1996 и 2020 годами возрастная группа 
старше 65 лет во всем мире увеличится на 82%, причем увеличение на 110% произойдет в 
наименее развитых и развивающихся странах и приблизительно на 40% - в развитых странах. 

30. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1996 г. достигла 65 лет. В период 
между 1980 и 1995 годами она увеличилась во всем мире приблизительно на 4,6 года (4,4 года 
для мужчин и 4,9 года для женщин). 

31. Из более чем 52 миллионов случаев смерти в 1996 г. во всем мире свыше 17 миллионов 
были отнесены к инфекционным и паразитарным болезням; более 15 миллионов - к болезням 
кровообращения; более 6 миллионов - к раковым заболеваниям; и приблизительно 
3 миллиона - к хроническим неспецифическим респираторным болезням. В развивающихся 
странах произошло приблизительно 40 миллионов случаев смерти. 

Рак: растущее бремя 

32. В 1996 г. рак развился у более чем 10 миллионов человек, и свыше 6 миллионов человек, 
уже заболевших этой болезнью, умерли от нее. Постепенная ликвидация некоторых других 
смертельных болезней в сочетании с увеличением ожидаемой продолжительности жизни 
означает, что риск возникновения рака постепенно увеличивается. 

33. Поскольку большинство раковых заболеваний возникает среди взрослых в более пожилом 
возрасте, бремя рака является гораздо большим, чем бремя других болезней, среди групп 
населения с более длительной ожидаемой продолжительностью жизни. 
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34. Восемь самых смертельных видов рака во всем мире являются также восемью наиболее 
распространенными с точки зрения заболеваемости. В совокупности на них приходится 
приблизительно 60% всех случаев заболевания раком и случаев смерти. Это - рак легких, 
желудка, молочной железы, толстой и прямой кишки, полости рта, печени, шейки матки и 
пищевода. Хотя они не имеют одних и тех же факторов риска, несколько серьезных факторов 
доминируют над этой группой, а именно рационы питания, табак, инфекции, алкоголь и гормоны. 

35. Наиболее угрожающие тенденции приобретают рак легких и рак молочной железы. Рак 
легких не только уносит наибольшее число жизней, но является наиболее распространенным 
видом рака (почти миллион случаев смерти в год и свыше 1,3 миллиона случаев заболевания) 
и также является предупреждаемым. В глобальных масштабах 85% случаев среди мужчин и 
46% среди женщин вызваны курением. Эти цифры увеличиваются для мужчин в большинстве 
стран, а для женщин они быстро увеличиваются в тех странах, в которых женское курение 
сложилось давно. Поскольку употребление табака увеличивается во многих развивающихся 
странах, представляется безусловным, что эпидемия рака легких продолжится и будет 
увеличиваться. 

36. Рак легких является наиболее распространенным видом рака среди мужчин в развитых 
странах, после которого идет рак предстательной железы. 

37. В 1996 г., согласно оценкам, 17,9 миллиона больных раком прожили в течение пяти лет 
после его диагностики. Из них 10,5 миллиона - женщины, 5,3 миллиона из которых имели рак 
молочной железы, шейки матки или прямой и толстой кишки. Среди мужчин наиболее 
распространены рак предстательной железы, прямой и толстой кишки и рак легких. 

38. Рак молочной железы убивает во всем мире 376 ООО женщин в год и вызывает 
приблизительно 900 ООО новых случаев ежегодно. Заболеваемость увеличивается в 
большинстве стран мира. В развивающихся странах этот вид рака в настоящее время почти так 
же распространен, как и рак шейки матки, который является самым распространенным видом 
рака среди женщин в развивающихся странах. Однако, в отличие от рака шейки матки, рак 
молочной железы не имеет инфекционного агента, который мог бы объяснить увеличение 
частоты заболевания этим видом рака. 

39. Рак желудка является вторым наиболее распространенным видом рака во всем мире, и 
почти две трети всех случаев происходит в развивающихся странах. Рак прямой и толстой 
кишки больше распространен среди населения более богатых стран, однако заболеваемость им 
увеличивается и в некоторых развивающихся странах. Большинство раковых заболеваний 
печени, полости рта, пищевода и шейки матки возникает в развивающихся странах. Риск 
возникновения этих видов рака, типичных для более высоких социально-экономических групп 
(рак молочной железы, прямой и толстой кишки), как можно ожидать, по мере экономического 
развития будет увеличиваться. 

Болезни кровообращения 

40. Болезни сердца и кровообращения - сердечно-сосудистые и сосудов головного мозга -
такие, как сердечные приступы и инсульт, убивают больше людей, чем любые другие, и на них 
приходится свыше 15 миллионов случаев смерти, или приблизительно 30% общего числа во 
всем мире ежегодно. Кроме этого, еще многие миллионы людей становятся инвалидами из-за 
этих болезней. Многие умирают в возрасте до 65 лет и, учитывая большую продолжительность 
жизни в настоящее время, эти случаи смерти являются преждевременными. Значительную 
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часть из них также можно было бы предупредить или избежать, так как они возникают 
преждевременно, несмотря на достаточные знания о том, как снизить риск заболевания ими. 
Они вызывают горе в семьях и представляют собой потерю ценного таланта, в котором 
нуждаются многие страны для экономического развития. 

41. Часто рассматриваемые в качестве болезней образа жизни, поскольку курение, ожирение, 
нездоровый рацион питания и значительное употребление алкоголя увеличивают риск 
заболевания ими, болезни кровообращения раньше считались поражающими исключительно 
промышленно развитые страны. 

42. Сегодня, по мере модернизации развивающихся стран, эти страны постепенно 
устанавливают контроль над инфекционными болезнями, и ожидаемая продолжительность 
жизни населения в этих странах увеличивается. К сожалению, опасности болезней 
кровообращения также увеличиваются, частично из-за принятия образа жизни, сходного с тем, 
который распространен в промышленно развитых странах. Эти болезни быстро становятся 
серьезной проблемой общественного здравоохранения в большинстве развивающихся стран, где 
на них в настоящее время приходится приблизительно 25% всех случаев смерти: 10 из 40 
миллионов. В развитых странах почти половина всех случаев смерти - более 5 миллионов из 
12 миллионов - относится к этим болезням. 

43. Наиболее серьезными из болезней кровообращения являются гипертензия, коронарная 
болезнь сердца, сердечно-сосудистая болезнь и кардиомиопатия. Во всем мире происходит 
больше случаев смерти от коронарной болезни сердца (7,2 миллиона), чем от инсульта 
(4,6 миллиона), однако в развивающихся странах по сравнению с развитыми странами 
происходит более чем в два раза больше случаев смерти от инсульта. 

44. Кроме того, развивающиеся страны продолжают страдать от других заболеваний сердца, 
которые связаны с бедностью, таких, как ревматическая болезнь сердца, а также от нарушений 
сердечной деятельности, связанных с болезнью Шагаса - паразитарной болезнью, поражающей 
приблизительно 17 миллионов человек в Латинской Америке. Приблизительно 30% тех, у кого 
развивается хроническая болезнь Шагаса, становятся инвалидами из-за нарушения сердечной 
деятельности, которое может также привести к внезапной смерти. Ревматическая атака 
является наиболее распространенной во всем мире причиной сердечной болезни среди молодых 
людей, на которую приходится приблизительно одна треть всех случаев смерти от сердечно-
сосудистых болезней. 

45. Эпидемия коронарной болезни сердца началась в Северной Америке, Европе, Австралии, 
Новой Зеландии и Океании в первые десятилетия нынешнего столетия. Во многих 
промышленно развитых странах коэффициенты смертности достигли пика в 1960-х и в начале 
1970-х годов и с тех пор резко упали - в некоторых странах более чем на 50%. Наиболее 
высокие коэффициенты в мире в настоящее время регистрируются в Восточной и Центральной 
Европе. 

46. Десятилетия научных исследований, безусловно, подтвердили, что коронарную болезнь 
сердца вызывает ряд детерминант, начинающих действовать с детского возраста, большинство 
из которых связаны с образом жизни. Термин "фактор риска" впервые был употреблен именно 
для этой болезни. Основными факторами риска являются высокое кровяное давление, курение 
сигарет, некоторые привычки питания (особенно чрезмерное употребление насыщенных жиров), 
повышенные уровни холестерина в крови, отсутствие физической активности, ожирение и 
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диабет. Первичная профилактика высокого кровяного давления является чрезвычайно важной 
для предупреждения смертности от коронарной болезни сердца. 

47. Высокие уровни содержания холестерина в крови содействуют смертности чаще среди 
женщин, чем среди мужчин. Причины могут быть генетическими, но чаще они связаны с 
рационом питания, богатым животными жирами. Отсутствие физической активности является 
наиболее распространенным поддающимся изменению фактором риска во многих промышленно 
развитых странах. 

48. Ревматическая атака/ревматическая болезнь сердца является наиболее распространенной 
сердечно-сосудистой болезнью среди детей и молодежи, поражающей в настоящее время по 
крайней мере 12 миллионов человек и вызывающей 400 ООО случаев смерти в год. Более 
2 миллионов человек нуждаются в неоднократной госпитализации, и в течение следующих 
пяти-двадцати лет одному миллиону человек потребуется хирургическая операция на сердце. 

49. Инсульт и другие болезни сосудов головного мозга являются второй наиболее 
распространенной во всем мире причиной смерти, на которые приходится более чем 4,6 
миллиона случаев смерти, причем две трети этих случаев - в развивающихся странах. 
Смертность и заболеваемость возникают главным образом в возрастной группе старше 65 лет. 
Высокое кровяное давление является наиболее распространенным фактором риска; другими 
факторами являются те, которые упомянуты для коронарной болезни сердца. Приблизительно 
одна треть больных с инсультом умирают в течение шести месяцев после этого события; 
большинство больных с инсультом умирают в течение первого месяца. Выжившие после 
инсульта могут иметь тяжелую инвалидность. 

50. Гипертензия является наиболее общим сердечно-сосудистым нарушением, поражающим 
приблизительно 20% взрослого населения. Она считается как категорией болезни, так и одним 
из основных факторов риска для болезни сердца, инсульта и болезни почек. Она особенно 
распространена среди пожилых мужчин и женщин. Основными факторами риска являются 
избыточный вес, неправильные привычки питания, особенно чрезмерное потребление соли и 
алкоголя, а также недостаточная физическая активность. Определенную роль могут играть 
также некоторые генетические факторы. 

Хронические неспецифические болезни легких 

51. Хронический бронхит и эмфизема, обычно рассматриваемые вместе как хроническая 
обструктивная болезнь легких (COPD), и астма относятся к хроническим неспецифическим 
болезням легких, которые убивают почти три миллиона человек в год. COPD особенно 
распространены в возрастных группах старшего возраста, и, как ожидается, количество случаев 
смерти от этой болезни значительно увеличится с увеличением курения и загрязнения 
окружающей среды. 

52. Респираторные болезни относятся к трем главным причинам потери рабочих дней, причем 
большую часть из них вызывает COPD. Так же, как и астме, ей свойственна такая 
характеристика, как закупорка дыхательных путей. Астма больше распространена среди детей, 
вызывает высокую заболеваемость и может быть смертельной даже среди молодых людей; она 
также может развиться в COPD. Распространенность астмы в последние годы увеличивалась 
как среди детей, так и среди молодых взрослых по причинам, которые пока еще до конца не 
выяснены. 
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Сахарный диабет 

53. Эта болезнь является одной из наиболее трудных из всех хронических болезней. Число 
страдающих от нее в настоящее время оценивается на уровне приблизительно 135 миллионов 
человек; как ожидается, это число увеличится почти до 300 миллионов к 2025 году. 
Основными причинами являются старение населения, нездоровые рационы питания, ожирение 
и сидячий образ жизни. Если в развитых странах увеличение числа случаев превысит 40%, то 
в развивающихся странах оно будет порядка 170%. 

54. Сахарный диабет является наследственной болезнью с двумя основными формами: 
инсулинзависимый (ИЗСД) и инсулиннезависимый (ИНЗСД). Эти термины в настоящее время 
пересматриваются. При ИЗСД поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин, 
который имеет жизненно важное значение. Эта форма наиболее часто развивается у детей и 
подростков, но в настоящее время все чаще распознается на более поздних стадиях жизни; 
страдающие этой болезнью зависимы от ежедневных инъекций инсулина. На ИНЗСД, который 
является гораздо больше распространенным, приходится приблизительно 90% всех случаев, и 
он возникает главным образом среди взрослых; при этой форме организм не способен 
реагировать надлежащим образом на действие инсулина, вырабатываемого поджелудочной 
железой. 

55. Диабет тесно связан с болезнью сердца, почечной недостаточностью и слепотой; он 
отрицательно воздействует на результаты беременности; и он может вызвать прогрессирующее 
поражение нижней части ног, приводящее к гангрене и к ампутации конечностей. Недавние 
исследования четко подтвердили возможность адекватного лечения для отсрочки или даже 
предотвращения таких долгосрочных осложнений этой болезни. 

Нарушения, связанные с питанием 

56. Помимо того, что эти нарушения, связанные с питанием, сами являются болезнями, они 
также являются основными факторами при хронических болезнях. Правильный рацион питания 
имеет важное значение для избежания таких болезней, как сердечно-сосудистые болезни, 
сахарный диабет, некоторые формы рака и болезнь печени, а также кариес зубов. 
Неправильное питание приводит к двум основным видам нарушения обмена веществ: белково-
энергетической недостаточности и к нарушениям, связанным с питательными микроэлементами 
(главным образом с их недостаточностью). Хроническое недоедание возникает в тех случаях, 
когда в течение длительного срока потребленной пищи недостаточно для удовлетворения 
потребностей на ежедневный расход энергии; острая недостаточность питания (истощение) 
возникает, если резко и значительно сократить потребление пищи. Признано, что 
недостаточность питания лежит в основе более чем половины случаев смерти среди детей в 
развивающихся странах. 

Генетика человека, наследственные болезни и врожденные дефекты 

57. В типичном развитом обществе врожденные и генетические нарушения занимают лишь 
второе место в перинатальных факторах как наиболее распространенной причине смерти детей 
грудного и раннего возраста. Некоторые из этих нарушений являются наследственными, 
включая талассемию и серповидно-клеточную анемию. Почти 70% случаев такой анемии 
возникает в странах Африки к югу от Сахары. 
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58. Муковисцидоз возникает во всем мире. Благодаря прогрессу медицины ожидаемая 
продолжительность жизни в развитых странах среди детей с этой болезнью увеличилась; 
однако до 95% случаев, например в Латинской Америке, не диагностируются. 

59. Согласно оценкам, приблизительно 420 ООО человек в мире имеют гемофилию. До 
недавнего времени главной причиной смерти больных гемофилией было кровотечение; в 
течение последнего десятилетия верх одержали инфекции, возникающие в результате лечения 
гемофилии, включающие ВИЧ/СПИД, а также болезнь печени после гепатита. 

60. Ежегодно приблизительно три миллиона недоношенных и доношенных младенцев 
рождаются с серьезными врожденными пороками; в 70% случаев причины остаются 
неизвестными. 

Болезни опорно-двигательного аппарата 

61. Часто называемые хроническими ревматическими болезнями болезни опорно-
двигательного аппарата включают приблизительно 200 состояний, поражающих суставы, кости, 
мягкие ткани и мускулы. В совокупности на них приходится значительное бремя с точки 
зрения страданий, увечий и инвалидности и, вследствие этого, они вызывают значительные 
расходы с точки зрения медицинской помощи и потери производительности. К наиболее 
распространенным относятся ревматоидные артриты и остеоартриты. Особенно серьезным 
является остеопороз, который вместе с сопутствующими переломами костей является одной 
из главных причин смерти, болезни и инвалидности. 

Психические и неврологические нарушения 

62. Воздействие психических и неврологических нарушений на общество в будущие годы, 

вероятно, будет все более и более глубоким. Уже в настоящее время многие сотни миллионов 

людей поражены какой-либо формой психического нарушения от относительно небольшого до 

неизлечимого и угрожающего жизни; многие люди страдают от нескольких нарушений 

одновременно. 

63. Эпилепсия, наиболее распространенное неврологическое состояние, поражает 
40 миллионов людей. Согласно оценкам, 45 миллионов человек имеют шизофрению; ожидается 
увеличение ее распространенности в связи с увеличением доли населения, переходящего в 
возрастную группу риска. Учитывая ее в большинстве случаев хронический характер, 
шизофрения налагает бремя не только на страдающих от нее, но и на их семьи. Во многих 
развивающихся странах не всегда можно поддерживать поставки основных лекарственных 
средств для лечения этого состояния. 

64. Приблизительно 29 миллионов человек страдают от деменции, наиболее распространенной 

формой которой является болезнь Альцгеймера. Глобальное старение населения неизбежно 

приведет к огромному увеличению числа случаев деменции. У людей старше 60 лет риск 

возникновения этого состояния постепенно увеличивается; возможности для профилактики и 

лечения являются ограниченными. Прогнозы свидетельствуют о том, что к 2025 г. Африка, 

Азия и Латинская Америка вместе могут насчитывать более 80 миллионов человек с 

деменцией. 

65. Нарушения настроения (включая депрессию), согласно оценкам, поражают приблизительно 

340 миллионов человек в любой конкретный отрезок времени. Только в Соединенных Штатах 
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Америки ежегодная стоимость депрессии составляет, согласно оценкам, порядка 
44 ООО миллионов долл. США, что равно общей стоимости всех сердечно-сосудистых болезней. 

66. Считается, что табак является причиной трех миллионов случаев смерти в год, главным 
образом от рака легких и болезней кровообращения. Употребление алкоголя, незаконных 
наркотиков и других психоактивных веществ вызывает по меньшей мере 123 ООО случаев 
смерти ежегодно. Алкоголь к тому же неразрывно связан с преступлениями, насилием, 
распадом семей и крупными потерями в производительности труда. Все шире используются 
амфетамины и другие психостимулирующие средства; во многих странах все большее 
распространение получает наркомания. 

Насилие 

67. В последние десятилетия во всем мире произошло резкое увеличение насилия во всех его 
формах. В течение 1993 года по крайней мере четыре миллиона случаев смерти произошли в 
результате непреднамеренных или преднамеренных увечий, в том числе 300 ООО убийств. Из 
всех случаев насильственной смерти приблизительно три миллиона произошли в развивающихся 
странах. Во многих странах на убийства и самоубийства приходится от 20% до 40% случаев 
смерти среди мужчин в возрасте 15-34 лет. В половине стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна убийства являются второй ведущей причиной смерти среди людей в 
возрасте 15-24 лет. Они происходят чаще среди мужчин и увеличиваются в прямой связи с 
возрастом и тесно связаны с депрессией, изменением личности, токсикоманией и шизофренией. 

Профессиональные и другие опасности 

68. Цифры напоминают сводки о потерях во время крупной войны: по крайней мере 
200 000 убитых и более чем 120 миллионов искалеченных людей. Однако эти потери 
возникают не на полях сражений, а на рабочих местах. Они являются лишь частью значительно 
более широкого воздействия на здоровье опасных факторов на работе. Растущую 
озабоченность вызывают связи между алкоголем и увечьями на работе. Возможно, до 
160 миллионов случаев профессиональных заболеваний происходит ежегодно в результате 
воздействия химических, биологических и физических агентов, а также других опасных 
факторов окружающей среды. Обследования свидетельствуют об увеличении воздействия 
психологического стресса на работе. 

69. Разумеется, имеются также опасные факторы и в быту: среди непреднамеренных увечий 
падения убивают больше людей, чем какие-либо другие, за исключением дорожно-транспортных 
происшествий, и большинство падений происходит дома, так же, как большинство случаев 
смерти от ожогов. Большинство случаев увечий дома происходит среди детей в возрасте до 
пяти лет и среди пожилых женщин. Наибольшему риску в результате дорожно-транспортных 
происшествий подвергаются мотоциклисты; увечья головы являются главной причиной смерти 
и постоянной инвалидности, риск которых может быть заметно снижен в результате 
использования касок. 

Другие проблемы 

70. Слепота. По оценкам, 180 миллионов человек во всем мире имеют нарушения зрения, из 
которых почти 45 миллионов - слепые, причем четыре из пяти из них проживают в 
развивающихся странах. Приблизительно 80% случаев слепоты можно избежать (они поддаются 
лечению или являются потенциально предупреждаемыми). Однако значительная доля 
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пораженных остаются слепыми из-за отсутствия доступа к такому глазному лечению, которое 
они могли бы себе позволить. Слепота ведет не только к более низкому экономическому и 
социальному статусу, но может также привести к преждевременной смерти. Главными 
причинами слепоты в соответствии с их предполагаемой распространенностью являются 
катаракта (19 миллионов), глаукома (6,4 миллиона), трахома (5,6 миллиона), онхоцеркоз 
(0,29 миллиона). 

71. Считается, что приблизительно 121 миллион человек имеют серьезные нарушения слуха. 

Существует неотложная необходимость в большем количестве точных данных о 

распространенности среди населения и причинах нарушений слуха, с тем чтобы страны могли 

установить приоритеты и определить потребности. Поскольку все больше стран проводят 

обследования, ВОЗ собирает информацию, с тем чтобы постепенно выявить точную глобальную 

картину. 

72. Стоматология. Болезни зубов являются хроническими состояниями, отрицательно 
влияющими на качество жизни, особенно у пожилых людей, у которых они могут оказывать 
серьезное отрицательное воздействие на питание. Хотя за последние 20 лет был достигнут 
значительный прогресс в борьбе с этими болезнями, зубной кариес и болезнь периодонта 
остаются наиболее распространенными. Из этих двух состояний наиболее распространенным 
является кариес, или распад зубов. 

ВКЛАД ВОЗ ВО ВСЕМИРНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Хронические состояния 

73. Поскольку хронические состояния имеют ряд общих факторов риска, ВОЗ приняла 
комплексный подход к их профилактике с помощью проекта INT E R H E A L T H . Генетические 
факторы, к примеру, играют важную роль в определении индивидуальной восприимчивости к 
различным видам рака и сахарного диабета, сердечно-сосудистым заболеваниям и 
наследственным нарушениям. ВОЗ учредила такие комплексные программы во всех регионах 
мира. В Европе общенациональная комплексная программа действий и борьбы с инфекционными 
болезнями (CINDI) в настоящее время охватывает 24 страны; на основе опыта сети CINDI был 
составлен специальный план действий с целью создания потенциала для профилактики 
хронических болезней в Восточной Европе. В странах Америки имеется подобный проект под 
названием C A R M E N , который сконцентрирован главным образом на сердечно-сосудистых 
заболеваниях, но занимается также профилактикой диабета, рака шейки матки и увечий. 

74. Международное агентство по изучению рака (МАИР) координирует и проводит 
эпидемиологические и лабораторные исследования, а также оценки риска, которые составляют 
основу научных стратегий для предупреждения рака. В 1996 г. Агентство опубликовало 
монографии по канцерогенным факторам риска, создаваемым типографскими красками и 
процессами печати; некоторыми фармацевтическими препаратами, включая тамоксифен; а 
также ретровирусами, включая ВИЧ. В других публикациях рассматриваются вопросы 
химиопрофилактики рака, заболеваемости раком и смертности от него, а также 
фиброканцерогенеза. 

75. Действующий уже на протяжении 10 лет проект MONICA, охватывающий 26 стран, 

продолжает осуществлять мониторинг тенденций и детерминант болезней кровообращения и 

мер по повышению эффективности вмешательств. В течение 1996 г. ВОЗ впервые 
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распространила данные о тенденциях за пять лет в отношении факторов риска и заболеваемости 
сердечными приступами и инсультами, а также составила протоколы и учебные руководства 
для мониторинга факторов риска сердечно-сосудистых болезней в развивающихся странах, а 
также руководящие принципы по содействию физической активности в качестве части 
стратегии профилактики. Организация также опубликовала региональный план для борьбы с 
сердечно-сосудистыми болезнями и конкретные руководящие принципы для стран Восточного 
Средиземноморья. 

76. В течение 1996 года ВОЗ провела исследования для определения распространенности в 
мире сахарного диабета. Согласно выводам этого исследования, приблизительно 120 миллионов 
человек поражены этой болезнью в настоящее время, и в течение следующих 25 лет эта цифра 
более чем удвоится. Тема Всемирного дня борьбы с диабетом "Инсулин для жизни" 
подчеркивает продолжающееся отсутствие и недоступность этого основного лекарственного 
средства во многих наиболее бедных странах мира. ВОЗ создала компьютерную 
информационную систему (DIABCARE) и выпустила (совместно с Международной федерацией 
по диабету) руководящие принципы для лечения инсулинонезависимого сахарного диабета в 
Африке, а также разработала план борьбы с диабетом в Восточном Средиземноморье. 

77. Организация продолжала поддерживать исследования методов первичной профилактики 
разнообразных наследственных нарушений, включая гиперхолестеринемию, гемофилию и 
муковисцидоз. В 1996 г. был опубликован важный технический доклад по Борьбе с 
наследственными болезнями} 

78. Работа ВОЗ в 1996 г. над эпидемиологией психических и нервных нарушений включила 
исследования распространенности, остроты и стоимости таких неврологических болезней, как 
деменция, инсульт, эпилепсия и головная боль. Международно признанная номенклатура 
переведена на 25 языков. Совместный проект ВОЗ в 14 странах показал, что один из четырех 
взрослых, наносящих визит врачу общей практики, имел текущее и распознаваемое психическое 
нарушение, и только 1% людей с такими нарушениями получают специализированную помощь. 
Организация подготовила простые ориентированные на пользователей версии диагностических 
принципов и принципов лечения распространенных психических нарушений. ВОЗ и 
Международная лига борьбы с эпилепсией объявили о всемирной кампании против эпилепсии 
в 1996 г. 

79. Организация изучила глобальную структуру зависимости от веществ и проанализировала 
ее последствия для здоровья и социальные последствия. Деятельность по борьбе с курением 
является главным приоритетом для программы CINDI в Европе, организовавшей в 1996 г. 
кампании по прекращению курения, в которых приняли участие 24 страны и зарегистрировалось 
приблизительно 70 ООО курильщиков. На конференции по алкогольной зависимости, в которой 
приняли участие представители 46 стран, была принята Европейская хартия, установившая 
базисные этические принципы и стратегии действий. ВОЗ имеет глобальную систему 
эпидемиологического надзора для оценки и описания структур и тенденций злоупотребления 
психоактивными веществами, наряду с последствиями для здоровья и ответными действиями 
национальной политики. 

80. ВОЗ содействует реабилитации в общинах в качестве компонента первичной медико-
санитарной помощи, и в 1996 г. Организация продолжила свое тесное сотрудничество в этой 
области с МОТ, ЮНЕСКО, организациями для инвалидов и международными 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 865, 1996 г. 
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неправительственными организациями. Более 80 стран имеют программы, в которых в 
настоящее время наблюдается тенденция к расширению их внимания для охвата "социально 
обездоленных лиц" или "более нуждающихся лиц" и для включения уязвимых и специальных 
групп населения, таких, как перемещенные лица и жертвы войны. ВОЗ провела подготовку 
персонала старшего уровня из 26 стран по ведению реабилитации в общинах, выпустила 
учебные материалы и продолжила серьезный пересмотр Международной классификации 
нарушений, снижений трудоспособности и социальной недостаточности. 

Здоровье взрослых и пожилых людей 

81. ВОЗ подчеркивает концепцию здорового старения и подчеркивает необходимость избегать 
выделения пожилых лиц в категорию "престарелых". В 1996 г. она выпустила руководящие 
принципы по здоровому старению, в которых подчеркивается активное старение. ВОЗ также 
разработала концептуальные рамки для установления приоритетных областей научных 
исследований по старению и здоровью во всем мире. В 1996 г. ВОЗ сотрудничала в проведении 
международной конференции, завершившейся принятием Бразильской декларации по старению. 

82. В Африке ВОЗ приняла участие в организации первого форума по преподаванию предмета 
"репродуктивное здоровье" в медицинских школах и других базисных учебных заведениях в 
16 странах и выпустила учебный план на эту тему. Организация составила также рекомендации 
по медицинским критериям выписки различных контрацептивов и поддержала исследование о 
контрацептивах для мужчин. 

Здоровье женщин 

83. ВОЗ сотрудничает со странами в осуществлении национальных планов по безопасному 
материнству и имеет соответствующие тематические банки данных, которые являются 
источником обновленной информации, и содействует разработке и применению стандартов и 
нормативных принципов. В 1996 г. учебные модули по акушерскому делу для работников 
здравоохранения были испытаны на местах и уже используются в ряде стран. Организация 
оказала техническую поддержку исследовательским проектам, направленным на уменьшение 
заболеваемости и смертности, связанных с деторождением. 

84. В 1996 году ВОЗ провела консультацию по насилию по отношению к женщинам и провела 
многострановое исследование по распространенности，последствиям для здоровья и факторам 
риска такого насилия, особенно в семье. 

Здоровье подростков и детей школьного возраста 

85. ВОЗ разработала свой проект по "обучению жизненным навыкам", который оказывает 
помощь органам образования во внедрении ориентированных на решение проблем 
коммуникационных навыков и навыков взаимодействия в школьные учебные планы. В 1996 г. 
союзы преподавателей в 18 латиноамериканских странах прошли подготовку в программах 
обучения инструкторов, основанных на подборке материалов ВОЗ/ЮНЕСКО Школьное 
образование тю вопросам здоровья для предупреждения СПИДа и болезней，передаваемых 
половым путем. 

86. В 1996 г. ВОЗ подписала меморандум о взаимопонимании с ЮНЕСКО и Международным 
обществом и Федерацией кардиологии в целях создания совместного профилактического и 
укрепляющего здоровье проекта на тему ревматическая атака и ревматическая болезнь сердща. 

14 
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ВОЗ и A G F U N D оказали поддержку усиленной программе по предупреждению этих состояний 
и борьбе с ними в Китае, на Филиппинах, в Тонго и Вьетнаме. 

87. Было завершено составление руководства по здоровью и питанию в школах, содержащего 
принципы составления и выполнения программ по питанию в школах; в нем излагаются 
принципы питания для установления требований к пищевым продуктам в школах и для 
проведения иной связанной со здоровьем деятельности в школах. 

Здоровье ребенка 

88. Для содействия мониторингу и предупреждения белково—калорийной недостаточности ВОЗ 
опубликовала доклад комитета экспертов Физическое состояние: использование и 
интерпретация данных антропометрии.

1

 Данные этой публикации, а также глобальная 
база данных Организации о развитии ребенка и недостаточности питания (в настоящее время 
имеющиеся также в Интернете) стали стандартными справочными материалами для тех, кто 
принимает активное участие в этой области. В публикации Микроэлементы в питании 
человека и здоровье, выпущенной в 1996 г., описывается глобальное состояние и оценка 
недостаточности и избытка 19 микроэлементов. 

89. Для борьбы с недостаточностью йода ВОЗ в сотрудничестве с другими заинтересованными 
учреждениями и организациями оказала содействие йодизации соли, программы по которой в 
настоящее время существуют в 110 странах. 

90. Стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ Комплексного ведения детских болезней обеспечивает 
систематический процесс для диагностики и лечения диареи, острых респираторных инфекций, 
недостаточности питания (включая проблемы грудного вскармливания), кори и малярии, на 
которые в совокупности приходится приблизительно 70% всех случаев детской смертности. 
В 1996 г. шесть африканских стран уже выполняли эту программу. 

91. В результате деятельности ВОЗ в течение года были установлены 500 миллионов 
контактов с детьми для проведения иммунизации. Одной из целей Организации является 
создание возможностей для постоянного обеспечения достаточных количеств 
высококачественных и доступных вакцин; для этой цели в 1996 году была создана сеть по 
подготовке национальных контрольных органов. 

Инфекционные болезни 

92. Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) 
начала функционировать 1 января 1996 г. ВОЗ, являясь одним из шести организаторов этой 
программы, обеспечила эпидемиологическую и техническую поддержку посредством 
эпидемиологического надзора. В публикациях 1996 г. рассматриваются вопросы оказания 
консультативной помощи по ВИЧ/СПИДу, действия для детей, пораженных СПИДом, и вопросы 
объединенной инфекции ВИЧ и туберкулеза. 

93. В борьбе против туберкулеза ВОЗ продолжила оказание содействия краткосрочному курсу 
лечения под непосредственным наблюдением (DOTS). К концу 1996 г. свыше 80 государств-

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 854’ 1995 г. 
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членов приняли или начали применять стратегию DOTS，причем степени излечивания в 
некоторых странах увеличились до 90%. 

94. ВОЗ работает с министерствами и донорами в развивающихся странах для обеспечения 
непрерывной финансовой поддержки странам, в которых малярия является эндемичной. При 
такой поддержке Организация в 1996 г. обеспечила подготовку по вопросам борьбы с 
эпидемиями, провела подготовку энтомологов по селективной борьбе с переносчиками, оказала 
техническую помощь для предупреждения малярии и борьбы с ней и выпустила руководящие 
принципы по борьбе с малярией среди беженцев и перемещенных лиц. 

95. Путем сбора информации на глобальном уровне ВОЗ оказывает помощь странам в 
определении высокоприоритетных зон для борьбы с лепрой и в мобилизации адекватных 
ресурсов для этой цели. В течение года кампания по ликвидации лепры с различными сроками 
ее ликвидации в различных регионах и странах продолжала проводиться национальными 
сотрудниками при техническом сотрудничестве с ВОЗ и другими учреждениями, а также с 
участием добровольцев общин и работников здравоохранения общего профиля. 

Охрана и укрепление здоровья 

96. ВОЗ поощряет принятие здорового образа жизни. В этих целях в 1996 г. было начато 
выполнение Пятилетнего плана действий в целях укрепления здоровья в 21-м веке. План 
сосредоточен на пропаганде здоровья, на повышении роли общин и на разработке 
информационных стратегий, способствующих здоровью. 

97. Безопасность пищевых продуктов и правильное питание являются важнейшими 
компонентами социально-экономического развития. В 1996 г. в Японии и в Соединенном 
Королевстве произошли вспышки заражения содержащимся в пище патогеном 
энтерогеморрагической кишечной палочки. ВОЗ информировала международную медицинскую 
общественность, издавая статьи и информационные бюллетени по поводу этой и других 
возникающих болезней, связанных с продуктами питания. 

98. Здоровье человека продолжает подвергаться неблагоприятному воздействию 
многочисленных факторов окружающей среды, начиная от климатических изменений и кончая 
водоснабжением. В 1996 г. Межправительственная группа по климатическим изменениям, в 
которой участвует ВОЗ, смогла обеспечить новые международные обязательства для 
рассмотрения глубинных причин глобальных климатических изменений. 

99. Программа ВОЗ "Здоровые города" продолжала расширяться в течение года. Состоялся 
диалог по вопросам здоровья и населенных пунктов, в ходе которого была подчеркнута 
необходимость участия и важная роль местных органов управления в решении проблем 
здравоохранения и окружающей среды в городских районах. Всемирный день здоровья в 
1996 г. на тему "Здоровые города для лучшей жизни" привлек к участию более 1000 городов 
во всем мире. 

100. ВОЗ является учреждением-исполнителем Международной программы по химической 
безопасности (МПХБ), проводимой совместно с МОТ и ЮНЕП. В области оценки факторов 
риска для здоровья человека и окружающей среды в результате воздействия химических 
веществ была подготовлена достоверная информация в форме международных карт химической 
безопасности, информационных бюллетеней по пестицидам и классификации пестицидов по 
факторам риска. Были рассмотрены и завершены более 30 информационных монографий по 
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ядовитым веществам и 14 руководств по лечению. Все публикации МПХБ в настоящее время 
имеются на CD-ROM. В 15 развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки был 
начат учебный проект для лиц, принимающих решения, и специалистов по учету факторов 
риска. 

Службы здравоохранения и политика здравоохранения 

101. ВОЗ предоставляла помощь государствам-членам по таким связанным с системами 
здравоохранения вопросам, как развитие медицинских кооперативов, интеграция медико-
санитарной деятельности в сельскохозяйственные проекты, а также основные службы 
здравоохранения. 

102. Одной из главных целей ВОЗ является обеспечение доступа к основным лекарственным 
средствам и вакцинам и их наличие по низкой цене, их рациональное использование, а также 
их качество и безопасность. В 1996 г. был обновлен Примерный перечень основных 
лекарственных средств с учетом возрастающей проблемы резистентности к 
противомикробным препаратам. ВОЗ оказывала помощь более чем 50 странам, охватывая все 
элементы национальной политики в области лекарственных средств. Более 110 стран в 
настоящее время имеют перечень основных лекарственных средств и примерно 60 стран 
сформулировали и выполняют национальную политику в области лекарственных средств. 

103. В области безопасности крови Организация усовершенствовала свою простую 
многоразовую гемоглобиновую цветную шкалу, разработала устройство, которое сохраняет 
кровь пациента, потерянную в результате травмы, разработала холодовую цепь для обеспечения 
безопасности крови и продуктов крови от донора до реципиента, а также организовала три 
региональных семинара с использованием учебных материалов ВОЗ по безопасности крови и 
продуктов крови для дистанционного обучения. 

104. В области персонала здравоохранения ВОЗ разработала систему управления сестринским 
персоналом в контексте национальных систем информации по людским ресурсам. В 1996 г. 
была завершена комплексная система управления программой по стипендиям Организации. 
В течение года был предпринят ряд глобальных, региональных и национальных инициатив по 
содействию скоординированным изменениям в медицинской помощи, а также в практике и 
образовании специалистов здравоохранения, например создание центров обучения и развития, 
учреждение международной рабочей группы с участием школ подготовки и издание 
руководящих принципов по развитию взаимодействия между здравоохранением, медицинской 
практикой и медицинским образованием. 

105. В течение 1996 г. ВОЗ продолжала развивать и укреплять партнерство в интересах 
здоровья, т.е. стратегические союзы с международным научным сообществом, 
межправительственными организациями в рамках и за пределами системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственными организациями, а также с другими органами. 
Консультативный комитет Организации по научным исследованиям в области здравоохранения, 
который обеспечивает привилегированные связи с партнерами в научном сообществе, в 1996 г. 
учредил целевую группу по трансплантации органов для определения и разъяснения 
медицинских, социальных, экономических, этических и связанных с ними вопросов. 
Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций в течение года было связано, в частности, 
с крупной межучрежденческой программой "Страны в поддержку психического здоровья", 
направленной на сокращение дискриминации против людей, страдающих от психических 
нарушений, и с общесистемной специальной инициативой Организации Объединенных Наций по 
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Африке, которая включает в себя стратегию реформы сектора здравоохранения. К другим 
партнерским связям в интересах здоровья, которые имели важное значение в течение года, 
относятся связи с ЮНКТАД, ФАО, Всемирным банком и основными банками развития, АСЕАН, 
ОАЕ и с Европейским союзом. В январе 1996 г. количество неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, после принятия четырех организаций возросло 
до 184. 

106. Для того чтобы партнерские связи стали эффективными и взаимодополняющими в рамках 
информационного обмена, ВОЗ продолжала собирать, анализировать и публиковать научную 
информацию и данные, связанные с практическим опытом в области здравоохранения стран, 
находящихся на всех уровнях развития. Используя в полной мере преимущества, связанные 
с экономией времени и денег, предлагаемых в результате прогресса в области информационной 
технологии, Организация использовала имеющиеся возможности в системе Интернет, охватывая, 
таким образом, широкую аудиторию статистической, технической и практической информацией. 
ВОЗ поддерживает глобальные электронные сети, через которые прослеживаются 
распространение резистентности к противомикробным препаратам, уровни загрязнения 
воздушной и водной среды, токсические реакции на химические вещества и неблагоприятные 
реакции на фармацевтические препараты. 

107. В области чрезвычайной и гуманитарной помощи в 1996 г. ВОЗ оказала поддержку 
58 государствам-членам по таким направлениям деятельности, как борьба с инфекционными 
болезнями, эпидемиологический надзор и исследования. Большая часть программ по ответным 
действиям Организации была сосредоточена на координации и предоставлении технической 
помощи национальным и международным партнерам по практическим действиям, а также на 
чрезвычайных поставках вакцин, лабораторных материалов и оборудования для борьбы с 
эпидемиями и на обучении работников здравоохранения. 

КУРС НА БУДУЩЕЕ 

Прогноз в отношении здоровья 

108. Медико-санитарные условия, очевидно, будут по-прежнему изменяться в будущем и 
характеризоваться быстрым старением населения в мире, а также изменением привычек, 
связанных с трудовой деятельностью и проведением досуга. Согласно оценкам, пожилое 
население (в возрасте 65 лет и старше) возрастет в глобальных масштабах более чем на 80% 
в течение следующих 25 лет. К 2020 г. по крайней мере в 10 странах один человек из пяти 
будет пожилым. Большинство смертей среди пожилых будет происходить в результате 
раковых заболеваний, а также легочных и сердечных болезней. 

109. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни преимущественно в результате 
снижения детской смертности и фертильности, а также предупреждения смертей от 
инфекционных болезней повышает риск развития определенных хронических и астенических 
болезней, таких, как болезни сердца, рак, диабет и психические нарушения. 

110. Быстрая механизация повседневной жизни заключает в себе опасности. К ним относятся 
изменения в поведении (сидячий образ жизни; избыточные или плохо сбалансированные 
рационы питания, богатые калориями, холестерином и солью; курение), а также ухудшение 
окружающей среды (загрязнение воздуха; воздействие химические и биологических веществ; 
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заражение почвы и воды; риск для безопасности пищевых продуктов). Это приводит к росту 
сердечных и легочных болезней, а также рака. 

111. Глубокие изменения в характере труда и образе жизни, связанные с модернизацией, 
привели к тому, что такие состояния, как диабет и преждевременная инвалидность, 
обусловленная эргономическими факторами, возрастают среди молодых взрослых и среди 
работающего населения. Кроме того, возможно, большее число людей будет страдать от 
психиатрических и неврологических состояний. 

112. Увеличение продолжительности жизни и экономический прогресс сопровождаются 
увеличением бремени хронических болезней, а также социальных и связанных с поведением 
медицинских проблем. Возрастает число людей, для которых ценой жизни в преклонном 
возрасте являются боль, страдания, потеря физических способностей и ухудшение социального 
статуса. Качество их жизни понижается, а частью цены, которую платит общество, являются 
значительные финансовые затраты, связанные с психическими заболеваниями и поведенческими 
проблемами. 

113. И хотя более поздняя смерть сама по себе является благом, вопрос о качестве жизни в 
течение дополнительных лет нуждается в изучении. 

114. Текущие демографические изменения также создают беспрецедентный дисбаланс между 
молодыми и пожилыми. В то время как пожилое население быстро увеличивается, к 2020 году 
работающее население в возрасте 20-64 лет будет возрастать гораздо медленней (46%), а 
количество новорожденных увеличится лишь на 3%. 

115. Среди социально-экономических последствий для стран будет наблюдаться дисбаланс 
между пожилым и работающим населением. Меньшему количеству людей производительного 
возраста придется во все большей степени заботиться о растущем числе пожилых иждивенцев. 

Приоритеты для действий 

116. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни дает потенциальные возможности для 
улучшения ожидаемого состояния здоровья. Однако меры в направлении реализации этого 
потенциала могут быть приняты лишь в том случае, если четко намечены ориентиры. С точки 
зрения борьбы с неинфекционными болезнями это означает определение реалистических 
приоритетов для международных действий. 

117. Из анализа, содержащегося в настоящем докладе, становится очевидным, что для многих 
болезней имеются общие относительно немногочисленные важные факторы риска. В этой связи 
необходим комплексный и скоординированный подход к их предупреждению. До сих пор 
большинство мероприятий носили медицинский характер и проводились через традиционные 
вертикальные программы по конкретным болезням. Наступило время использовать лучшие из 
них и разработать единый комплекс мероприятий по конкретным болезням, который включал 
бы в себя первичную и вторичную профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию 
наиболее распространенных болезней. 

118. Существует безотлагательная необходимость в разработке и внедрении мероприятий, 
которые повышают осознание и стремление к здоровому образу жизни и к созданию 
способствующей ему окружающей среды. 
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119. Для этого необходимо наладить новые взаимосвязи, при которых специалисты, эксперты 
и лидеры в различных областях могли бы выйти за пределы своих профессиональных областей. 
Им необходимо признать, что у многих болезней имеются общие факторы риска, и объединить 
свои знания и опыт для совместного решения проблем. Признание факторов риска следует 
четко довести до сведения широкой общественности. 

120. Отношения между ключевыми службами физического здоровья и психического здоровья 
являются сложными и порой контрпродуктивными. Разделение этих двух областей часто 
приводит к раздробленности в обеспечении медицинского обслуживания, в результате которой 
ущерб наносится пациентам. Необходим новый союз между представителями физического и 
психического здравоохранения. 

121. Во многих областях борьбы с неинфекционными болезнями уже имеется множество 
эффективных с точки зрения затрат методов и стратегий деятельности. Другие в настоящее 
время разрабатываются. Перечисленные в соответствии со своей приоритетностью для 
деятельности, они могут быть сгруппированы следующим образом: профилактические (сюда 
относятся изменение поведения и иммунизация); медицинские (сюда относится обследование 
и раннее обнаружение, лечение и паллиативная помощь); политические (включая 
законодательство и нормативную деятельность); а также научные исследования. В то же 
время все более важными становятся этические вопросы. 

122. Приоритетными областями для международной деятельности по здравоохранению должны 
стать следующие: 

(1) интеграция мероприятий по конкретным болезням, касающихся как физического, так 
и психического здоровья, в комплексный набор мер по борьбе с хроническими болезнями, 
включающий в себя предупреждение, диагностику, лечение и реабилитацию, а также 
улучшение подготовки специалистов здравоохранения; 

(2) более широкое применение имеющихся эффективных с точки зрения затрат методов 
обнаружения и ведения болезней, включая улучшение обследования при учете 
генетического разнообразия между отдельными людьми; 

(3) проведение крупных и стабильных глобальных кампаний, направленных на поощрение 
здорового образа жизни при уделении особого внимания здоровому развитию детей и 
подростков по отношению к таким факторам риска, как рацион питания, физические 
упражнения и курение; 

(4) здоровая общественная политика, включая устойчивое финансирование и 
законодательство в отношении установления цен и налогообложения в поддержку 
программ профилактики болезней; 

(5) активизация научных исследований по новым лекарственным средствам и вакцинам, 
а также по генетическим детерминантам хронических болезней; 

(6) уменьшение боли, облегчение страданий и предоставление паллиативной помощи 
неизлечимым больным. 

123. В Докладе о сосггюятш здравоохранения в мире, 1997 г., указаны приоритеты для 
деятельности, которые предназначены для того, чтобы улучшить способности человечества в 

20 



A50/3 

отношении предотвращения, ведения, реабилитации и, по возможности, лечения основных 
неинфекционных болезней, а также в отношении уменьшения огромных страданий и 
инвалидности, причиной которых они являются. 

124. Жизнь каждого человека неизбежно подходит к концу. Сделать так, чтобы жизнь, 
насколько это возможно, завершалась наиболее достойным и наименее болезненным образом 
при обеспечении ухода, - это также является одним из приоритетов. Это приоритет не только 
для медицинской профессии, сектора здравоохранения или социальных служб, но также и для 
каждого общества, каждой общины, каждой семьи и каждого человека. 

21 


