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Лечение и профилактика пневмонии 

Доклад Секретариата 

Бремя и эпидемиология пневмонии 

1. Четвертую Цель тысячелетия в области развития (Сокращение детской смертности) 

можно достичь, только активизировав усилия, направленные на сокращение основных 

причин смерти детей в возрасте до пяти лет:  пневмонии, диареи, малярии, 

недостаточности питания и неонатальных проблем.  Среди этих состояний пневмония 

по-прежнему является ведущей причиной смерти детей в возрасте до пяти лет во всем 

мире – в 2007 г. на нее приходилось 1,8 миллиона случаев смерти из предполагаемых 

9 миллионов случаев смерти детей в возрасте до пяти лет1.  

2. Согласно оценкам, заболеваемость детей в возрасте до пяти лет составляет 

0,29 эпизода на ребенка-год в развивающихся странах и 0,5 эпизода на ребенка-год в 

развитых странах.  Это составляет приблизительно 156 миллионов новых эпизодов 

ежегодно во всем мире, из которых 151 миллион - в развивающихся странах. 

3. Существует тесная связь между смертностью от пневмонии в детском возрасте и 

недостаточным питанием, нищетой и неадекватным доступом к медицинской помощи.  

Соответственно, более 98% случаев смерти детей от пневмонии имеет место в 

развивающихся странах, в основном среди маргинализованных групп населения.  Бремя 

пневмонии, создаваемое для семей и систем здравоохранения в странах с ограниченными 

ресурсами, в свою очередь усиливают неравенства.  Коэффициент охвата мероприятиями 

постоянно является самым низким среди самых бедных членов общества и самым  

высоким среди самых обеспеченных. 

4. Бактериальные инфекции диспропорционально способствуют смертности от малярии 

в развивающихся странах.  Несмотря на то, что на бактериальные инфекции приходится не 
более 50% случаев пневмонии, они являются причиной почти 70% случаев смерти, 

вызванных пневмонией.  Двойные бактериальные и вирусные инфекции связаны с высокой 

смертностью.  Streptococcus pneumonia и Haemophilus influenzae являются наиболее 

                                                 

1  ВОЗ. Мировая статистика здравоохранения, 2009 г. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения.  Эта цифра не включает случаи смерти от пневмонии, произошедшие в неонатальный 

период и связанные с корью, коклюшем и ВИЧ-инфекцией. 
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распространенными бактериями, вызывающими пневмонию, и на эти два вида 
микроорганизмов приходится более половины всех случаев смерти из-за пневмонии детей 

в возрасте до пяти лет.  Респираторный синцитиальный вирус является наиболее 
распространенным вирусом, вызывающим пневмонию, особенно среди детей грудного 

возраста, за которым следуют вирусы гриппа. 

Эффективные стратегии профилактики пневмонии и борьбы с ней 

5. За последние 20 лет накопилось много фактических данных об эффективности мер 

профилактики и борьбы с пневмонией.  Следующие мероприятия продемонстрировали 

успех в сокращении смертности от пневмонии: 

• вакцинация, в том числе использование вакцин против инфицирования 

Steptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae типа b 

• ведение больных пневмонией в общине, медицинских центрах и больницах 

• исключительное грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни 

• улучшение питания и профилактика низкой массы тела при рождении 

• борьба с загрязнением воздуха в помещениях и обеспечение здоровой среды 

• профилактика и ведение ВИЧ-инфекции. 

6. Эти мероприятия доказали свою эффективность.  Вакцинация против инфекций, 

вызываемых Steptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae типа b (Hib), сократила 

заболеваемость пневмонией в различных местах приблизительно на 30% (от 20% до 37%) 

и на 20% (от 12% до 55%), соответственно.  Внедрение пневмококковой вакцины в 

Соединенных Штатах Америки привело к сокращению на 39% поступлений детей в 

больницы из-за пневмонии.  Увеличение доступа к медицинской помощи в результате 
ведения случаев заболевания пневмонией в общине сократило общую смертность на 27%, 

20% и 24% среди детей неонатального, грудного и более старшего возраста, 
соответственно, и снизило смертность от пневмонии в этих группах на 42%, 36% и 36%.  

Пропаганда исключительного грудного вскармливания в течение первых шести месяцев 

жизни и адекватное прикармливание в возрасте от 6 до 23 месяцев привели к совращению 

всех случаев детской смерти на 13% и 6%, соответственно. 

7. Показатель затрат-эффективности вакцин против Haemophilus influenzae типа b 

зависит от бремени болезни и цен на вакцины в конкретной стране.  Данные из стран с 
низким уровнем доходов и высоким бременем болезни показывают, что по текущим ценам 

ЮНИСЕФ на вакцину против Haemophilus influenzae типа b стоимость на один 

предотвращенный год жизни с инвалидностью могла бы составить 38-74 долл. США.  Для 

пневмококковой конъюгатной вакцины по прогнозируемой цене 5 долл. США за дозу 

(ожидается, что нынешняя цена в соответствии с предварительными обязательствами по 

будущим закупкам вакцин составит 3,50 долл. США за дозу для стран, имеющих право на 
получение поддержки от Альянса ГАВИ) стоимость одного предотвращенного года жизни 
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с инвалидностью могла бы составить 100 долл. США.  На основе критериев, 

установленных ВОЗ, обе эти вакцины можно считать исключительно эффективными с 
точки зрения затрат в местах с высоким бременем этой болезни.  Показатель 

эффективности затрат ведения случая заболевания также зависит от бремени болезни и, 

кроме того, от стоимости помощи и лечения в медицинских учреждениях конкретной 

страны.  Эффективность затрат ведения случая пневмонии в медицинском учреждении 

общины находится в диапазоне от 21 долл. США до 343 долл. США, а в учреждениях 

вторичной и третичной медицинской помощи - от 62 долл. США до 1011 долл. США на 
каждый предотвращенный год жизни с инвалидностью для 40 стран в регионах ВОЗ в 

разбивке по детской смертности и смертности взрослых. 

Практические задачи 

8. Большинство случаев смерти детей в возрасте до пяти лет можно было бы избежать, 

если бы эффективные мероприятия осуществлялись в широких масштабах и достигали 

наиболее уязвимые группы населения.  Чрезвычайно важно, чтобы лица, ухаживающие за 
детьми, знали и распознавали опасные симптомы пневмонии у детей и чтобы дети с 
симптомами пневмонии надлежащим образом диагностировались и лечились правильными 

антибиотиками и подготовленным медицинским персоналом.  В настоящее время в 

развивающихся странах по имеющимся данным всего лишь 54% детей с пневмонией 

поступают к квалифицированному провайдеру медицинской помощи1.  Несмотря на 

важную роль антибиотиков в сокращении числа случаев детской смерти от пневмонии, 

всего лишь 19% детей в возрасте до пяти лет, имеющих клинические симптомы 

пневмонии, получают антибиотики.  На сегодняшний день немногие страны включили 

пневмококковую конъюгатную вакцину в свои национальные программы иммунизации. 

Исключительное грудное вскармливание до шести месяцев практикуют  всего лишь 

38% матерей2.  Низкий охват преобладает и для других мероприятий, и в таких 

обстоятельствах неохваченными, как правило, остаются именно те дети, которые 
подвергаются набольшему риску пневмонии. 

9. Особой задачей является создание синергизма между согласованными программами 

и департаментами в министерствах здравоохранения, а также между другими 

учреждениями, оказывающими медицинскую помощь или осуществляющими 

дополнительные мероприятия.  Необходимо предпринять неотложные действия, и для 

обеспечения подходящих условий осуществления мероприятий и необходимых ресурсов 

мероприятия против пневмонии следует приоритезировать как на политическом, так и на 
финансовом уровнях. 

10. Основные мероприятия, такие как пропаганда грудного вскармливания, ведение 
случаев заболевания и профилактика упущенных возможностей для вакцинации, 

необходимо осуществлять совместно в месте оказания помощи, так же как в случае 

                                                 

1  Детский фонд Организации Объединенных Наций.  Pneumonia:  the forgotten killer of children.  Нью-

Йорк, ЮНИСЕФ, 2006 г. 

2  Глобальный банк данных ВОЗ по кормлению детей грудного и раннего возраста, 2009 г. 



А63/26 

 

 

 

 

 

4 

комплексного ведения детских болезней.  Кроме того, необходимо выявить препятствия 

для увеличения масштабов мероприятий против пневмонии, доказавших свою 

эффективность, и определить эффективные решения. 

Возможности и затраты 

11. В настоящее время существуют беспрецедентные возможности для улучшения 

профилактики и лечения пневмонии.  Они появились благодаря обновленному импульсу 

первичной медико-санитарной помощи и усилиям по укреплению потенциала систем 

здравоохранения; наличию таких инструментов, как подход, основанный на Комплексном 

ведении детских болезней, для ведения больных на всех уровнях и внедрения вакцин 

против Haemophilus influenzae типа b и Steptococcus pneumoniae.  

12. Дальнейшие возможности связаны с общим признанием того, что успех в 

уменьшении глобальных проблем здоровья требует участия пострадавших общин при 

поддержке со стороны эффективных партнерств и совместных усилий.  Это уже 

происходит в контексте первичной медико-санитарной помощи, политика и действия 

которой признают этот основанный на общине подход и подготавливают для него почву. 

13. Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней, выпущенный 

совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ в ноябре 2009 г.1, был разработан в сотрудничестве с другими 

глобальными партнерами. Он направлен на повышение информированности о пневмонии 

как главной причине смерти детей, призывает к расширению использования мероприятий, 

доказавших свои преимущества, и дает руководство в отношении того, как это может быть 

сделано. Этот План предлагает глобальным лидерам и политикам, донорским 

учреждениям и гражданскому обществу работать вместе как широкая коалиция. 

14. Цель Плана действий заключается в том, чтобы защитить каждого ребенка от 
пневмонии с помощью создания здоровой среды и доступа к профилактическим и 

лечебным услугам. Конкретно, он направлен на:  

• защиту детей посредством создания условий, в которых они подвергаются 

низкому риску пневмонии 

• профилактики пневмонии у детей 

• лечения детей с пневмонией. 

 План ориентирован на одновременное расширение охвата иммунизацией, ведения 

случаев заболевания и других мероприятий с помощью скоординированных и 

синергистических действий, предпринимаемых существующими программами, такими как 

Расширенная программа иммунизации и комплексного ведения детских болезней, на 
глобальном, национальном и субнациональном уровнях. 

                                                 

1  Документ WHO/FCH/CAH/NCH/09.04. 
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15. Потребности в глобальных инвестициях в период с 2010 по 2015 год для обеспечения 

этих мероприятий для всех детей в 68 странах с высоким бременем смертности в возрасте 
до пяти лет составляют, по оценкам, 38 млрд. долл. США.  Ресурсы для внедрения вакцин 

против Haemophilus influenzae типа b и Steptococcus pneumoniae в самых бедных странах 

мира, которые также несут самое высокое бремя пневмонии, предоставляются через такие 
механизмы, как Глобальный альянс ГАВИ и Предварительные обязательства по будущим 

закупкам пневмококковых вакцин.  В то же время предпринимаются инициативы по 

определению механизмов предоставления  этих вакцин странам с уровнем доходов ниже 
среднего, не имеющим права на поддержку со стороны Альянса ГАВИ, и по оказанию 

помощи странам, которые используют поддержку Альянса ГАВИ для обеспечения 

финансовой стабильности в периоды отсутствия поддержки.  Механизмами, которые в 

настоящее время активно обсуждаются на международном уровне и осуществляются в 

некоторых регионах, являются:  содействие объединенным в пулы закупкам;  расширение 
базы поставок; и гарантия преференциальных цен на вакцины.  Наличие ресурсов через 
Альянс ГАВИ и других доноров может стимулировать дальнейшие инвестиции в более 

разносторонние инвестиции, необходимые для профилактики пневмонии и борьбы с ней. 

16. Дополнительные ресурсы для укрепления систем здравоохранения стран и 

расширения других мероприятий по борьбе с пневмонией потребуются для того, чтобы 

полностью реализовать потенциал и цели Глобального плана действий по профилактике 
пневмонии и борьбе с ней. 

Потенциальное воздействие 

17. По оценкам ВОЗ и ЮНИСЕФ, полное осуществление этих мероприятий может 
привести к 2015 г. к сокращению на 67% числа летальных исходов, вызванных 

пневмонией, и предотвратить в период между 2010 г. и концом 2015 г. в общей сложности 

5,3 миллиона случаев смерти детей, обеспечив тем самым существенный вклад в 

достижение 4-й Цели тысячелетия в области развития.   

18. На своей Сто двадцать шестой сессии Исполнительный комитет поддержал 

предложение об укреплении на национальном, региональном и международном уровнях 

усилий по профилактике и лечению пневмонии и принял резолюцию ЕВ126.R15 об 

"Ускорении прогресса в достижении 4-ой Цели тысячелетия в области развития - 

сокращения детской смертности:  профилактика и лечение пневмонии". 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

19. Ассамблее здравоохранения предлагается принять резолюцию, рекомендуемую 

Исполнительным комитетом в резолюции EB126.R15. 

 

 

 

=     =     = 


