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Во всем мире имеются определенные достижения в области здравоохранения 

матери и ребенка, однако положение сотен миллионов все еще остается неудовлетво- 

рительным. Недопустимо высокими остаются такие показатели, как смертность де- 

тей грудного возраста, уровень материнской и детской смертности и уровень забо- 
леваемости. Различия в состоянии здоровья матерей и детей в пределах одной 

страны и между странами могут служить, по- видимому, наиболее красноречивьпви 

свидетельствами социально -экономического неравенства в современном мире. 

Развитие медико- санитарного обслуживания матери и ребенка, ориентированного 
на обследование семьи в целом как существенного элемента первичной медико -сани- 
тарной помощи, является одной из наиболее грандиозных задач, поставленных перед 

государствами-членами в достижении цели: здоровье для всех к 2000 r. 

B соответствии c резолюцией WHA31.55 и в связи c Международным годом ребенка 
(1979 r.) Генеральный директор представляет в данном докладе данные, характери- 
зующие современное состояние здоровья матерей и детей в мире, a также тенденции 
развития некоторых служб. B докладе пригодятся новые научные данные и дается 
описание технологического прогресса в системе здравоохранения матери и ребенка, 
и подчеркивается тот факт, что соответствующее применение накопленных данных уже 
сегодня могло бы привести к ощутимому улучшению состояния здоровья и повыиению 
качества жизни настоящего и будущего поколений. Необходимы срочные меры на 
национальном уровне. Примеры таких действий в области охраны материнства и дет- 
ства наряду c предлагаемыми мероприятиями по укреплению технического сотрудни- 
чества в пределах одной страны и между отдельными странами пригодятся в разделе VП. 
Данный доклад представляется на рассмотрение Всемирной ассамблее здравоохране- 
ния в связи c проведением Международного года ребенка, a также теми мерами, кото- 
рые могут быть предприняты для содействия улучшению состояния здоровья детей в 

мире на протяжении грядущих десятилетий. 
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I. ВВЕiДЕНИЕ 

1. Статья 2 (1) Устава ВОЗ указывает, что одна из функций Организации состоит в том, чтобы 
"способствовать развитию охраны материнства и детства и принимать меры, содействyющие способнос- 
ти к гармоничной жизни в меняющихся общих условиях среды ". 

2. На своей Тридцать первой сессии в мае 1978 г. Всемирная ассамблея здравоохранения в резолю- 
ции WНА31.55 настоятельно рекомендовала государствам -членам уделять первоочередное внимание 
улучшению охраны здоровья матери и ребенка, в частности, в рамках программы первичной медико -са- 
нитарной помощи. Эта рекомендация была подтверждена в Алма- Атинской декларации, указавшей, 
что первичная медико- санитарнaя помощь является ключевым факторов в достижении государствами - 
членами социальной цели здоровья для всех к 2000 г) и подчеркнувшей, что иедико- санитарное об- 
служивание матери и ребенка, включaя планирование семьи, является неотъемлемой частью первичной 
иедико- санитарной поиощи.1 B той же резолюции Ассамблея предложила генеральному директору 
представить Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении в связи c Международным 
годом ребенка данные o современном состоянии здоровья матерей и детей в мире, a также o тенден- 
цияx развития соответствующих служб. Нижеследующий доклад содержит указанную информацию. 

Э. Целью проведения Международного года ребенка2 является стимулирование осуществлении на меж- 
дународном и национальном уровню таких мероприятий, которые будут направлены на благо детей, 
содействие вкладам в охрану детства ухе сейчас, чтобы сделать будущее истинно достойным жизни. 
По окончании Года ребенка останется лишь 2O лет до наступлении 2000 г. Свыше трети всего на- 
селения мира еще не успеет родиться в этой году, a из предполагаемых 6000 млн, населения 2500 млн. 
человек будут молохе 21 года. Эти цифры убедительно показывают значение охраны матерей и де- 
т ей. Остающиеся два десятилетии позволяют нам приступить к колоссальной задаче претворении 
надежды на Новый иехдународный экономический порядок в реальность обеспечения здоровья для всех. 
Роль В03 в выполнении этой задачи отражена в лозунге Всемирного дня здоровья этого года - "здо- 
ровый ребенок -надежное будущее ". 

4. Материнская и ранняя смертность более, чем любой другой показатель, свидетельствуют 
o разрыве между богатыми и бедными. Во многих странах наблюдалось резкое снижение уровня ма- 
теринской и ранней детской смертности и заметное улучшение состояния здоровья матерей и детей. 
Таким образок, c помощью соответствующих мер можно добиться предупреждения трагических потерь 
человеческой жизни. Почему же состояние здоровья сотен миллионов женщин и детей остается на 
столь низком уровне? Почему во многих странах иедико- санитарное обслуживание матерей и детей 
не имеет должного приоритета? Ответы на эти вопросы во многиx случаях связаны c общей ситуа- 
цией в области здравоохранения и развития, как например: 

- недостаточный приоритет проблем здравоохранения в плане развития и непонимание той роли, 

которую играет здравоохранение в развитии; 

- многочисленные ограничения в ряде стран, связанные c ресурсами и факторами окружающей 

среды, 

- колоссальные трудности, обусловленные стихийными бедствиями и действиями человека; 

- слабость я мaлaя эффективность системы здравоохранения, мешающие осуществлению мероприя- 

тий на коммунальном уровне. 

B числе других причин можно указать отсутствие понимания принципов охраны матeринства и детства 
и ее роли в здравоохранении, общем развитии и улучшении жизни человека. 

1 
Алма -Ата, 1978: Первичная иедико- санитарная помощь. Доклад Международной конференции 

по первичной иедико- санитарной помощи, Алма -Ата, СССР, 6 -12 сентября 1978. Женева, Всемирная 

организация здравооxpанения, 1978 г. 

2 
См. генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, резолюция 31/169, 21 декабря 

1976 г. 
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5. Данные, накопленные в течение последних десятилетий, позволили выявить основные биологи- 
ческие и социальные факторы, опpеделяющие состояние здоровья и медика -санитарного обслуживания 
матерей и детей. Этн данные используются в качестве научных критериев излагаемых ниже основ- 
ных концепций охраны материнства и детства. 

6. Процессу роста человеческого организма присущи специфические биологические и психосоциаль- 
ные потребности, удовлетворение которых необходимо для выжигания и развития здорового ребенка и 
будущего взрослого человека. 

7. Охрана материнства и детства не является формой обслуживания, организованной и адаптирован- 
ной в зависимости от пола и возраста для какой -либо группы населения, или специфическим видом 
деятельности для борьбы c данным заболеванием. Ее деятельность скорее ориентирована на про- 
цессы роста и развития, являющиеcя основой жизни человека. Характер этих процессов роста и 
развития является решающим фактором для будущего здоровья или болезни, жизни или смерти. 

8. Каждая стадия роста и развития опирается на предыдущую и оказывает влияние на последующую 
стадию. Если физические и психосоциальные потребности не будут обеспечиваться на каждой ста- 
дии, организму становится все труднее нагнать упущенное или корригировать полученные поврежде- 

ния, что снижает возможность здоровой адаптации на протяжении всего процесса развития. Состоя- 

ние здоровья ребенка определяет здоровье взрослого; рост и развитие одного поколения влияют на 

следующее поколение. Некоторые этапы этого непрерывного процесса являются более важными или 

проходят быстрее, чем другие, сопровождaясь более высокой степенью риска. Матери и дети счи- 

т аются уязвимыми группами населения в силу специфических характеристик периода беременности или 
раннего возраста, связанны c биологическими репpодуктивными процессами, ростом и развитием. 

Термин "уязвимость" означает потенциальную возможность или опасность нарушений развития. Рост 

и развитие в своей сущности являются здоровыми процессами, если решающие элементы окружающей сре- 

ды остаются сбалансированными. 

9. Причиной специфической уязвимости этой группы является скорость процессов роста и развития, 

в особенности в течение третьего квартала беременности, первого года внеутробной жизни и в пе- 
риоде созревания. Y женщин репродуктивного возраста - от 15 до 45 лет уязвимость связана c 

дополнительной нагрузкой и изменениями при беременности и родах. Изменения, неблагоприятные 
и стрессовые факторы экологических систем оказывают влияние на беременных женщин, плод и груд- 
ных детей еще в большей степени, чем на другие группы населения в силу критического значения 
этих периодов жизни. 

10. Концепция уязвимости имеет значение для любого вида медико- санитарного обслуживания. Она 
означает профилактику болезней, непрерывность ухода для всех, индивидуальное наблюдение и специ- 
фические меры в случае выявления отклонений от нормы. Для большинства стран численность уяз- 

вимой группы на любой данный момент составляет от одной пятой до одной третьей всего населения. 

Этот факт имеет важное значение для планирования социального сектора и здравоохранения в силу вов- 

лечения больших контингентов как здоровых, так и больных людей. 

11. Понимание биологических причин уязвимости матерей и детей является не академическим иссле- 
дованием, a залогом обеспечения насущных потребностей в области охраны их здоровья на весь период 
жизни. 

1 
Неуточненный термин "охрана материнства и детства" используется в широком смысле и при- 

меняется в настоящее время для определения поддерживающего, профилактического, лечебного и 

реабилитационного обслуживании матерей и детей. Этот термин, таким образом, охватывает ряд 

подотделов деятельности, таких как охрана материнства, планирование семьи, охрана детства, 

школьная гигиена, охрана здоровья детей-инвалидов, охрана здоровья подpостков и аспекты здра- 

воохранения, Связанные c пребыванием детей в таких специальных учрежденияx, как дневные центры. 
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12. профилактические меропpиятия в период беременности и в раннем детском возрасте крайне 

эффективны и имеют огромное значение для состояния здоровьяо 

13. Ресурсы системы здравоохранения расходуются обычно на обслуживание больных; ввиду сроч- 

ности задач и размеров тех проблем, которые связаны c охватом этой группы населения, весьма не- 

большие средства остаются для обслуживания здоровых лиц. Это особенно четко выявляется в 

секторе охраны материнства и детства, где обслуживание направлено в основном на обеспечение 

процессов здорового роста, развития и профилактику заболеваний. 

14. профилактика заболеваемости и укрепление здоровья предполагают осуществление самых сущест- 

венных и конкретных мер, создающих ориентацию для развития в отдаленном будущем. Однако лишь 

в течение последних десятилетий были созданы теоретические, наyчные и практические основы, бла- 

годаря которым во всех странах мира появилась возможность планирования c какой -либо степенью 
уверенности будущего как в рамках семьи, так и для детей. Лишь недавно получили четкое опре- 

деление концепции, связывающие проведение необходимых мер в настоящем для обеспечения лучшего 

качества жизни в будущем. 

15. Новые данные показывают, что многие аспекты состояния здоровья взрослых являются следст- 
вием проблем, существовавших в детском возрасте. Возрастающее значение этих данных требует 
пересмотра очередности задач. Организаторы национального здравоохранения все в большей 

их 
сте- 

пеня приходят к выводу, что медицинская помощь детям лечении м состоит не только в лечен больных детей, 
но и в профилактике потенциально смертельных заболеваний и инвалидности будущего взрослого на- 
селения, от которых зависит состояние здоровья и благополучие нации,и что увеличение вложений 
в систему иедико- санитарной помощи детям означает уменьшение потребности в ресурсах, требующих- 
ся для лечебных и реабилитационных служб и больниц как в настоящем, так и в будущем. 

16. Вложения в систему охраны детства и детское здравоохранение являются отправным пунктом 
для обеспечения социального развития и продуктивности общества. 

17. Концентрация целей стратегий развития в 1950 и 1960 -e гг. на задачах экономического роста 

предполагала нaличие здоровых контингентов рабочего населения. преобладание зaдач социаль- 
ного развития в 1970 -e годы,включая вопросы социальной справедливости, высокий уровень образова- 
ния и продуктивности, степень коммунальной организации, участие населения в политической и со- 
циальной жизни, требуют не только физически здоровой рабочей силы, но и создания общества, на- 
деленного максимальной человеческой энергией. Одним из факторов, мешавшиx в прошлом понима- 
нию роли охраны здоровья в развитии, была недооценка одновременного значения вложений в охрану 
детства. B результате этого планы развития многих стран, составленные добросовестно и c 

чувством ответственности в 1940 -e и 1950 -е гг., принесли лишь разочарование. 

18. По контрасту можно привести ряд примеров из опыта тех стран, где в течение нескольких 
десятилетий в плане общих первоочередных задач по охране детства были осуществлены согласован- 
ные мероприятия в области детского здравоохранения. C тех пор выросло одно, a в ряде стран и 
два поколения. Нет сомнений в том, что эти вложения оказали благотворное воздействие на это 
поколение детей (теперь ставших взрослыми), в свою очередь на их детей, a также на процветание 
и цели развития нации в целом. 

ID. ФАКТОРЫ, Вли$НОIцИЕ НА ЗДОРОВЬЕ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ 

19. Факторы окружающей среды - естественные или связанные c деятельностью человека, физические 
или химические, биологические или социальные - оказывают существенное влияние на состояние здо- 
ровья матерей и детей и развитие человека в целом. Многие связанные c этим факторы, подчерки- 
вают важность межсекторальных подходов к решению проблем здравооxpанения в целом и, в частности 
проблем охраны материнства и детства. Очевидно, что службы здравоохранения в отрыве от дру- 
гих служб не в состоянии обеспечить здоровье для населения. 

Экономика и окружающая среда 

2O. Те различия, которые существуют в уровнях здоровья между богатыми и бедными и которые мож- 
но наблюдать во всех возрастных группах, еще более поразительны в сфере охраны здоровья матери 
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и ребенка. Таблица 1 показывает соотношение между фертнльностью,неонатальной смертностью и фак- 

торами экономического развития, которые свидетельствyют насколько велики эти различия. Но 

эта таблица не содержит данных o соответствующих различиях в уровнях детской смертности, сущест- 

вующих в развитых странах, равно как и данных o неравномерном распределении соответствующих 

уровней внутри развивающиxся стран. 

Таблица 1 

РАННЯЯ ДETCKАЯ CMЕPTНOCTЬ, УРОВНИ РОЖДАЕМОСТИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕа 

Страны 

Средний нацио- Исходный уро- 

нальный доход Население вень рождае- 

(ам.долл. на (в млн.) мости (на1000 

дyшу населения) населения) 

Ранняя детская 
смертность 

(на 1000 живо- 
рожденныx) 

Индустриальные 5 950 1 350 16,2 15 

Развивающиеся: 

Высокий доход 4 127 20 31,0 25 

Доход выше среднего 1 498 108 23,8 35 

Промежуточный средний 
доход 721 370 41,4 48 

Доход ниже среднего 384 215 45,0 88 

Низкий доход 151 554 46,6 129 

Централизованная плановая 

экономика 2 112 1 480 17,8 25- 

á источник: World atlas of the child, Washington, D.C., World Bank, 1979 г. 

- Исключая Китай. • 21. K числу факторов, имеющих значение для здоровья матери и ребенка, относятся следующие: 

политика в области сельского хозяйства и владение землей, что имеет непосредственное отношение 

к качеству питания; неадекватное санитарное состояние окружающей среды, в том числе недоброка- 

чественная вода, недостаточность водоснабжения и скученность трудности в отношении средств 

транспорта и связи. Кроме того, урбанизация, сопровождaющaяся нарушениями трaдиционныx струк- 

т ур, создает ряд новых проблем в области здpавооxpанения, связанных c воздействием загрязне- 

ния, социальной и духовной изолированностью детей, повышением риска эксплуатации их в сексуаль- 

ном плане, злоупотреблением наркотиками среди молодежи и т.д. Города строятся для взрослыx, 

и архитекторы, планирующие их, редко понимают роль физического окружения для здоровья и для оп- 

ределения места ребенка в бетонном лабиринте. 

Социальные ценности и образование 

22. Взгляды людей на здоровье, болезнь и смерть формиpyются в соответствии c традициями, куль - 

турными особенностями, философскими течениями и религией в обществе. Известны примеры различ- 
ных неблагоприятных последствий запретов на опpеделенные продукты питания при лечении болезней 

y детей, пищевых рационов беременных женщин, браков детей и дискриминации новорожденных женско- 

го пола. C другой стороны, существуют и такие положительные обычаи, как традиционные узы, 

тесные контакты матери и ребенка, значение,которое придается чистоте н личной гигиене во многих 
религиях. Несмотря на неизбежность изменения традиционного образа лизни семей, каждое общест- 
во должно прилагать усилия к тому, чтобы не допускать исчезновения таких ценных традиций как, 

например, грудное вскармливание. Создание нового на основе всего лучшего, что существовало в 

прошлом, является требованием здравого смысла. 
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23. Взаимоотношения между факторами образования (формальное и неформальное школьное обучение, 
грамотность и традиционные формы обучения) и здоровьем сложны и непросты для описания. Од- 
нако часто выявлялись связи между высоким уровнем ранней детской смертности и низким уровнем 
образования. 

Семья 

24. Отмечается растyщая убежденность в том, что семья c ее структурами (характер формирова- 
ния семьи, ее размеры, возраст родителей и т.д.) и функциями влияет на состояние здоровья как 
индивидуyма, так и общества в целом, a также является логическим звеном в самообеспечении меди- 
цинской помощи и каналом для улучшения медико- санитарного и социального обслуживания. 

25. Образ жизни, включая физическую активность, личную гигиену, привычки в еде и питье, и от- 
ношение к здоровью, формируется в раннем детстве в результате тесного общения членов семьи. 
Поведение в семье и отношения между всеми ее членами являются жизненно важными факторами для 
развития ребенка в раннем возрасте; они в значительной степени опpеделяют ответные реакции ре- 
бенка в процессе его прогрессивной социализации в семье и вне ее. 

26. Часто и справедливо говорят, что мать являетcя первым работником по оказанию медико -сани- 
тарной помощи в семье. Для того чтобы справиться c этой ролью, ей необходима помощь различ- 
ныx социaльных служб, поскольку часто женщины не имеют доступа к информации и техническим сред- 
ствам, обеспечению дохода и образованию, выполняя большую нагрузку, справляться c которой они 
вынуждены без посторонней помощи.1 Сегодня все в большем числе районов мира стихийные и Происхо- 
дящие по воле человека бедствия, включая войны и насилия другого рода, политические перевороты, 

изменения условий работы женщин и миграция мужчин из сельских районов, приводят к далеко иду- 
щим последствиям для функциониpования семьи, это касается в особенности рождения и воспитания 
детей. Защитные механизмы, заложенные в семье в прошлом, могут оказаться несостоятельными по 

причинам неподвластности ей социальных и экономических факторов. Все это оказывает глубокое 
воздействие на здоровье матерей и детей. 

Социальная помощь, включая медико- санитарное обслуживание 

27. Множество факторов, влияющих на состояние здоровья матерей и детей, включают также меры 
по оказанию коммунaльной и социальной помощи, начинaя от территориально удобно расположенных 

дневных детских центров до организованных систем медико- санитарной помощи (см. раздел VI). 

IV. СOCTОЯHИE ОРОВЬЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ 

• 

28. Как отмечaлось в разделе ш, невозможно достичь здоровья там, где царят бедность и несчастья, 

где не хватает пищи и безопасной воды, нет соответствующего жилья, a общественные и коммунальные • 
службы устарели,либо вообще отсутствуют.В таких условиях,где живет знаgительная часть населения 

земного шара, болезни и преждевременная смерть встречаются повсеместно. Основные причины 

смертности и заболеваемости грудныx и маленьких детей весьма многочисленны, не имеют специфи- 
ческого характера и являются следствием недостаточности питания в сочетании c инфекциями и пос- 

ледствиями нерегулируемой фертильности. 

29. Из всего населения земного шара, насчитывавшего в 1978 г. 4219 миллионов человек, женщи- 

ны репродуктивного воэрастата составляли 24 %о, a дети моложе 15 лет - 36 %. Если число женщин 

репродуктивного возраста почти одинаково во всех районах миpа, количество детей в возрасте до 
15 лет составляет 24% в развитых и 40% - в развивающихся районах. Таким образом, хотя реальное 

процентное соотношение может варьироваться от страны к етране,на сегодняшний день эти две группы, 
вместе взятые, составляют большинство населения почти во всех частях миpа. 

1 

Отчет Совещания по охране здоровья женщин и семьи, 27 -ЗO ноября 1978 г. Женева, Всемир- 

ная организация здравоохранении, 1979г.(неопубликованный документ FHE /79,1). 



• 

• 

Население земного шара по пpиблизительной оценке (1978 г.)1 

Общее население 

Женщины в возрасте от 15 до 49 лет 

Дети в возрасте от 0 до 4 лет 

Дети в возрасте от 5 до 14 лет 

B мире 
B развивающиxся 

районах 
(в миллионах) 

4 219 

1 005 

565 

957 

(в миллионах) 

3 105 

727 

472 

778 
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B развитых 

районах 
(в миллионах) 

1 114 

278 

93 

179 

30. Отсутствие надежных данных является серьезнми препятствием для осуществления глобальной 
оценки состояния здоровья населения. Во-первых, все чаще задается вопрос, на самом ли деле 
имеющийся комплекс данных no смертности и заболеваемости достоверно отражает состояние здоровья. 
Появляются новые ценные медико- санитарные индикаторы, такие как показатели роста и развития, a 

также процесса созревания в подростковом возрасте. Важным примером является масса тела при 
рождении; этот показатель отражает состояние здоровья матери как в прошлом, так и в настоящий 
момент, являясь одновременно чувствительным индикатором для прогнозирования вероятности вьжива- 
ния младенца и его будущего здоровья. 

31. Неадекватность данных по смертности и заболеваемости, особенно в тех частях мира, где 

имеются наиболее серьезные медико -санитарные проблемы, приобретает особо важное значение при 

анализе показателей, касающихся беременных женщин и детей, в особенности новорожденныx. Сле- 

дует учитывать эти моменты при рассмотрении данных, изложенных в данном докладе. 

материнская смертность и заболеваемость 

32. B странах, где хорошо развита служба охраны здоровья и тщательно регистрируется уровень 

материнской смертности, этот показатель устойчиво снижается и составляет в настоящее время 

0,5 -3 на 10 000 родов. B большинстве развивающихся стран имеющиеся немногочисленные данные 

касаются лиикь больниц; однако в тех случаях, когда смертность может быть вычиcлена c доста- 

точной степенью достоверности, показатели оказываются намного выше, чем в развитых странах. 

Например, на полуострове Малайзия в 1966 г. показатель материнской смертности составлял 17 на 

10 000 родов, но колебaлся от 3,1 до 55,8 в отдельных районах. B результате шиpокого обсле- 

дования сельскохозяйственных районов Бангладеш показатель общей матeринской смертности составил 

57, причем этот уровень для самых молодых матерей повьшался до 177 на 10 000 родов. B таких 

случаях материнскaя смертность становится основной причиной смертности среди женщин. B облас- 

тях c наиболее высокими показателями смертности, т.е. в большинстве стран Африки, Западной, Юж- 

ной и Восточной Азии около полумиллиона женщин умирает по причинам, связанным c родами, остав- 

ляя таким образом, по крайней мере, миллион детей без матерей. B Латинской Америке уровень 

материнской смертности значительно ниже, однако в результате ряда исследований обнаружена недос- 

таточнaя регистрация материнской смертности; в некоторых странах половина таких смертей была 

недостаточно докyментиpована. 

З3. Среди причин смерти токсикоз беременности занимает основное место не только в развитых 
странах, где он является причиной материнской смертности в 25 -35 %о случаев, но, вероятно, еще в 
большей степени в развивающихся странах. Токсикоз наблюдается y очень молодых матерей, a так- 
же при истощении и недостаточном питании y женщин c большим числом беременностей. Короткие 
промежутки между родами такие являются причиной высокого уровня неонатaльной н ранней детской 
смертности (см. рис. 2). Послеродовое кровотечение, часто имеющее анемию в качестве основной 
или второстепенной причины, a также сепсис, являются частыми причинами материнской смертности. 
Анемия и токсикоз, помимо влияния н материнскую смертность, также являются причиной повышения 
частоты гибели плода и низкой массы тела при рождении. 

34. Общеприэнана роль криминальных абортов в материнской смертности, но трудно дать даже при- 

мерную оценку этой причины смертности из-за той тайны, которaя сопровождает аборты.2 В Латин- 

ской Америке, где аборты официально не разрешены в большинстве стран, предполагается, что от 

одной пятой до половины всех случаев материнской гибели обусловлено абортами. 

1 Данные' Population Reference Bureau and United Nations (Selected World Demographic 
Indicators).. 

2 Сu. Серия технических докладов ВО3, N° 623, 1978 (искусственные аборты: доклад научной 
группы ВОЗ). 
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35. B случае материнской заболеваемости надежные данные еще более малочисленны. Анемия час- 

т о наблюдается y женщин репродуктивного возраста как в развитых, так и в развивающихся странах. 

B последних процент небеременных женщин c уровнем гемоглобина, свидетельствующим о нaличии ане- 

мии,варьирует от 10%о до 100%, a в развитых странах - от 4% до 12 %о. Хроническая недостаточность 

питания и анемия, тесно связанные c такими острыми и хроническими инфекциями, как малярия, инфек- 

ционный гепатит, инфекционные заболевания мочевого тракта и легочный туберкулез приносят много 

страданий. Особенное беспокойство вызывает мaляpия: в эндемических областях беременные жен- 

щины теряют иммунитет; приступы малярии во время беременности протекают тяжелее, a малярия пла- 

центы повышает риск низкой массы тела новорожденного. 

36. Эти заболевания, большинство из которых можно предотвратить, во многих случаях являются 
причиной материнской смертности, в то же время в некоторых районах Азии было обнаружено, что 

анемия во время беременности является причиной материнской смертности в 80% случаев. Почти 
все хронические болезни, такие как гипертония, болезни почек и диабет осложняются несоблюде- 

нием должных промежутков между беременностями и частыми родами. Употребление наркотических 

лекарственных средств, алкоголя и курение во время беременности может привести к задержке роста 
плода и даже к уродству. Психологические стрессовые факторы также вызывают растущее беспо- 

койство. 

37. Любой обзор проблемы состояния материнского здоровья был 6ы неполным без упоминания не- 
произвольного бесплодия, которое может являться причиной личного горя, a также иметь важные со- 

циальные последствия. B большинстве стран мира это состояние встречается относительно редко, 
затрагивая, возможно, 2 -10% супружеских пар, но в некоторых областях Африки бездетность дости- 
гает 40%а. Предполагается, что столь высокий уровень бездетности может быть частично обуслов- 
лен заболеваниями, передаваемыми половым путем н пpиводящими к непроходимости труб, a также к 
хроническим гинекологическим заболеваниям. 

38. 3a этики цифрами не видно тех страданий, которые испытывают женщины во многих частях мира. 
Они все также должны продолжать заботиться o семье, трудиться на полевых работах либо в учреж- 
денияx, несмотря на физические последствия абортов или частых беременностей, a также несмотря 
на сильную слабость вследствие анемии или недосыпания. Брошенные дети, плохое c ними обраще- 
ние и, более того, детоубийство - все это действия людей, доведенных до отчаяния невыносимыми 
экономическими, социальными и гигиеняческими условиями. 

Ранняя и поздняя детская смертность 

39. из 122 миллионов детей, которые родятся в 1979 r., приблизительно 10 %о погибнут в возрасте 
до одного года и еще 4% - в возрасте до 5 лет. Но вероятность выжигания детей неравномерно 
распределена по всему миру, как показано на рис.3 для шести основных регионов. Так, если вероят- 
ность гибели до достижения юношеского возраста равна приблизительно 1 из 40 в развитых странах, 
то для стран Африки в целом она составляет 1 из 4, a в некоторых странах даже 1 из 2. B таб- 
лице 2 представлена численность детского населения и детская смертность более детально по 20 ре- 
гионам, расположенным в порядке возрастания ожидаемой при рождении продолжительности жизни. 
Те средние цифры, которые приводится по регионам, неизбежно скрывают местные особенности и несо- 
ответствия. C другой стороны, эти данные выявляют глубокие различия между регионами, особен- 
но между теми областями (Африка и южная Азия), где продолжительность жизни ниже 60 лети осталь- 
ными районами мира. 6 ряде этих областей почти две трети всех смертей приходится на детей в 
возрасте до 5 лет (рис. 4). 

40. Обзор тенденций в изменении уровней смертности детей в раннем и позднем детском возрасте 
в различных частях мира указывает на то, что эти уровни снижаются. B развитых странах уро- 
вень ранней детской смертности (УРДС) (IMR) c 1960 г. снижался ежегодно на 2 -7 %, причем более 
резкое снижение этого уровня наблюдалось в странах c наиболее высокой исходной детской смерт- 
ностью. Наиболее поразительное снижение этого уровня произошло в Японии, где УРДС снизился 
c 60 в 1950 г. до 31 в 1960 г. и до 11 - в 1974 г. B Десятилетнем плане развития здравоохра- 
нения в странах Америки (1971- 1980кт.)была поставлена задача достижения 40%о -го снижения УРДС. 
K 1975 г. из 32 стран Региона, по которым имелись данные,в 15 странах этот показатель снизился 
на 20% и более по сравнению c 1970 г. Какими 6ы обнадеживающими ни были эти тенденции, не сле- 
дует ожидать улучшения положения во всех частях мира, в глобальном плане возможна скорее большая 
неравномерность в этой области. 

• 

• 



Таблица 2 

СТАТИСТИКА РОЛЛАЕМОСТИ П0 ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ, 1978 г, 

(в миллионах, кроме тех случаев, где указывается особо) 

Регион 

Ожидаемая про1 

должительность 

жизни при ро- 

ждении 
(годы) 

Население 
Ежегодная 
рождаемость 

Ежегодная смертность детей 

в возрасте 

Смертность детей 
в во эрасте до 5 

лет в процентах 
к общему числу 

смертей 

Всего Дети в возрасте 

до 1 года 

(в тыс,) 

1 --4 лет 

(в тыс.) 
0 -4 лет 5 -14 лет 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Западная Африка 42 128 24 34 6,3 1 010 564 55 

Средняя Африка 42 50 9 13 212 381 215 61 

Восточная Африка 45 124 23 33 5t8 845 629 60 

Страны cpедней полосы 

Южной Азии 49 879 145 232 32,5 4 423 1 609 46 

Южная Африка 52 31 5 7 11г 150 65 44 

Юго- Boсточнaя Азия 52 341 58 91 12,6 1 463 352 41 

Северная Африка 52 103 18 28 414 580 399 68 

Юго- Западная Азия 55 92 16 24 319 423 128 48 

Стpaны Южной Америки c 

тропическим климатом 61 188 31 50 710 689 163 50 

Средняя часть Америки 63 87 16 24 3,6 256 79 48 

Страны Карибского бассейна 64 28 4 7 0,8 53 8 27 

Восточнaя Азия 66 1 122 131 236 2417 1 431 631 23 

Страны Южной Америки c 

умеренным климатом 66 40 4 8 0,9 66 9 21 

Океания 68 22 3 4 0,5 13 2 8 

СССР 69 261 22 45 4)7 132 12 6 

Восточная Европа 70 108 9 16 119 49 8 5 

Южная Европа 71 137 11 24 2,3 56 9 5 

Западная Европа 72 153 11 25 1,8 28 6 4 

Северная Европа 72 82 6 13 1,1 14 3 

Северная Америка 73 242 19 -43 3,6 54 10 3 

B мире 60 4 219 565 957 121,8 12 115 4 901 25 

Источники: Графы 1), 2), 5) - Population Reference Вuгеац,прибливительиые подсчеты за 1978 r. 

Графы 3), 4) - Population Reference Bureau and United Nations Selected world demographic indicators, 1975г. 
Графы 6), 7) - данные В03 (Отдел охраны здоровья семьи) ив различных истопников. 

Графа 8) - - Графы 6) и 7) и Population Reference Bureau. 

Примечание: Общие суммы вычислялись до окрyгления чисел; суммы округленных чисел могут не равняться соответствую -- 
щии общим суммам. 

Графа 8) - Ка величину цифр для Северной Африки значительное влияние оказaло предположительное падение 
общего уровня смертности (по оценке Организации Объединенных Наций). 



А32/9 
Стр. 10 

41. Независимо от уровня детской смертности, наибольшая вероятность гибели связана c периодом 
родов, включая период непосредственно перед родами, далее эта вероятность уменьшается. Как ве- 
роятность наступления смерти, так н ее основные причины быстро изиемяются в течение первых лет 
жизни. Условное разделение между перинатальной смертностью (c 28 недели беременности до 7 дня 
жизни), неонатальной (первые 28 дней жизни), постнатальной (c 28 дня до года) и детской (от 
1 года до 4 лет) смертностью является удобным как c точки зрения анaлиза, так и планирования. 
Особенно важным является различное влияние, которое оказывают в каждый из этих периодов не- 
благоприятные факторы окружающей среды, в особенности недостаточное питание, на смертность. 
B странах, где снижена ранняя детская и детская смертность, смертность в период от одного года 
до четырех лет снизилась в первую очередь и наиболее резко, тогда как перинатальная смертность 
снижалась намного медленнее. Ниже отражена резкая разница в уровнях смертности в различных 
странах : 

Сравнение экстремальных уровней материнской 
и детской смертности в странах а 

Максимальные Минимальные Отношение 
уровни (1) уровни (2) (1)/(2) 

Перинатальная смертность 120 12 -15 8 -10 

Ранняя детская смертность. 200 8 -10 20 -25 

детская смертность. 45 О,6 -1 45 -75 

Материнская смертность 100 0)5 -1 100 -200 

42. B настоящее время перннатальная смертность составляет около 90%о от общей гибели плодов 
и детей в раннем возрасте в развитых странах c самыми низкими УРДС. Причины, лежащие в осно- 
ве перинатальной н материнской сиертности,весьиа близки, т.е. это неудовлетворительное состоя- 
ние здоровья и питания матери, a также осложнения во время беременности и родов. 

43. Перинатальная смертность такие тесно связана c низкой массой тела (НМТ)детей,при рождении 
которых считается вес ниже 2500 п ; этот фактор оказывает- влияние на смертность в течение всего 
первого года хизни ребенка, a возможно и в течение нескольких последующих лет, кроне того, имея 
неблагоприятные отдаленные последствия для развития ребенка. Исследование, которое было прове- 
дено ВОЗ в семи развитых странах, выявило, что число детей c НМТ колеблется от 4%о до 11 %, однако 
гибель новорожденных c низкой массой тела составляла от 43%с до 74% всех случаев перинатальной 
смертности. По приблизительный подсчетам ежегодго рождается 22 миллиона новорожденных c низкой 
массой тела, из них 21 миллион -в развивающихся странах, главный образок среди наименее обеспе- 
ченных слоев населения (си. рис.5). Существуют серьезные свидетельства того, что ранил дет- 
скaя смертность н детская заболеваемость в этой группе составляет значительную часть общего по- 
казателя, причем вероятность гибели этик детей в 20 раз превышает вероятность гибели других де- 
тей как в неонатальнои, так и более поздней периоде. 

44. Ранняя детская смертность после первой недели жизни (т.е. поздняя неонатальная и постнеона- 
тальная смертность)в развитых районах стала встречаться весьма редко. Однако в развивающихся 

странах смертность после первой недели жизни все еще составляет примерно две трети всей ранней 
детской смертности. 3a исключением некоторых болезней, таких как столбняк, который в некоторых рай- 
онах является причиной смерти новорожденных в 10% случаев, причины этик смертей разнообпаэны н 
часто плохо документированы. Большинство исследований указывают на то, что главной причиной ранней 
детской эаболеваеиостн и смертности явля-.ется диарейная болезнь, на второй песте - респираторные 

инфекции (см. рис.6). B одном широкомасштабном исследовании недостаточность питания указыва- 

лась в качестве основной или сопутствyющей причины смерти в раннем детской возрасте в 57 %ослучаев 

á 
Приблизительные подсчеты ВОЗ (Отдел охраны здоровья семьи) из различных источников. 

- На 1000 живорожденных. 
ç 

На 1000 населения. 
d 

На 10 000 живорожденныx. 

1 Puffer, R.R. & Serrano, C.V. Patterns of mortality in childhood. Washington, D.C., 

Pan American Health Organization, 1973 (РАНО Scientific Publication No. 262 ). 
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45. По крайней мере, в течение первого года, a иногда и до 18 мес. жизни ребенка, грудное 

вскармливание является наиболее важным защитным фактором для детского организма. Согласно дан - 
ным, полученным на материале развивающихся стран, среди детей, находившихся на грудном вскармли- 
вании менее шести месяцев или при его отсутствии, смертность во второй половине первого года 
жизни в 5 -10 раз выше, чем в группах детей, получавших грудное вскармливание в течение первых 
шести месяцев жизни или более. B Африке, на значительной части территории Азии, a также в 

некоторый группах населения европейских стран почти все матери начинaют вскармливание детей 
грудью; в Латинской Америке и в высших социальных слоях населения других развивающихся стран 
данная пропорция составляет только две трети. В индустриализованных странах и среди высших социаль- 
ныx слоев населения других стран (за исключением Африки) в большинстве случаев дети отнимаются 

от груди после пятого -седьмого месяца жизни, в то время как в группах сельского населения (за 

исключением индустриализованных стран) большинство детей в возрасте 18 месяцев все еще получают 
грудное вскармливание. 1 

46. Уровень детской смертности в возрасте 1 -4 года для всех групп населения значительно ниже 

ранней детской смертности. Инфeкционные детские заболевания, такие как корь, коклюш и пнев- 
мония, начинaют появляться к концу первого или на втором году жизни. B сочетании c недоста- 

точностью питания эти заболевания могут привести к высокой летальности. Так, например, во 

время голода в Сахеле летальность при кори в некоторых районах была до 50%о , в то время как в 

дpугих районах тропической Африки она составляет 7 -10%а. 

детская заболеваемость 

47. На каждый случай фатального исхода приходится большое число случаев заболеваний и неудов- 

летворительного состояния здоровья. K тому же многие распространенные детские заболевания и 

состояния, не являясь причиной смерти ребенка, могут привести к серьезным хроническим наруше- 

ниям. Некоторые нарушения выявляются уже в детстве (слепота, паралич), в то время как другие 

проявляются лишь в последующей жизни (хронические заболевания сердца, умственная отсталость). 

48. В развитых странах несчастные случаи, являющиеся основной причиной детской смертности в 

возрасте от 1 года до 4 лет, в значительной мере влияют на уровень детской инвалидности. Так, 

например, в Соединенных IDтатах Америки ежегодно госпиталиэируется около 300 000 детей c травма- 

ми головы, из них 20 000 в дальнейшем страдают от повреждений головного мозга различной степени. 

Есть несомненные основания полагать, что несчастные случаи среди детей также распространены и в 

развивающихся странах, в особенности это касается бытовых ожогов и травм,но их относительная 

роль в инвалидизации значительно ниже. 

49. Среди других проблем в охране здоровья детей во многих странах все большее значение 

приобретают нарушения поведения.2 B некоторых странах серьезной социальной и медико- санитар- 

ной проблемой являются маленькие дети, оставленные их семьями; например, согласно подсчетам, 

в Бразилии сейчас имеется около 2 миллионов таких детей, a в Индии - 1,5 миллиона. 

50. Недостаточность питания по своей важности, несомненно, является во всем мире,и в особенности, 

в развивающихся странах наиболее значительны фактором, отражaющимся на состоянии здоровья детей. 

Около 100 миллионов детей в возрасте до 5 лет страдают от белково -энергетической недостаточнос- 

ти, при этом более 10 миллионов из них в такой тяжелой Форме, которая при отсутствии лечения, 

угрожает смертельных исходом. B общих чертах данная проблема наиболее актуальна для стран 

Африки, где в некоторых районах до 23% детей в возрасте до 5 лет страдают тяжелой, a 65% умерен- 

ной формой белково- энергетической недостаточности. 

51. Другие проблемы детского питания включают недостаток витаминов A и D. Трагична степень 
распространенности слепоты среди детей, обусловленной, прежде всего, недостаточностью витамина A: 

около 100 000 детей слепнут ежегодно. Несмотря на обилие солнечной энергии, способствующей син- 

тезу витамина D в организме, дети в раэлицньы районах Африки и Азии страдают от рахита, главным 

образом, в результате традиционных представлений, влияющих на уход за детьми. Аналогичные проб- 

лемы можно наблюдать среди иммигрантов в индустриализованньсс странах, 

1 
Данные результатов Совместного исследования ВОЗ по грудному вскармливанию. 

2 
См. Серия технических докладов ВОЗ, N° 613, 1977 г., (Психическое здоровье детей и психо- 

социальные факторы: доклад Комитета экспертов ВОЗ). 
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52. B любом обществе детская заболеваемость и смертность в возрасте 5 -9 лет значительно ни- 

же, чем среди детей младшего возраста. Еще более низок показатель смертности в возрасте от 

10 до 19 лет. Несчастные случаи являются причиной около половины всех случаев смерти; сле- 

дyющими по частоте причинами смертности являются самоубийства и злокачественные новообразования, 

включая тяжелые гематологические нарушения для более развитых регионов, a также желудочно -ки- 

шечные и респираторные инфекции, включая туберкулез - для других районов. Внyшaющeй тревогу 

тенденцией является недавнее увеличение числа случаев самоубийств среди подростков, a также 

увеличение злоупотребления алкоголем и другими, вызывaющими зависимость средствами. Во многих 

странах самоубийства являются второй по частоте причиной смертности в возрастной группе 15 -19 лет, 

5з. B большинстве индустриализованныx стран частота заболеваний, передаваемых половьпа путем, 

среди подростков в 2 раза выше, чем в возрастной группе 20 -29 лет, Ранняя беременность у под- 

ростков представляет собой особый медико- санитарный фактор риска не только для матери, но и для 

младенца.2 Имеются очевидные свидетельства того, что показатель материнской смертности значи- 

тельно выше среди матерей -подростков и что они подвергаются большей степени риска потери ребенка 

вскоре после рождения. 

У. УС:11ј:ХИ B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ: 
НАУII-йIЕ ДАНI-AIE И ТЕХНОЛОГИЯ 

54. На протяжении последних десятилетий ряд достижений в области науки и технологии, оказал 
большое влияние на охрану здоровья матери и ребенка. Тем не менее, эти процессы не коснулись 
широких контингентов сельского населения и населения районов, прилегающих к городам. Необходи- 
мо развитие технических средств, удовлетворяющих нуждам и стилю жизни населения на местах, ко- 

торые могли бы быть использованы сотрудниками первичной медико- санитарной помощи или же непо- 
средственно семьями. В индустриализованных странах развитие технологии характеризовалось вы- 
сокими темпами и было направлено на разработку более сложной медицинской техники и высокоактив- 
ныx лекарственны средств. B области акушерства важнейшими событиями явились разработка сис- 
тем кислородного обеспечения и переливания крови и использование антибиотиков, разработка тех- 
нических процедур наблюдения за плодом, усовершенствованные методы родовспомоаення и обезболи- 
вания при родах. Всему этому сопутствовали такие негативные тенденции в медицинских учрежде- 
ниях, как отделение младенца от матери сразу после родов, a также стимулирование родовой деяте- 
льности в течение рабочих дней недели для предотвращения родов в выходные дни. Разработанные 
Формы технологии в области охраны здоровья матери и ребенка, приносящие пользу при разумном их 
применении, стали приводить к нарушению здоровых, нормальных в своей основе процессов. Как и 
при всяком другом процессе развитии технологии потребовалось создание новых дорогостоящих меха- 
низмов и организаций для зaщиты отдельных людей и семей от их отрицательного воздействия. 
B результате общество,в силу высокой стоимости и негуманной природы, a врачи по причине потен- 
циальной опасности, стали противиться чрезмерному (или излишнему) использованию таких техни- 
ческих средств и видов лечения. 

55. Предродовой и послеродовой скрининги c целью обменных, врожденных и генетических наруше- 
ний плода и младенца стали возможными благодаря использованию сложных биохимических и цитоло- 
гических методик; в качестве примера можно привести амниоцентез. Были достигнуты успехи в 
лечении бесплодия. Большие достижения имеются в области ухода за новорожденными благодаря 
новым данным по физиологии почек, функции желудочно- кикечного тракта и легких и теплообмену. 
Благодаря этому стало возможно использовать соответствующие методики в области анестезии, внутри- 
венного питания и т.д. B настоящее время наблюдается значительный прогресс в лечении некото- 
рых стадий таких заболеваний, как менингит и пневмония. Стало возможны лечение некоторых 
детских злокачественных новообразований. Весьма эффективно хирургическое лечение уродств и 
последствий травм. 

1 Серия технических докладов ВОз, N° 609, 1977 г. ( Медико- санитарные потребности юношест- 
ва : Доклад Комитета экспертов ВО. 

2 
Omran, A.R.& Standley, C.C., eds, Family formation patterns and health, Geneva, 

WHO, I976r. 
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56. Детская псиxология и психиатрия начинaют приобретать все большее значение в общих педиат- 

рических службах. Оказание медицинской помощи детям, страдающим хроническими заболеваниями, 

все чаще рассматривается как составная часть охраны здоровья семьи. Равным образом осуществле- 

ние мер по реабилитации было перенесено из медицинских учреждений в семью, для иего были разрабо- 

таны разнообразные вспомогательные меры. 

Технология профилактических мероприятий 

57. Примером профилактических технических средств применительно к охране здоровья матери и ре- 

бенка может служить разработка вакцин, используемыx для профилактики некоторыx наиболее распро- 

страненных детских инфекционных болезней, a также методов проведения иммунизация c помощью беэы- 

гольньог шприцов и использования простых холодильных установок для хранения вакцин. Проведение 

иммунизации в огромной степени сократило заболеваемость дифтерией, коклюшем, столбняком, тубер- 

кулезом, корью и полиомиелитом. 

58. Наличие современных эффективныx контрацептивных методов привело не только к снижению дет- 

ской и материнской смертности, но также явилось причиной радикальных перемен в жизни женщины в 

обществе и в семье. Технологические исследования в этой области в основном сконцентрировaлись 

на разработке новых методов н средств, которые были 6ы беэопасньпаи, эффективными и наиболее 

простыми в применении. Кроме того, использование усовершенствованных методов сделало проведе- 

ние абортов более простой и безопасной операцией. 

59. Профилактика заболеваний и различных нарушений, являющихся результатом недостаточности пи- 

тания, совершенствуется благодаря разработке методов обогащения продуктов питания, например, 

обогащения сахара витамином A и пищевой соли - йодом. Эти методы получили широкое распростра- 

нение, благодаря чему было сделано многое для снижения или ликвидации случаев недостаточности 

питания. 

60. Не являясь профилактически техническим приемом per se разработка простого метода ораль- 

ной регидратации для лечения диарейных заболеваний y детей раннего возраста дает потенциальные 

возможности для значительного снижения высокой легaльности при этих заболеваниях. При условии 

распространения соответствующей информации данный метод может быть легко использован работника- 

ми службы первичной медико- санитарной помощи, a также непосредственно отцом, матерью и другими 
членами семьи. 

Прогресс знаний 

61. На протяжении последних десятилетий появились новые представления o проблемах охраны ма- 

теринства и детства, которые повлияли в социальном и медико -санитарном плaне на проведение ме- 
роприятий по охране здоровья матери и ребенка. Имеется в виду, например, более адекватное по- 
нимание природы критических периодов в развитии ребенка, физиологических возможностей челове- 
ческого организма компенсировать ранее упyщенное в развитии, a также влияние родительской за- 
боты на психосоциальное развитие ребенка. В последние годы стало более очевидным, что осно- 
ва здорового развития организма закладывается , в значительной мере, в течение исключительно 
важного по своему характеру периода - первых сорока недель c начала роста плода, т.е, c момента 
зачатия. Новые данные o развитии плода заставили уделять большее внимание состоянию внутри - 
маточной среды. Как эпидемиологические, так н связанные c активным вмешательством исследова- 
ния указывают на исключительную важность последних трех месяцев беременности, поскольку в этот 
период происходит накопление плодом основных энергетических ресурсов. 

62, Еще менее 40 лет тому назад была широко признана возможность того, что в предродовой пе- 
риод, особенно в течение первых трех месяцев беременности, факторы среды могут явиться причи- 
ной ненормального развития человеческого организма. B качестве подтверждения этому послужили 
наблюдения o влиянии краснухи на состояние плода на рaнних стадиях беременности, a затем разоб- 
лачения, связaнные c трагическими последствиями применения талидомида, которые привлекли вни- 
мание недостаточно исследованной области перинатальной фармакологии. 

63. B 1970 -x годах в результате научных исследований стало все более очевидным, что события 
раннего периода жизни влияют на здоровье взрослого человека, и многие нарушении можно предотв- 
р атить за счет своевременных вмешательств. Например, болезни зубов y взрослого человека мо- 
гут быть почти полностью предупреиSдены путем профилактики в детстве. Своевремеиное лечение 
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стрептококковых инфекций в детстве может предупредить развитие ревматической болезни сердца. 
Несмотря на свидетельство того, что генетические факторы играют некоторую роль в развитии эс- 
сенциальной гипертонии, вертикальные исследования позволяют заключить, что условия для разви- 
тия гипертонии y восприимчивых к этомy заболевaнию лкцдей,могут быть равным образом заложены 
в молодые годы. 

64. Воздействие на ряд поколений неблагоприятных санитарно- гигиенических условий (в особеннос- 
ти недостаточного питaния) проявляется, напpимер, в развивающихся странах в зaдержке полового 
созревания, a также в отрицательных последствиях недостаточного физического развития женщины 
на исход беременности. Исследования свидетельствуют o синергическоы действии недостаточности 
питания и инфекций и указывают ка то, что недостаточность питания (в особегности белково- энерге- 
тическая недостаточность) является основным или сопyтствyющим фактором.более, чем в половине 
случаев детской смертности. B индустриализованных странах основной проблемой стало избыточное 
питание. Ввиду того, что лечение последствий избыточности питания обычно оказывается неудач- 
ным, основное внимание уделяется профилактике. 

65. Данные o вaжной роли грудного вскармливания служат обоснованием для ыероприятий,направлен- 
ных на изменение тенденции, существующей в некоторых районах, к отказу от грудного вскармлива- 
ния при поощрении существукщей в других районах практики грудного вскармливании. Исследова- 
ния, проведенные в этой области, c очевидностью показывают, что грудное молоко не только удов- 
летворяет всем связанным c питанием младенца требованиям безопасности и адекватности, но и обес- 
печивает Эффективную защиту (имлунитет), предохраняя ребенка от многих заболеваний, свойствен- 
ных детям раннего возраста. Исследования последних лет также "дoказaли" важность раннего кон- 
т акта (или "связи ") междy матерью и ребенком, необходимого для развития ребенка в раннем и в бо- 
лее старшем возрасте. 

Научно-исследовательские зaдачи 

б6. Что касается дальнейших задач научных исследований, a также будущих открытий и перспектив 
научных изысканий, предполагается, что в предстоящие годы будут получены новые данные благодаря 
исследованиям в области биологии клетки, иммунологии и фармокологии. Возможно, будут открыты 
эффективные способы зaмещения недостающих ферментов в организме ребенка, недостаток которых при- 
водит к генетическим нарушениям, a также возможность замены неполноценныx генов здоровыми. 
Вероятно, путем иммyнизaции можно будет вести борьбу c респиpаторными заболеваниями, лепрой и 
маляpией и наряду c этим - осуществлять контроль за метаболизмом лекарств.в соответствии с ин- 
дивидуальными характеристиками и состоянием питания. 

67. B прошлом гораздо меньше внимания уделялось новым данным социальных наук, a также операци- 

онным исследованиям и изучению служб здравоохранения применительно к охране материнства и детст- 

ва как части системы здравооxpaнения. Необходимо, чтобы во всех странах было установлено. но- 

вое соотношение задач научных исследований c должным учетом культурных традиций и эпидемиологи- 
ческого анализа основных медико -санитарныx проблем. Процесс социализации ребенка и подростка 
еще недостаточно изучен. Эта тема требует многосекторального подхода.и имеет большое значение 
д ля оптимизации системы образования. Для пользы общества в целом необходимы лучшее понимание 
и более существенная поддержка многих аспектов роли женщины в обществе. Гораздо больше сле- 

дует знать o количественных и качественных факторах, определякщих самообеспечение семьи в период 

рождения и воспитания ребенка; для этих целей следует изучить и разработать эффективные сис- 
темы социального обеспечения. Необходимо изyчение на всех уровнях и в различных условиях 
результативности и действенности системы общественного здравоохранения. Это должно включать 
изyчение подходов к участию населения в выработке основополагаЮщих решений, a также в процес- 
се идентификации проблем и осуществлении программ. 

✓I. ТЕНДЕННуи B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В РАМКАХ 
СИСТЕМЫ МЕ,ДиК0- САНИТАРНОЙ ниши 

68. B настоящее время охрана материнства и детства планиpуется и осуществляется как составная 
часть системы медико -сaнитарной помощи в целом. На протяжении последнего десятилетия пла- 
нирование семьи все чаще включается в качестве составной части в систему охраны материнства 

1 Серия тениических докладов В03, te 600, 1978 г. (новые тенденции и подходы в области 
охраны здоровья матери и ребенка): шестой доклад Комитета экспертов по охране материнства и 

детства). 

• 

• 
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и детства. B настоящее время основное внимание уделяется охране материнства и детства как 
одному из основных элементов первичной медико- санитарной помощи. 

69. Содержaние служб оxpаны материнства и детства не может быть одинаковым, поскольку их за- 
дачи и решения варьируют в зависимости от потребностей обслуживаемой группы населения. Тем 
не менее, как неотъемлемая часть первичной медико- санитарной помощи охрана материнства и дет- 
ства может включать: оказание помощи женщинам во время беременности и родов; поощрение груд- 
ного вскармливания и использование необходимого детского питания в грудном и раннем детском 
возрасте; осуществление наблкдения за ростом и развитием и профилактика инфекционных заболе- 
ваний, в том числе иммyнизaция профилактика и лечение детских диарейных заболеваний, вклю- 
чая проведение пероральной регидратации; планирование семьи, включая профилактику и лечение 
бесплодия; санитарное просвещение в семье, как мера помощи в плане самообеспечения семьи. 

Оуганг3зация помопSи 

70. Первым "уровнем" охраны материнства и детства в рамках системы здравоохранения является 
семья и общество; подсчитано, что до 80% нагрузки работника первичной медико -санитарной по- 
мощи связано c медицинским обслуживанием матери и ребенка. На уровне районных служб функцио- 
ниpyют родильные дома c условиями для госпитализации и обеспечивается консультативнaя помощь 
и некоторые виды медицинского обслyживания, включая проведение операции кесарева сечения, 
неонатальной помощи и лабораторной диагностики. Опираясь на целостную структуру националь- 
ной системы здравоохранения , работники среднего звена служб охраны материнства и детства обес- 
печивaют помощь в удовлетворении запросов периферийных районов, a также осyществляют необхо- 
димую консультативную помощь в решении тех проблем, которые не могут быть разрешены на более 
низких ypовнях. Акyшерские и педиатрические поликлинические службы и больницы существуют во 
всех странах, как правило, на уровне центральных и райоиных учреждений здравоохранения. Зa 

последние тридцать лет почти во всех странах на центральном уровне обслyживания были организо- 
ваны подразделения по охране материнства и детства в рамках министерств здравоохранения или 
смежных министерств для обеспечения руководства по принципиальным направлениям и планированию 
в области подготовки кадров и обеспечения служб. 

71. Проведеннaя оценка иногочисленных программ отдельных служб показала, что многие специфи- 

ческие мероприятия и вмешательства повсiуцу осyществлялись не гибко, без учета их соответствия 

действительным потребностям данной ситуации, что приводило к неправильному использованию и 

без того недостаточныx ресурсов. Это в значительной мере касается дородовой помощи. B нас- 

тоящее время разрабатываются новые методы планирования c целью обеспечения более действенных 
служб охраны2материнства и детства, включая "подход c позиций риска ", который пользуется под- 
держкой ВОЗ. Этот подход соответствует общим процессам планирования и программирования, 
осyществляемым в рамках национальных систем. здравоохранения. 

72. Медико -санитарное обслуживание матерей и детей в прошлом осyществлялось в значительной 
мере изолироваино в различныx медицинских учрем4дениях, в разное время и разным медицинским 
персоналом. Программы иммyнизaции и планирования семьи пpедставляют собой пример медино -са- 
нитарных служб, которые в некоторых случаях были и до сих пор остаются разрозненными, порою 

в ущерб системе охраны материнства и детства в целом. изучение степени охвата населения ме- 
дико- санитарными службами в данных условиях показывает, что как персонал, так и ресурсы при 
этом привлекaются из других служб, обуславливая тем самым более общий характер служб охраны ма- 
теринства и детства, что ведет к снижению эффективности и приемлемости такой практики. Напри- 
мер, за последние годы во многих из ранее используемых вертикальных программ планирования семьи 
в странах Азии принципы их деятельности были видоизменены таким образом, что в настоящее время 
планирование семьи объединено c другими элементами охраны материнства и детства и социального 
обеспечения семьи. B различных индустpиализованныx странах сейчас наблвАается тенденция от- 
хода от фрагментации служб охраны материнства и детства в сторону более широкого, ориентирован- 
ного на семью медицинского обслуживания. 

2 
Risk approach for maternal апд child health care. Geneva, WHO, 1978 (WHO Offset РиЬ- 

lication No 39). Данный подход является управленческим средством гибкого и рационального распре- 
деления ресурсов, основанного на оценке факторов риска для индивидуума и населения в целом, 
направленного на разработку стратегии и соответствующего содержания служб охраны материнства 
и детства и планирования семьи c учетом местных условий c целью расширения охвата населения. 
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73. Одно из основных заключений совместного исследования ВОЗ /коисЕФ об альтернативных подхо- 

дах к удовлетворению основных медико- санитарньос потребностей в развивающихся странах1 
состояло в том, что интегрaция различных компонентов медико -санитарныx служб приводит к наи- 
лyчшим результатам. Главной общей чертой интегриpовaнного медицинского обслyживания являлось 

использование местного персонала, выполняывцего меропpиятия по охране здоровья матери и ребенка 

и обеспечивающего связь метду семьями сельских жителей и другими ypовнями медико- санитарного 

о бслyживания. 

74. Поскольку к настоящему времени все шиpе признаются концепции интегрироваиного всеобъемлю- 

щего медицинского обслyживания и принципы справедливости при оказании медико -санитарной помощи, 

происходит некоторая переоценка и отход от традиционного понимания "служб охраны материнства 
и детства ": теперь любой контакт матери и /или ребенка c системой здравоохранения рассматрива- 

ется как возможность для решений медико -сaнитарныx проблем всех членов семьи и для изyчения 

проблем и потребностей каждого человека в контексте семьи и общества. 

Кадры и подготовка персонала 

75. Нехватка кадров, плохое использование и неверное распределение имеющейся в наличии рабо- 
чей силы, a также неадекватная и /или несоответствукщая потребностям подготовка кадров представ- 
ляют собой одно из главныx препятствий на пути обеспечения полного охвата населения наиболее 
необходимой и социально значимой медицинской помощью. Эта проблема стоит особенно остро в от- 
ношении служб охраны материнства и детства, главным образом, в силу факторов, упомянутых выше. 
Характеристики охраны материнства и детства влияют на процесс планирования различных видов дея- 
тельности, продолжительности занятости работников здpавооxpанения и других коммунальных служб 
в сфере охраны материнства и детства, особенно работников "передней линии ", a также в планиро- 
вании числа необходимых должностей. 

76. B настоящее время происходит постепенный процесс исчезновения специальной категории ра- 
ботников системы охраны материнства и детства на первичном уровне. Считается, что для обес- 
печения охраны здоровья матери и ребенка необходим широкий круг работников: данный контингент 
включает не только лиц, работающих в секторе здравоохранения, но также представителей других 
официальных и неофициальных групп. На уровне общины сьада входят работники первичной медико - 
сaнитарной помощи, повитухи, персонал детских дошкольных учреждений, вспомогательные работни- 
ки, старшие в семье - бабушки и дедушки, члены женских организаций, школьные yчителя. Одна- 
ко в большинстве случаев подготовка по вопросам охраны материнства и детства пока еще огра- 
ничена кругом работников здравоохранения. 

77. До 1970 -x годов подготовка медико- санитарныx работников по вопросам охраны материнства 
и детства в основном основывалась на излишне академичных программах без должного учета мест- 
ных условий периферии. Более того, в развивающихся странах методика подготовки специалистов 

здравоохранения строилась по зарубежным моделям; большое число педиатров и гинекологов, про- 
фессиональныx акушерок и организаторов служб охраны материнства и детства обучалось за пре- 
делами своих государств в университетских центрах развитых стран. Таким образом, содер- 
жание обyчения, как правило, не соответствовало местным социальным условиям, в которых этим 
специалистам в дaльнейшем приходилось работать, или же было неaдекватно потребностям населения 
на уровне общины в целом. Содержание обyчения также не обеспечивало подготовки для решения 
основных медико- санитарныx проблем периферийных в социальном плане слоев общества, 

78. C другой стороны, современные тенденции свидетельствуют o том, что разработка учебных 
программ, основываюацаяся на анализе проблем на уровне общины, является более эффективной; 
имеется в виду, что разработка учебных программ должна быть основана на доскональном знании и 
понимании стоящих перед общиной проблем и задач работников здравоохранения на уровне общины; 
на этой основе далее должны строиться программы подготовки преподавателей для работников ком- 
мунального здравоохранения, a затем программы подготовки профессионального и вспомогательного 
персонала, включая педиатров, акушеров /гинекологов, в медицинских учебных заведениях, универ- 
ситетах и на курсах постдипломной подготовки кадров. 

Djukanovic, V. & Mach, Е. P., ed. Alternative approaches to meeting basic health 
needs in developing countries. Geneva, World Health Organization, 1975, 
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Наличие и использование служб охраны материнства и детства 

79. На последних сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и на Межцународной конференции 

по первичной медико- санитарной помощи (1978 г.) выражалась крайняя озабоченность по поводу 

недостаточного в большинстве стран мира охвата населения медико- санитарным обслуживанием и по 
поводу того, что медико -сaнитарные потребности населения не удовлетворяются, несмотря на уси- 

лия многих развивающихся стран, направленные на укрепление медико- санитарныx служб. B боль- 

шинстве стран основная часть ресурсов до сих пор используется для обеспечения специализирован - 
ной помощи в городах и больничное обслуживание. Например, в одной из больших азиатских стpaн 

по состоянию на 1975 г. только 32% сельского населения проживало в радиусе трех километров от 

какого -либо медико- санитарного учреждения, в то время как соответствующий показатель для го- 

родского населения составлял 98%. 

80. Иногда медико- санитарные службы используются недостаточно; некоторые причины такого по- 
ложения вещей специфичны для служб охраны материнства и детства, поскольку они объясняются 
непосредственно образом жизни женщин, являющихся главными потребителями этих видов медицинской 

помощи. Уже приходилось говорить в общих словах об излишней загруженности женщин работой; во 

многих районах женщина зачастую целый день занята сельскохозяйственным трудом, доставкой воды, 
приготовлением пища, торговлей и покупкой товаров на рынке. Таким образом, недостаток времени 
и сил может служить для ник значительным препятствием в пользовании услугами медико- санитарныx 

служб. Кроме того, в некоторых социальных группах женщины предпочитают консультиpоваться или 
о бследоваться y медицинских работников женского пола, которые не всегда имеются в наличии. 

81. Адекватный критерий охвата населения и обеспечения охраны материнства и детства должен 
представлять собой несколько большее, чем простой перepасчет существующих медицинских учрежде- 
ний и медико -сaнитарного персонала на душу населения. Этот показатель должен свидетельство- 

вать o степени доступности, приемлемости и степени использования всех видов профилактических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий для тех, кто в них нуиçдается. Адекватных данных та- 
кого рода пpактически не существует, в особенности, даниых в отношении групп населения, не по- 
лучающих достаточного медицинского обслyживания. Однако существуют служебные статистические 
данные по нескольким компонентам охраны материнства и детства, которые дают некоторые пред- 
ставления об охвате населения соответствующими службами. Эти статистические схемы вкратце 
приводятся ниже. 

82. Обслуживание во время беременности и родов. Медико- санитарное обслуживание в период бе- 
ременности и родов обеспечивается в различных формах, в том числе через посредство специальных 
клиник, поликлинических и других видов служб. Хотя трудно суммировать соответствующие данные 
на глобальном уровне, тем не менее известно, что в отдельных странах в настоящее время расширя- 
ются службы охраны здоровья женщин в дородовом периоде. В Еотсване, например, контингент бе- 

ременных женщин, посещающих учреждения пренатальной помощи, возрос, примерно, с 40о в 1973 г. 

до 70% в 1977 г. Наблюдается также тенденция уделять особое внимание выявлению беременностей 
c высоким риском для здоровья, 

83. Показатели использования подготовленного персонала при родовспоможении в развивaющихся 
странах значительно различаются в зависимости от региона: в Африке цифры для отдельных стран 
колеблются от 6% до 67%L; в Азии - от 3f до 95%о; в латинской Америке - от 12% до 97%. Этот 

показатель, однако, постоянно растет во многих странах. Тем не менее, изучение последних 
данных позволяет прийти к заключению, что в некоторых районах мира, по крайней мере в 50 %о, a 

в отдельных слyчаях в 85%, помощь при родах обеспечивается повитухами или родственниками роже- 
ницы. Хотя в прошлом участие повитух при родовспоможении официально не признавалось органами 
здравоохранения многих стран, и, следовательно, им не оказывалось поддержки, в настоящее время 
все в большем числе стран уделяется внимание подготовке, использованию традиционных акyшерок, 
a также предоставлению им возможности осyществлять наблюдение и консультативную помощь по во- 

просам охраны материнства, детства и здоровья семьи. 

84. Планирование семьи. C ростом признания медико- санитарной и социальной пользы планиро- 
вания семьи, в особенности, в деле охраны здоровья матери и ребенка, в настоящее время большее 
число стран включают планирование семьи в свои национальные программы здравоохранения. Как 
явствует из недавно проведенного глобального исследования, число женщин репродуктивного возра- 
ста, которые руководствуются принципами планирования семьи, в некоторых районах в течение пер- 
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вой половины текущего десятилетия удвоилось, и согласно соответствующим оценкам, предполагает- 
ся, что в 1976 п. во всем мире 34о супружеских пар, регулярно применяли в той или иной форме 
контрацептивные меры. Однако в этом вопросе существуют большие различия как внутри, так и 
меац�у странами; например, в Регионе ВОЗ для Западной части Тихого океана приблизительно 53% 
женщин прибегали к методам планирования семьи, в то время как в Западной Африке данная цифра 
составляла только 3о. Как свидетельствует пpоведенная во многих странах мира серия исследо- 
ваний по изучению фертильности, значительный процент женщин, не желающих иметь больше детей, 
в то же время до сих пор не имеет достаточной информации o контрацептивах или возможности 
их применения. 

85. Сравнительный анализ степени использования методов контрацепции при содействии медико - 
санитарных служб в 1971 и 1976 гг. показывает, что за указанный пятилетний период процент охва- 
та населения в этой области значительно возрос. Среди супружеских пар, прибегающих к методам 
планирования семьи, значительно возрос процент пар, применяющих пероральные контрацептивные пре- 
параты, внутриматочные средства и методы стерилизации. 

86. Около двух третей населения мира, главным образом население Азии, Европы и Северной Аме- 
рики, живет в странах, практикой и законодательством которых разрешено проведение абортов. 
Остальная треть населения живет в тех странах, главным образом в латинской Америке и Африке, 
включaя несколько стран Европы, где проведение абортов считается или незаконном, или разрешено 
только в слyчаях, связанных c сохранением жизни женщины. Какова 6ы ни была юридическая сторо- 
на этого вопроса, искусственное прерывание беременности широко распространено во многих странах 
миpа, и согласно подсчетам, в середине 1970 -ых годов на каждых трех живорожденных детей прихо- 
дилось одно прерывание беременности, причем тайные аборты составляли около половины общего чи- 
сла прерываний беременности. 

87. Во многих странах все большее внимание уделяется лечению бесплодия, но в большинстве 
развивaющиxся стран данная область охраны здоровья женщины пpедставляет собой специализирован- 
ную службу, услугами которой могут пользоваться лишь немногие избранные. 

88. Обслуживание грудных детей и детей раннего возраста. B развивающихся странах получение 
сведений o национальных службах охраны здоровья грудных детей и детей раннего возраста являет- 
ся еще более сложной задачей, чем получение информации o других компонентах системы охраны ма- 
теринства и детства; и само "содержание" этик служб различно. Однако, как правило, эти служ- 

бы включaют: наблхддение за ростом и развитием ребенка; осуществление профилактики и контроля 

за наиболее распространенными инфекциями и специфическими детскими заболеваниями; a также раз- 

витие адекватного питания детей. Таким образом, цифры, характеризующие конкретные виды дея- 

тельности, такие как иммyнизaция детей, дают некоторое представление об охвате детского контин- 
гента. B настоящее время, согласно оценкам, менее 1О% общего числа детей, родившихся в каж- 

дом данном году, проходят курс иммунизации против шести наиболее распространенных детских бо- 

лезней (коклюша, столбняка, дифтерии, кори, туберкулеза и полиомиелита). Можно предположить, 

что по крайней мере эти 1О% обеспечены и другими видами соответcтвyющего профилактического об- 

слyживания. Но несмотря на растущее понимание важности профилактики, подавляющее большинство 

детей в мире пользуется помощью медико -санитарных служб только тогда, когда они нуждаются в 

лечении. 

89. Санитарное просвещение по вопросам семейной жизни. Хотя известно, насколько вeлико вли- 

яние матери и отца на процесс развития ребенка в раннем возрасте, в настоящее время еще редко 

обеспечивается проведение адекватных консультаций для беременных женщин, еще меньше подобнaя 

работа пpоводится c будущими отцами. Более того, сaнитарное просвещение o путях и средствах 

улyчшения здоровья матери и ребенка, как правило, в контексте общих медико -санитарныx служб 
затpагивается лишь косвенно. Это объясняется,главным образом, такими факторами, как недоста- 
ток времени, неадекватнaя подготовка медико -санитарныx работников и недостаток подходящих са- 
нитарно-просветительных материалов. 

Прочие соответствующие службы и законодательство 

90. Охрана здоровья детей не ограничивается мероприятиями, проводимыми в рамках системы здра- 
вoоxpанения в целом; в этот процесс непосредственно вовлекaются другие общественные службы, 
некоторые из которых yпомянуты ниже. 

• 
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91. Дневные детские службы /учреждения по уходу за детьми. Обеспечение ухода за детьми в 
дневное время становится все более вaжным в силу возрастания тенденции, в результате которой 
обоим родителям приходится работать вне дома или на значительном расстоянии от семьи. Это 
также является отражением тенденции x усилению необходимой социальной поддержки в воспитaнии 
детей. 

92. Разрyшительные последствия войн ведут к появлению тысяч бездомных детей и сирот. После 
первой мировой войны в некоторых странах, например в СССР, было положено начaло осуществлению 
коллективной заботы o детях дошкольного возраста, давшее весьма позитивные результаты; тогда 
же было положено начaло участию государства в быстром развитии служб дневного ухода за детьми 
путем организации сoответствyющих учреждений. Начиная c того времени, специaлисты- педиатры 
и психологи занимались разработкой соответствующих руководящих принципов. B 1977 r. 12 млн. 
детей в СССР посещали дошкольные дневные детские учреждения, такие как ясли, детские сады, 
пионерские лагеря или находились в детских домах. В других европейских странах были обеспе- 
чены условия ухода за детьми в дневное время в соответствии c подобными пpинципами. Последние 
данные показывают, что процентное отношение детей в возрасте 3-5 лет, посещающих дневные дет- 
ские yчpеждения, в различных странах Европы колеблется от приблизительно 27%о до 90 %. Соответ- 
ствующий процент детей более раннего возраста несколько ниже, приблизительно 7 -25%. 

93. Примеры предпринимаемых со стороны правительств развивающихся стран усилий, направленных 

на развитие систем дневного ухода за детьми, крайне редки. Предпринимаются в этом направле- 

нии некоторые изолированные действия в частном секторе однако они,главным образом,служат 

на пользу более обеспеченных слоев общества. B Африке, тем не менее, есть примеры коммуналь- 

ных учреждений по групповому уходу за детьми, которые включают участие женских и политических 

организаций во вновь созданных городских районах и сельской местности, B настоящее время в 

данной области разрабатываются другие подходы в зависимости от социально-культурных условий. 
Они включают организованные системы ухода за детьми на фабриках и других промышленных предприя- 
тиях, районные учреждения по уходу эа детьми, кооперативные объединения женских организаций, 

a также уход за детьми непосредственно в семьях работающих родителей, в котором принимают учас- 

тие старшие члены семьи, 

94, школьная гигиена, Если ранее школьное здравоохранение ограничивалось обычным медицин- 

ским осмотром, то в настоящее время основное внимание направлено на активное усвоение школьни- 

ками соответствующих гигиенических навыков, которые способствовали бы сохранению здоровья на 
протяжении всей их жизни. Кроме того, школьники участвуют в изучении проблем здравоохранении 

общины в целом, a также в осуществлении отдельных видов медико- санитарных мероприятий как в 

личном плане, так н для обслуживания других детей и их семей, школы могут эффективно участ- 
вовать в выполнении конкретных видов деятельности, таких как совершенствование иммунизации до 

соответствующего современным требованиям уровня, санитарное просвещение по вопросам питания, 

предотвращение несчастных случаев и травматизма, a также проведение обследований по выявлению 

недостатков слуха и зрения. Созданные системы образования все больше внимания уделяют соот- 

ветствующей подготовке школьных учителей и других сотрудников школьных учреждений, направлен- 

ной на обучение школьников основам гигиены. 

95. Однако в районах, где охват контингента детей школьным обучением и социальное окружение 

находятся на низком уровне, меико-санw2арные проблемы детей школьного возраста, не посещающих 

школы, являются гораздо более острыми, чем потребности детей, обучающихся в школах. Более 

того, предполагается, что к 1985 г, число детей, не получающих формального школьного образова- 

ния, значительно возрастет, 

96. Службы охраны здоровья подростков, Подростки в большанстве стран мира пользуются услу- 

гами здравoохранения через посредство обычных или специальных медико-санитарньх служб, таких 

как школьные медико -санитарные службы, хотя последние не существуют для данной возрастном груп- 

пы в большинстве районов мира, Были разработаны новые типы медико- санитарного обслуживания 

подростков, главным образом, в городских центрах индустриализованных стран; эти службы, как 

правило, обеспечиваются неправительственными или добровольными системами охраны здоровья и 

отличаются очень ограниченным охватом населения, Эти службы также занимаются.)главным обра- 

1 Андреева E.И. и др. "О6 успехах в организации общественного воспитания детей в дошколь- 

ныx учреждениях социалистических стран ". Доклад, представленный на I Международной конферен- 

ции по охране здоровья детей младшего возраста, Рига, СССР, апрель 1978 г. 
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зом,специальными проблемными группами, включая контингенты подростков, склонных к употреблению 

наркотиков, характеризующиеся наличием детской преступности и беременности среди несовершен- 

нолетниx. 

97. Социальное законодательство. В течение последнего десятилетия во многих странах как 

развитых, так и развивающихся, были приняты законодательства, провозглaшающие права личности 

на пользование необходимыми им службами. Почти во всех развитых и некоторый развивающихся 
странах претворялись в жизнь условия конвенций Международной организации труда относительно 
пользования отпусками по беременности, предоставления молодым матерям свободных часов в тече- 

ние рабочего дня для кормления ребенка, a также обеспечения условий по дневному уходу за деть- 
ми. В некоторых странах Европы, например, принятые в последние годы социальные законодатель- 
ства обеспечивают женщин- матерей правом работать на дому c целью ухода за ребенком c полной 
или частичной оплатой труда в течение года или более. A законодательством одной иэ стран 
предусмотрена возможность для матери или отца постоянно находиться дома в течение первых вось- 
ми месяцев жизни ребенка. Кроме того, то новое, что было внесено в соответствующие законода- 
тельства за период c 1967 г., отражает изменение отношения к вопросам планирования семьи и ис- 
кусственного прерывання беременности. все в большем числе стран законодательства в настоящее 
время концентрируются на правах женщина также на вопросах медико -санитарного обслуживания и 

социального обеспечения женщин и их семей, что является показателем ориентации на обеспечение 
служб планирования семьи и условий, обеспечивающих законные основания для проведения искусст- 
венного прерывания беременности. 

98. Охрана здоровья работниц. Недавние исследования показывают, что условия работы женщин 
зачастую являются неудовлетворительными, что оказывает специфическое и серьезное воздействие 
на состояние их здоровья и, в особенности, является причиной осложнений при беременности. 
Было показано, что некоторые виды загрязнения окружающей среды на производстве отрицательно 
воздействуют на развитие плода. 

99. B заключение следует отметить очевидность того факта, что в целях эффективности охраны 
материнства и детства последняя должна быть приспособлена к образу xизни и условиям социально- 
го окружения каждого данного района или страны, a планирование служб должно удовлетворять кон- 
кретный потребностям населения. Положительные примеры деятельности служб охраны материнства 
и детства как на региональном, так и национальном уровнях, достаточно убедительно свидетельст- 
вуют o возможности обеспечения охраны материнства и детства для значительной части населения 
в мире, которое в настоящее время лишено соответствующих служб. 

VП, ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА K 2000 г. 

Охрана материнства и детства и первичная медико- санитарная помощь 

100. B контексте первичной медико- санитарной помощи, осуществление которой является ключевым 
звеном в достижении приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 г., жизненно важное значение 
охраны материнства и детства трудно переоценить, Основные принципы, определяющие общую стра- 
тегию и направления деятельности в области первичной медико -санитарной помощи, играют осново- 
полагающую роль и в отношении охраны материнства и детства: имеются в виду межсекторальный 
подход, необходимость полного охвата населения медико- санитарными службами, участие в них от- 
дельных семей и общин, максимальное использование существующих ресурсов, таких как традицион- 
ные акушерки, женские организации и школьные учителя и т.д. 

101. Поскольку основная и существенная часть работы по охране материнства и детства осущест- 
вляется на уровне семьи, главное внимание при решении задач охраны материнства и детства как 
части общей системы здравоохранения, особенно в контексте первичной медико -санитарной 
помощи, должно уделяться оказанию поддержки, направленной на самообеспечение общины и семьи, 
что в особенности касается круга обязанностей членов семьи в вопросах деторождения и воспита- 
ния детей и личной гигиены, 

102. Можно сделать несколько выводов относительно охраны материнства и детства как части 
системы здравоохранения: 
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- Использование зачастую неиспользованных местных кадровых ресурсов, включая традицион- 

ный персонал, например, повитух, служит на пользу осуществлению задач охраны материнст- 

ва и детства на первичном уровне. 

- Локальные стратегии осуществления охраны материнства и детства должны служить удовлет- 

ворению местных потребностей и решению местных проблем. Рациональные подxоды к ис- 

пользованию ресурсов и содержанию служб охраны материнства и детства должны определять- 

ся непосредственно в рамках самой общины, 

- B контексте охраны материнства и детства следует уделять внимание прямым и косвенным 

причинам заболеваемости и смертности, которые включают типы социальной организации, 

ценности и предпочтения, существующие в обществе, a также частные проблемы, которые 

характеризуют образ жизни семей и влияют на него. 

- Охрана материнства и детства должна достичь полного охвата населения, чтобы обеспечить 

такое положение вещей, при котором системы охраны здоровья матери и ребенка обеспечива- 

ют непрерывность и доступность помощи всем женщинам и детям; это должно включать сис- 

тематическую работу по выявлению контингента населения, характеризуемого наибольшим 

фактором риска, a также обеспечение консультативной помощи. 

- Охрана материнства и детства включает профилактические, лечебные аспекты медико -сани- 

тарного обслуживания матерей и детей, a также аспекты улучшения здоровья и реабилитацию; 

такая интеграция различных видов помощи является в высшей степени результативной, про- 

дуктивной и приемлемой формой медицинского обслуживания как c точки зрения интересов 

населения в смысле затрат времени, понимания природы и использования тих служб, так и 

c точки зрения рационального использования ресурсов. 

- Охрана здоровья матери и ребенка не может рассматриваться в отрыве от других аспектов 

медико -санитарного сектора, a также другиx секторов социального развития как формаль- 

ных, так и неформальных. Использование межсекторальных подходов включает связь служб 

охраны материнства и детства c формальными и неформальными системами образования, служ- 

бами дневного ухода за детьми, социальным законодательством и женскими организациями. 

- Охрана материнства и детства должна планироваться и претворяться в жизнь как составная 

часть общей системы• здравоохранения и в рамках общих планов развития. 

Деятельность в области охраны материнства и детства 

103, B настоящее время достигнут необходимый уровень знаний и разработаны соответствующие 

технологии для того, чтобы в результате деятельности системы охраны материнства и детства, рас- 

сматриваемой как составная часть первичной медико- санитарной помощи, можно было резко сократить 

уровни материнской и детской смертности, уменьшить их страдания и содействовать повышению ка- 

чества жизни людей во всем мире, Государства -члены могут установить перечень необходимых 

задач, a эффективность осуществляемых программ может контролироваться путем использования адек- 

ватны показателей, Значительной части основных медико -санитарныx проблем в области охраны 

здоровья матери и ребенка можно избежать путем профилактики c применением конкретных и уже из- 

вестных технологий, Вот несколько примеров: 

- Во всех районах мира материнская смертность может быть снижена до уровня 1 -З на 10 000 рож - 
денньис детей, Число осложнений при беременности и родах может быть снижено путем: 

обследования всех женщин в дородовом периоде, выявления контингента, нуждающегося в до- 

полнительной помощи; дополнительного питания в случае необходимости, включая продукты 
питания, содержащие железо; участие в родовспомоаении работников, прошедших соответст- 

вующую подготовку. 

- Соблюдение должных промежутков между родами и выбор наиболее подxодящего времени для 

беременности могут быть обеспечены в интересах здоровья матери и ребенка. Для достиже- 

ния этик целей существует необходимая информация и разработано множество эффективных 

методов, которые могли бы стать легко доступными многим семьям, a выбор соответствующих 

методов и средств мог бы осуществляться самими семьями. 
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- Количество детей c низкой массой тела при рождении может быть уменьшено во всех районах 

мира до уровня, не превышающего 10% общего количества рожденных детей. Последние три 

месяца беременности являются особенно важными для роста плода. Создание таких условий, 

которые уменьшали 6ы трату энергетическиx ресурсов в течение последних трех месяцев бе- 

ременности,может привести к значительному увеличению массы тела новорожденного и содей- 

ствовать снижению детской смертности. Отдельные семьи и общины могли 6ы оказать боль- 

шую помощь в этой области, a правительства - доставить соответствующую поддержку путем 

обеспечения таких мер, как предоставление отпусков женщинам в период беременности и 

льгот в связи c рождением ребенка. Все члены общества должны разделять это чувство 

ответственности. 

- Послеродовой столбняк может быть ликвидирован во всех социальных формациях. Двукратная 

иммунизация женщин в дородовом периоде является достаточной для профилактики послеродо- 

вого столбняка. Это могло бы стать еще одним достижением в мировом масштабе вслед эа 

ликвидацией оспы. 

- Заболевания, вызываемые недостаточностью витаминов A и D могут быть ликвидированы. 

Данные науки o профилактических мероприятиях по предотвращению таких заболеваний извест- 
ны уже более полувека. Если 6ы были использованы все каналы для распространения соот- 

ветствующих энаний,и было бы обеспечено в случае необходимости дополнительное питание, 
то можно было бы положить конец страданиям, проистекающим от болезней, вызванных поте- 

рей зрения и аномалий развития. При помощи общих усилий эта цель могла бы быть дос- 

тигнута. 

- B значительной мере можно было бы снизить смертность в результате диарейных заболеваний. 

Немедленное внедрение в практику лечения больных оральной регидратации могло 6ы спасти 

миллионы жизней, так этот метод помогает детскому организму пережить критический период 

прекращения грудного вскармливания. Данный метод монет быть использован непосредст- 

венно в семье, что в огромной мере облегчит его массовое применение. 

- Можно избехать смертельных исходов и инвалидностей, являющихся результатом детских за- 

болеваний. Систематическое проведение иммунизации против дифтерии, коклюша, столбняка, 

туберкулеза, кори и полиомиелита может эффективно содействовать снижению распространен- 

ности тих заболеваний. 

1 

104. Государства -члены ВОЗ поставили зaдачy иммунизации всех детей в мире к 1990 г., в то 

время, как Конференция Организации Объединенных Наций по водным ресурсам (1977 г.) поставила 

целью обеспечение безопасного водоснабжения и санитарии для всех к 1990 г. Неизвестно, како- 

ва будет степень влияния этих мер на раннюю детскую смертность. Однако, очевидно, что для 

того, чтобы это влияние оказалось значительным, эти действия должны сопровождаться другими су- 

цественными меропpиятиями в области охраны материнства и детства, включая значительное улучше- 

ние питания. 

105. другие аспекты охраны материнства и детства представляют большую сложность в силу харак- 

тера проблем и их решения; в данном случае тpебуeтся время для абсорбции полученной информации 

и изменения отношения населения к ней. В следующих пунктах пpиводится несколько примеров. 

106. Предотврaщение несчастныx случаев. Проблема несчастныx случаев вызывает обеспокоенность 

как в развитых, так и в развивaющихся странах. В силу того, что во многих странах несчастные 

случаи являются основной причиной смерти детей в возрасте после 4 лет, следует поставить зада- 

чу добиться снижения ypовня смертности по этой причине. 
Система медико- санитарной помощи может 

диагносцировать причины несчастных случаев, но в то же время она должна убедить другие секторы 

в понимании их роли в предотвращении этой "обусловленной человеком" болезни. 

107. Улучшение питания детей грудного и раннего возраста. Пропаганда грудного вскармливания 

детей является основным моментом в борьбе c недостаточностью питания грудных детей, равно как 

1 Резолюция И'HА31.53. 
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и контроль за введением и использованием искусственных продуктов питания для детей. B пери- 
од отнятия ребенка от груди важным является использование продуктов питания местного производ- 
ства, приемлемых c точки зрения питательности и соответствия их культурным традициям общества. 
Следует распространять знания o потребностях детей в питании, включая режим питания и форму 
(степень густоты) продуктов питания. Существуют несложные схемы для измерения развития де- 
тей, которые могут быть использованы матерями. 

108. Санитарное просвещение. Просвещение по вопросам здоровья и опpеделяющих его факторов, 
a также подготовки к вьитолнению родительских функций должны явиться частью общего образования 
c помощью формальных и неформальных программ обучения, средств массовой информации и т.,. 
Обеспечение информацией по вопросам поведения и психосоциальным аспектам развития ребенка может 
оказать помощь в пpедотврaщении многиx проблем, связанных c охраной психического здоровья важ- 
ным фактором в улучшении здоровья населения. Просвещение населения в области медико- санитар- 
ных вопросов требует меньших затрат по сравнению c той высокой ценой, в которую обходится утра- 
та здоровья. 

109. Социальное законодательство. Тот факт, что женщины играют особую роль в создании но- 

вого поколения, не означает, что на них должна ложиться полная ответственность. Нет причин, 

в силу которых женщина должна нести основную тяжесть нагрузки. Известны характерные для жен- 

щин более неблагоприятные показатели уровней смертности и заболеваемости. Они имеют меньше 

возможностей в плане постyпления на работу, получают меньшую заработную плату. Мужчины явля- 

ются партнерами женщин не только в биологическом плане, они должны разделять c ними обязанности 
по воспитанию детей, равно как и радость, связанную c этим. Ответственность за будущее поко- 

ление лежит на обществе в цел ©м - мужчинах и женщинах, независимо от того, являются они родите- 

лями или нет, - которое должна создать максимально хорошие условия для подрастaющего поколения. 

110. Задачи обучения в области обеспечения охраны мате инства и 
3 

хр р детства. Поставленные за- 

дачи должны быть ориентированы на обеспечение соответствия обучения социальным потребностям и 

охвата трех основных групп, анятых в обеспечении охраны здоровья матери и ребенка: a) семьи, 

общины и населения в целом; b) работники различных секторов развития, включая тех, от кого за- 

висит разработка политики и планирования;и c) различные категории медико -сaнитарныx работни- 

ков на всех ypовнях, включая работников по оказанию первичной медико -санитарной помощи, вспо- 

могательный медико -санитарный персонал, повитух, a также профессиональных работников здравоох- 

ранения и специалистов служб нaдзора и консультативных служб. 

111, Медико -санитарные исследования, Как уже было отмечено, некоторые области охраны мате- 

ринства и детства нуждаются в новых данных науки и адекватной технологии. Однако в общем 

уже накоплено довольно большое количество информации для обеспечения первоочередных потребно- 

стей в области охраны здоровья матери и ребенка. B ближайшие годы основные усилия в научном 

плане должны быть направлены на применение этик знаний c упором на изучение служб здравоохране- 

ния. 

112. Обобщая сказанное, следует отметить, что для того чтобы положение в области охраны ма- 

теринства и детства улучикилось, необходимы некоторые предпосылки: твердая политическая направ- 

ленность и организaция социальной помощи; увеличение бт'джета на здравооxpанение c осуществле- 

нием объективного и рационального ассигнования средств на охрану здоровья матери и ребенка; 

регистрaция рождаемости и адекватные показатели в области охраны здоровья матери и ребенка; 

направленность всей системы оказания медико- санитарной помощи на поддержку периферийных райо- 

нов и "неимущих "; и оценка деятельности медико- санитарной службы, при сопоставлении c решени- 

ем проблем, связанных со здоровьем населения, 

2 
A growth chart for international use in maternal and child health care: Guidelines for 

primary health care personnel. Geneva, 

3 
Cm. 

the UNICEF /WHO Joint Committee on Health 

World Health Organization, 1978. 

Traning in maternal and child health (document JС22 /UNICEF- WHО/79.4), submitted to 

Policy, twenty -second session, January 1979. 
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vI. РОЛЬ ВОЗ B РАЗВИТИИ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТ(л'ВА 

113. B последние годы в соответствии c ориентацией на оказaние первичной медико- санитарной 

помощи государства -члены вновь обратились к вопросу охраны материнства и детства, что нашло 

свое отражение в работе региональных комитетов ВОЗ. Например, Региональный комитет для стран 

Африки на своей сессии в 1979 г. отметит двадцатую годовщину пpинятия декларации Opгaнизaцией 
Объединенных Наций o правах ребенка. B Африканском регионе охране материнства и детства 
как составной части деятельности всех медико- санитарных служб уделяется особое внимaние, осо- 
бенно при оказании первичной медико- санитарной помощи. B 1976 г. на своем двадцать четвертом 
заседании Руководящий совет ПАОЗ (a также Региональный комитет для стpaн Африки на своей двад- 
цать восьмой сессии) принял резолкадию XXXI, в которой проблемы охраны здоровья молодежи опре- 
делены как первоочередные для Региона. В том же году Региональный комитет для стран Юго -Вос- 
точной Азии рекомендовал (резолюция 5ЕА /RC29 /R8) уделить особое внимание проблемам оxpaны дет- 

ства в Регионе, придавая главное значение питанию и благосостоянию семьи. Региональный коми- 

тeт для стран Европы обсудит в 1979 г. среднесрочную программу охраны материнства и детства, 

114. B 1976 г. Региональный комитет для Западной части Тихого океана принял резолюцию 
WPR /RC27.R14, в которой первоочередные задачи региональной программы определены в соответствии 

c целями, отраженными в разделе 3 шестой общей пpограммы работы, которые предусматривают улуч- 
шение здоровья семьи, в особенности здоровья матери и ребенка, 

Подкомитет A Регионального комитета Восточного Средиземноморья после проходивших в 1978 г. 

технических дискуссий o современном состоянии здоровья детей в странах Региона призвал прави- 

тельства активизировать действия в этой области, определить задачи на следуииуие десять лет, a 

также наметить пути и выделить средства для достижения этих целей (резолюция ЕЭЙ /RС28А/R.13). 

115. B рамках 1пестой общей программы работы BOЗ активизировала свою деятельность, направлен- 
ную на поддержку национальных программ по охране материнства и детства. Программа Организа- 

ции по охране материнства и детства за последние несколько лет своего развития в большей сте- 

пени стала отвечать первоочередным потребностям стран и лучшим образом содействовать самостоя- 

тельности стран в даином вопросе. Эта деятельность осyществляется в рамках основной програм- 

мы оxpаны здоровья семьи, которая по классификации программ является частью Программы разви- 
тия всеобъемливуих служб здравоохранения. Программа охраны здоровья семьи ставит следухl(ие 

цели : 

- содействовать охране здоровья семьи, и особенно добиваться оптимального физического ро- 
ста, психосоциального развития ребенка, улучшения репродуктивной функции и повышения 
качества жизни; 

- обеспечивать поддержку техническому сотpудничеству c государствами- членами и между ними 
в области развития и yкрепления служб охраны здоровья семьи в рамках общей системы здра- 
воохранения; 

- содействовать осуществлению стратегии межсекторального развития, направленной на улуч- 
шение здоровья и социального положения женщин, детей и семьи в целом. 

116. Kpоме того, в рамках программы охраны здоровья семьи мероприятия Организации по охране 
материнства и детства проводятся совместно c мероприятиями в области питания, санитарного про- 
свещения и Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров 
в области воспpоизводства населения. Деятельность Организации в области охраны материнства и 
детства также тесно связана c другими программами, такими как Программа по борьбе c диарейными 
болезнями, Рaсшиpенная программа иммунизации, охраны психического здоровья и развития кад- 
ров здравоохранения. ВОЗ работает в тесном контакте c другими органами Организации Объединен - 
ных Наций, учpеждениями, действующими на двусторонней основе, и другими заинтересованными не- 
правительственными организациями, в особенности c КIНИСЕФ, МНФПА, ФАО, КНЕСКО, Международным 
центром помощи детям, Международной педиатрической ассоциацией и Международной федерацией об- 
ществ регулиpования численности народонаселения, 
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Техническое сотрудничество со стрaнaми и между ними 

117. Дaннaя программа 03 по охране материнства и детства, рассматpиваемaя на Тридцать вто- 

рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, иэлагается в проекте программного бюджета на 
1980 -1981 гг. (Официальные документы ВОЗ, N° 250, стр. 143-146 (ло англ.иэд.)). 

118. На национальном уровне ВОЗ оказывает помощь более чем 70 странам в развитии и укрепле- 

нии охраны материнства и детства как составной части их систем здрaвоохрaнения, в особенности 

в связи c оказанием первичной медико- санитарной помощи. Осyществляются мероприятия по раз- 

витию методов совершенствования yпрaвления национальными программами охраны материнства и дет- 
ства, включал планировaние и оценку, сбор информaции и регистрацию данных, a также подходы 

к развитию стратегии, что является частью общей разработки планов по оказанию первичной меди - 

ко- санитарной помощи. Например, исследования в области развития медико- сaнитарныx служб по 

охране материнства и детства включают выявление наиболее уязвимого контингента населения, o 

чем yпоминaлось рaнее. Страны начинают также проводить исследования по оценке технологии, 

используемой в настоящее время в области охраны материнства и детства, для разработки спосо- 

бов ее использования в домaшниx условияx или сельскими работниками здравоохранения, a также 

по выявлению тех областей, которые нуждаются в разработке новой технологии. Эти мероприятия 

способствyют внедрению конкретных нововведений, упомянутых в разделе VП. Что касается лиgдских 
ресурсов, то В03 поддерживает направление на систематическую мобилизацию национальных возмож- 
ностей для удовлетворения нужд по осуществлению программы охраны материнства и детства в каж- 
дой стране. B этом плане деятельность главным образом, ориентирована ни подготовку преподава- 
телей по обучению работников в области охраны материнства и детства на уровне общины, включая 
как медико- санитарный персонал в системе здравоохранения, так и других работников, таких как 

повитухи, школьные yчителя и члены женских обществ. 

119. Согласно решению, пpинятомy на Двадцать второй сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения, которая состоялась в январе 1979 r., ВОЗ в настоящее Вре- 
мя расширяет свое сотрудничество c ЮНФПА и ЮHИСЕФ, которое, в частности, будет включать следую- 
щие виды деятельности: 

- идентификaция и укрепление существующих национальных и региональных учреждений, имею- 

щих дело c различными аспектами охраны материнства и детства, в особенности националь- 
ных научно-исследовательских центров, центров по развитию и подготовке кадров, a также 
оказaние помощи в создaнии новых учреждений подобного типа там, где этo представляется 
необходимым; 

- оказание помощи в развитии соответствующих механизмов на национальной уровне для обес- 
печения более тесного интегрировaнного планирования и осуществления программ по всем 
секторам, связанным c медико- сaнитарны обслуживанием матери и ребенка, как составной 
части всех систем национального здрaвоохрaнения, a также осyществление соответствующей 
подготовки кадров и проведения научных исследований. 

120. Кроме того, техническому сотрудничеству между странами способствует та поддержка, кото- 
рая оказывается ему Организацией на региональном и глобальном ypовняx. Важно аспектом является 
накопление знаний и обмен технической информацией по охране материнства и детства. Производит- 
ся сбор новвюпей информации, отбор наиболее важных показателей, их анализ, синтез и распростра- 
нение в странах. B этот процесс вoвлечены региональные и национальные центры, в особенности 
в развиваиж хся стрaнax. Сюда включаются аспекты деятельности, связaнные c вопросaми управле- 
ния в обеспечении охраны материнства и детства, a также другие вопросы первостепенного значе- 
ния, связанные co здоровьем, такие как физический рост и психосоциальное развитие детей; пи- 
тaние грудных детей и детей более старшего возраста, включал грудное вскармливaние; соответ- 
ствутсщая технология по оказанию помощи в перинатальном периоде; эпцдемиологические и социаль- 
ные последствия низкого веса новорожденных; a также репродyктивнaя фyнкция подросткового воз- 
раста. Для работников других секторов также подготавливаются руководства по техническим воп- 
росам, которые включают мероприятия, направленные на обеспечение равноправного увастия женщин 
в процессе развития, на создание новых подходов к организацин системы дневного ухода за детьми, 

a также в области гигиены школьников и в области оказании социальной помощи семье. 
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121. B резолюции WHA3I.55 генерального директора просили "начать подготовку Среднесроч- 
ной программы ВОЗ по охране материнства и детства ", которая осуществляется за счет подготов- 
ки аспекта Среднесрочной программы ВОЗ по развитию всеобъемлющих служб здравоохранения, свя- 
занного с охраной здоровья семьи; в апреле 1978 г. в Африкалском регионе проходило совеща- 
ние по планированию, a после совещания, которое должно состояться в июне 1979 г. в Регионе 
Юго- Восточной Азии c участием Секретариата ВОЗ и национальных кадров, будет завершен окон- 
чатeльный вариант этой среднесрочной программы. Затем он будет представлен Программному ко- 

митету Исполкома в ноябре 1979 г. 

1 

Международный год ребенка (МГР), 1979 г. 

122. B связи c пpовeдением Международного года ребенка В03 получила возможность уделить 
большее внимaние программам охраны материнства и детства и дополнительно осуществить ряд кон- 
кретных мероприятий. Многие национальные грyппы, междyнародные учреждения и неправительст- 
венные оргaнизaции совместно c ВОЗ разработали механизмы для содействия и yкрепления непре- 
рывной и долгосрочной деятeльности по охране детства. B этом контексте можно отметить ряд 
региональных и межрегиональных семинаров, рабочих совещаний и заседаний, проводимых в связи 
c задачами Международного года ребенка. 

123. B рамках проведения Международного года ребенка ВОЗ объединила свои усилия п государст- 
в аьш-'iленами по создангцо национальных комиссий МГР, задачей которых является планирование 
краткосрочныx и долгосрочных мероприятий, направленных на охрану детства. Такие комиссии, 
которые в настоящее время сyществyют почти во всех развитых и развивaющиxся странах, состоят 

из представителей различныx специальностей и различных секторов, включая членов неправитель- 
ственных или добровольных организаций. Сектору здравоохранения следует использовать прове- 
дение Международного года ребенка для принятия решитeльныx мер в деле содействия социальному 
развитию наций. Важная роль комиссий зaключается в том, что они могут оказать общественное 
влияние на перераспределение ресурсов ,что явится реальнмм вкладом в охрану детства. Возмож- 

но, что для многих стран они станут органами, которые впервые смогут осyществлять всесторон- 
нее планирование c учетом интересов национального развития. Эти комиссии могут также 

быть использованы для составления межсекторальных планов, включaя формулирование националь- 
ной пoлитики, стратегии или планов действий в области первичной медино- сaнитарной помощи, с 
тем чтобы выполнить задачу• достижение здоровья для всех к 2000 г. B этой связи ВОЗ может 

играть важную роль, оказывая помощь национальным органам здравоохранения в совершенствовании 
общего плaнировaния, связанного c развитием и составлением программ по обеспечению охраны 
здоровья и благополучия детей. ВОЗ может также в цeляx оказания поддержки техническому со- 

трудничеству между развивающимися стрaнaми созывать представителей комиссий МГР из различных 
стран для обмена опытом и мнениями, a также для обсуждения вопросов,представляющих интерес 
для всех стран, с целью объединения усилий для их решения. 

124. B заключение предлагается увеличить поддержку, оказываемyю со стороны ВОЗ национальным 

действиям, направленным на обеспечение охраны материнства и детства в рамках оказaния пер- 

вичной медико- сaнитарной помощи и общего развития за счет: 

- укрепления и расширения теxнического сотрудничества со странами, и содействия сотрудни- 

честву между странами, включая поддержку национальным и /или региональным научно- иссле- 

довательским учреждениям, развитие системы охраны материнства и детства, a также по- 

мощь учебным заведениям соответствугНщего профиля, как центрам для развития здравоох- 

ранения. Это могло 6ы включать в себя создание условий для объединения учреждений 

развивающихся стран или развивающихся и развитых стран, что привeло 6ы к созданию 

новых учреждений и укреплению существyющих. 

- содействия программам межсекторального развития, что обеспечит более тесное интегри- 

ровaнное планирование и выполнение программ обеспечения охраны материнства и детства 

как составной части национальных систем здравоохранения и всеобъемлющих национальных 

планов общего развития. Эту роль катализатора будет выполнять ВОЗ при содействии 

1 The International Year of the Child and WHO, WHO Chronicle, 33: 3 -6 (1979). 

• 
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КЕИСЕФ в создании и функционировании национальных координируютдсс комитетов, деятель- 
ность которьпс направлена на то, чтобы содействовать адекватному обеспечению вложений 
для выполнения программ по охране детства, включaя охрану материнства и детства как 
составной части системы первичной медико- санитарной помоги. 

- синтеза и распространения информации относительно первоочередник задач в области ох- 
р ами материнства и детства, которые требуют проведения с оотв етствупiцих мероприятий 
на национальном уровне. Стgа входит информация по формулированию задач по всем сек- 
торaм на национальном и коммунальном уровнях, по управлению программой здравоохранения 
и другими программами развития, a также информация, пpeдназначеннaя для общин и семей 
c целью обеспечения иx эффективного участия на длительной основе в деятельности на 
благо детей. 

125. Генеральная Ассaмблея Организации Объeдиненныx Наций в своей резолЕщни 31169, приня- 
той в декабре 1976 г., поручила поШСЕФ подготовить всеобъежгюпщй, ориентированиий на осуДест- 

вление-практических действий доклад по проектам и программам, создаииьјм правительствами и 
специализиров аипъгМи учрендениями в связи c ЮР, a также послецутащим мероприятиям на 6лижай- 

тие годы. Государства -члены и ВОЗ должны использовать ату возможность для внесения позитив- 
ного и серьезного вклада в этот план действий на благо детей в контексте созцаиия националь- 

ной, региональной и глобальной стратегий по достижению приемлемого уровня здоровья для всех 
к 2000 г. 

1 
Документ А32/8. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕ1и ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ 
(на 1975 и 2о00 гг.) 

Возраст 75+ 

Развитые регионы МУТ : 
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Источник: Данные Американского Бюро переписи; опубликованы в Юepartment of State Bulletin, 
Октябрь, 1978 г. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СМЕРТНОСТИ НОВОРОдДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАCTА 

ОТ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ БЕРЕМЕННОСТЯМИ 

o 
<1 1 2 3 4+ годы <1 1 2 

Интервал, предшествовавший беременности 

3 4+ годы 
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Источник; Imran,A.R.0 Standley, C.C., eds. Family formation patterns and 
health. Женева, ВОЗ, 1976 r. (Ha примере Южной Индии, 1971 -1975 гг., 

6541 женщина). 

Примечание: Интервал, предшествовавший беременности = интервал 
между окончанием предыдущей беременности и рожде- 
нием ребенка. 
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РИС. 3 

Р$С. 3 

ВЕPOЯTHOCТЬ СМЕРТИ РЕБЕНКА ДО ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЯТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА B КРУПЕЕйIп4Х РЕГИОНАХ 

Общая детская смертность 
в возрасте от 1 до 4 лет 

Смертность детей грудного 
возраста (СДГВ) 

АФРИКА АЗИЯ ЛАТ. ОКЕАНИЯ 
АМЕРИКА 

ЕВРОПА СЕВ.АМЕРИКА 

Примечание: По оценке ВОЗ (отдел охраны здоровья семьи) на основании 
данных, полученных из различных источников. 
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РИС. 4 

ДЕТСКАя СМЕI'гнОСТЬ В ВОзРАСТЕ ДО 5 лЕТ В пРОјјЕНТIОМ 
ОТIОШЕКии K СМЕРТIОСТИ Для ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

сЕВЕРНАЯ 

СРьщlяя 
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Примечание: no ogemee ВОЗ (отдел охраны здоровья семьи) на основании 
данных, полученных из разлииных истоников. 
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РИС. 5 

МАССА ТЕЛА ПРИ РОжхиии Y ДЕТЕЙ ДВУХ ГРYПП 
НАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБЕ(71ЕЧЕННОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕННЪIЕ 
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WHO 79249 

Источник: По данным, представленным на семинаре "Масса тела при 
рождении, как новый показатель развития ", организованном 
шведским Агентством содействия научным исследованиям в 

развивающихся странах и ВОЗ, Сигтуна, швеция, 16 -18 ню- 
я 1977 r. (см доклад шАСИРС). 



А32/9 

Стр. 33 

30 

28 

26 

24 

22 

ш 20 
� 

o F 18 
х о 

о 16 

к ф 

� н 
н a 
ф 

о 
14 

o 

а 12 

ш 
10 

8 

6 

4 

2 

0 

РИС. 6 

СМЕРТНОСТЬ, ОБУCЛOBЛEHHAЯ OCTPЬIDSИ 

РЕСПИРАТОРИЬIDП•I ИНФЕHI.(ИЯМИ 
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Источник: Ви11а,А.и Hitze,K,L, Острые респираторные инфекции: 
обзор. Бюллетень ВОЗ, 56 (3): 481 -495 (1978 r.) 

Примечание: Данные показывают число смертей, вызываемых острыми 
респираторньнги инфeкциями в процентном отношении к 
общей смертности за период 1970 -1973 гг. 


