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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках четвертый выпуск Бюллетеня Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) на русском языке. Как и предыдущие выпуски, он содержит переведенные 
на русский язык основные статьи, которые выходили в Бюллетене ВОЗ на английском 
языке в течение первой половины 2014 года. В этом выпуске представлено несколько 
статей о здравоохранении в странах БРИКС. 

Как отмечено в статье «БРИКС и глобальное здравоохранение» авторов S. Acharya и 
др., «влияние стран БРИКС — Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая и Южной 
Африки — за последние десятилетия существенно возросло на международной арене. 
В этих странах проживает более 40% населения Земли, на них приходится порядка 25% 
мирового валового национального дохода и порядка 40% глобального бремени болезней. 
Хотя их экономическим показателям уделяется большое внимание, значительно меньше 
известно о положении дел в здравоохранении этих стран и их влиянии на глобальное 
здравоохранение».

В статье S. Acharya и др. также говорится, что «благодаря росту экономики в этих 
странах сотни миллионов людей избавились от нищеты. В результате заметно улуч-
шилось состояние системы здравоохранения, и достигнут существенный прогресс на 
пути достижения Целей тысячелетия в области развития. При этом в этих странах нет 
единообразного подхода к всеобщему охвату медицинским обслуживанием, а темпы их 
продвижения в этом направлении неравномерны».

Российская Федерация,  как член БРИКС, очень заинтересована в развитии сотруд-
ничества между этими странами, в том числе и в области здравоохранения. А для этого 
нужно иметь большой запас фактических и аналитических данных, которые позволят 
правильно сформулировать стратегические цели и планы в области сотрудничества. 
Бюллетень ВОЗ предоставляет нам необходимую информацию.

Кроме этого, в четвертый номер Бюллетеня вошли статьи по таким важным на-
правлениям в области здравоохранения, как вакцинация и безопасность вакцин, сбор 
и проверка статистических данных, охрана материнского здоровья, стратегии борьбы 
с туберкулезом и др.

Выражаю надежду, что новый выпуск Бюллетеня ВОЗ на русском языке окажется 
полезным как для российских специалистов, так и для русскоязычных читателей в СНГ 
и других странах мира.

Предисловие

Предисловие к четвертому выпуску Бюллетеня Всемирной организации 
здравоохранения на русском языке

Вице-президент Российской Академии Медицинских наук,  
академик Владимир Стародубов  
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Передовица 

Планирование в области обществен-
ного здравоохранения должно быть 
основано на надежных и своевре-
менно предоставляемых данных об 
основных причинах смерти и инва-
лидности. Предпочтительным стан-
дартом для статистического учета 
причин смерти является регистрация 
всех случаев смерти при удостовере-
нии и кодировании их причин ква-
лифицированным врачом на основе 
«Международной классификации 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем»1. Большинство случаев 
смерти, причины которых установле-
ны, происходят в больницах. И хотя 
не все больницы оснащены одинако-
выми диагностическими средствами, 
представляется разумным ожидать 
от работающих в больницах врачей 
правильного установления основных 
причин смерти пациентов, так как 
больницы, как правило, имеют уста-
новленные клинические протоколы 
для мониторинга развития болезней. 
Да и кто еще кроме врачей, работаю-
щих в больницах, сможет правильно 
установить причину смерти своих 
пациентов?

Поступающие из больниц ста-
тистические данные о причинах 
смерти регулярно объединяются со 
статистическими данными о смерт-
ности из других источников и фор-
мируют основные статистические 
данные о здоровье населения. Такие 
статистические данные широко ис-
пользуются правительствами, ис-
следователями, донорами и между-
народными организациями в области 
развития, которые часто обходятся 
без их критической оценки, исходя из 
того, что эти данные дают надежное 
представление об эпидемиологиче-
ском профиле страны. Эти данные 
используются для периодического 
пересмотра приоритетных задач в 
области здравоохранения, формиро-
вания ведущих направлений в сфере 
научных исследований и монито-

ринга прогресса на пути достижения 
национальных и глобальных целей 
здравоохранения. Мы не подвергаем 
сомнению правильность этих дан-
ных. Но так ли это?

То, что ответ на этот вопрос 
отрицательный, является лишь ча-
стью проблемы. Более тревожным 
является, пожалуй, тот факт, что 
блюстители национальных систем 
данных о смертности не осознают 
важности периодической оценки 
точности больничных данных о при-
чинах смерти. Врачам в больницах 
может не хватать времени, стимулов, 
диагностических средств или подго-
товки для правильного установления 
причин смерти. К тому же они редко 
понимают, что поставленные ими ди-
агнозы лежат в основе установления 
национальных приоритетных задач 
в области здравоохранения. В отде-
лениях медицинской документации, 
которые кодируют причины смерти 
и вводят данные в таблицы причин 
смерти в разбивке по возрасту и 
полу, часто не хватает сотрудников, и 
отсутствуют строгие статистические 
протоколы для проверки качества 
данных. Сотрудники таких отделений 
могут не понимать в полной мере 
эпидемиологическую и статистиче-
скую значимость их работы. Таким 
образом, данные о причинах смерти, 
даже из высокоспециализированных 
больниц третичного уровня, могут 
содержать ошибки. Но так ли часто 
встречаются эти ошибки и достаточ-
но ли они серьезны для того, чтобы 
сделать эти данные непригодными 
для информирования общественной 
политики и научных исследований?

Обращает на себя внимание тот 
факт, что исследования качества 
больничных данных о смертности 
проводятся редко. В недавнем обзоре 
Rampatige и др.2 было установлено, 
что критериям для включения в об-
зор отвечают лишь 29 исследований, 
опубликованных после 1980 года, 

и девять исследований, опублико-
ванных после 2005 года. Эти иссле-
дования характеризуются разным 
уровнем качества и отсутствием 
стандартизированной методоло-
гической структуры. В ходе иссле-
дований в Исламской Республике 
Иран5, Китае3, Мексике7, Tаиланде4 
и Шри-Ланке6 были обнаружены 
значительные масштабы неправиль-
ной классификации причин смерти 
в больницах. В Китае большинство 
случаев смерти в результате не-
правильно классифицированной 
ишемической болезни сердца (ИБС) 
были приписаны инсульту. В Таи-
ланде многие случаи смерти от ин-
сульта и синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИДа) были 
приписаны сепсису, а случаи смерти 
от различных заболеваний сердца, 
диабета и хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ) часто 
кодировались как случаи смерти от 
недостаточно определенных причин. 
Интересен тот факт, что в Ислам-
ской Республике Иран половина из 
многочисленных случаев смерти 
в больницах, закодированных как 
случаи смерти от недостаточно 
определенных причин, были вызва-
ны травмами. В Шри-Ланке каждый 
третий случай смерти в больницах 
от ИБС был закодирован как случай 
смерти от других заболеваний сердца 
или диабета. Такие систематиче-
ские ошибки могут сказываться на 
ориентации государственной по-
литики. Например, исследование, 
проведенное в Таиланде в 2005 году 
с национальной репрезентатив-
ной выборкой, составившей более 
12 000 случаев смерти, показало, что 
смертность от СПИДа на 400% пре-
вышает уровни, зарегистрированные 
в национальных актах гражданского 
состояния. Смертность от инсульта, 
ИБЗ и ХОБЛ превысила зарегистри-
рованные данные на 200%‒350%, а 
число случаев смерти в результате 

Как нужно использовать больничную статистику причин смерти?
Rasika Rampatige,a Lene Mikkelsen,b Bernardo Hernandez,c Ian Rileya & Alan D Lopezd

a School of Population Health, University of Queensland, Brisbane, Australia.
b LM Consulting, Kangaroo Point, Australia.
c Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Seattle, United States of America.
d School of Population and Global Health, University of Melbourne, Building 379, 207 Bouverie Street, Carlton, 3053 Vic., Australia.
Корреспонденция для Alan D Lopez (электронная почта: alan.lopez@unimelb.edu.au).
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дорожно-транспортных аварий было 
в два раза больше национальных 
данных о смертности8.

Что же необходимо предпринять? 
Страны продолжают инвестировать в 
свои национальные системы инфор-
мации о причинах смерти, но грубые 
неточности в данных делают их непри-
годными для точного описания основ-
ных проблем, связанных со здоровьем 
в странах или бремени болезней. Для 
исправления сложившейся ситуации 
необходимо принять три общие меры: 
•	 врачи, работающие в больницах, 

больничная администрация и меди-
цинские ассоциации должны быть 
лучше осведомлены о главной цели и 
важности для общественного здра-
воохранения правильного удостове-
рения и кодирования причин смерти 
и надлежащего ведения больничной 
медицинской отчетности для под-
держки лучшей диагностики9; 

•	 больницы, возможно, на выбороч-
ной основе, должны регулярно оце-
нивать точность удостоверения и 
кодирования причин смерти и прак-
тики медицинской регистрации для 
выявления основных проблем и при-
нятия мер для их устранения на осно-
ве использования стандартных мето-
дов, предложенных Rampatige и др.; и

•	 подготовка врачей и студентов 
медицинских институтов в обла-
сти удостоверения причин смерти 
должна быть улучшена на основе 
использования простых средств, 
ставших недавно доступными10,11.

Страны, Всемирная организация 
здравоохранения, научное сообще-
ство и партнеры в области развития — 
все должны отстаивать и поддержи-
вать срочное и широкомасштабное 
осуществление этих мер для быстрого 
улучшения знаний об истинных при-
чинах смерти людей для того, чтобы 
не допускать формирования политики 
на основе неверных данных. ■
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За последние десятилетия во всем 
мире возросли масштабы рекреа-
ционного использования вод. Пла-
вательные бассейны и другие ре-
креационные водные сооружения 
открывают возможности для развле-
чения и укрепления здоровья. Но при 
этом они могут представлять риски 
для здоровья, несмотря на тот факт, 
что благодаря улучшенному управ-
лению и современным технологиям 
обработки воды и мониторинга ее 
качества, например, таким, как про-
токолы реального времени по вы-
явлению бактерий, эти сооружения 
стали более безопасными1,2.

Некоторые инфекционные бо-
лезни — криптоспоридиоз, гиардиоз, 
лептоспироз, легионеллез, а также 
бактериальный и вирусный гастро-
энтерит часто бывают связаны с 
купанием в рекреационных водах3,4. 
По данным обследований на местах, 
проведенных в разных странах, по-
казатели диарейных заболеваний 
среди плавающих варьируется от 
3 до 8%5,6. Травмы — тоже распро-
страненное явление. По оценкам, в 
одном лишь Соединенном Королев-
стве Великобритании и Северной 
Ирландии среди купающихся еже-
годно происходит, в среднем, более 
13 000 травм3,4. Для предупреждения 
травм, утоплений, токсического воз-
действия химических загрязнителей 
и вспышек болезней, передающихся 
через воду, среди людей, плавающих 
в рекреационных водах, необходимы 
устойчивые, согласованные усилия 
специалистов разных отраслей: эпи-
демиологов, врачей, микробиологов, 
токсикологов, строителей, предста-
вителей общественности и органов 
здравоохранения.

Плавательные бассейны и спа по-
сещают миллионы людей, желающих 
приятно провести время, восстано-
вить здоровье, сохранить хорошую 
форму и получить другие преиму-
щества для здоровья. По данным за 
2011 год, выпущенным Европейским 
союзом ассоциаций плавательных 
бассейнов и спа, в Европе насчиты-

вается 5,7 миллиона бассейнов, то 
есть по одному бассейну на каждых 
150 жителей7. Многие люди в мире 
подвергаются рискам для здоровья, 
связанным с плавательными бассейна-
ми, на которые приходится значитель-
ная часть потребления воды в мире8. 
В число этих людей входят дети, по-
жилые люди, беременные женщины, 
а также люди с иммунодефицитом и 
инвалиды. Кроме того, воздействию 
таких рисков подвергаются люди 
определенных профессий, таких как 
тренеры по плаванию, профессио-
нальные спортсмены водных видов 
спорта и лица, занимающиеся техни-
ческим обслуживанием бассейнов.

В 21-м веке международные 
стандарты безопасности или гар-
моничные национальные законы в 
области безопасности необходимы в 
свете стремительного развития ин-
дустрии туризма, в настоящее время 
занимающей третье место по значи-
мости. С точки зрения глобального 
здравоохранения водные сооруже-
ния должны быть безопасными не 
только для местного населения, но и 
для приезжих лиц. Из-за отсутствия 
международной нормативной базы 
в области безопасности бассейнов 
и спа и окончательно доработанных 
национальных нормативных положе-
ний местное население и приезжие 
подвергаются рискам во многих 
странах. Так, например, отсутствие 
в Европе директивного документа 
по безопасности в плавательных 
бассейнах и других рекреационных 
водных сооружениях ограничивает 
стандартизацию и гармонизацию на 
этом континенте.

Необходимость международных 
нормативных положений в области 
безопасности бассейнов и спа при-
знана рядом институтов. В апреле 
прошлого года этот вопрос обсуж-
дался в Риме на пятой Международ-
ной конференции по плавательным 
бассейнам и спа9. Основное внима-
ние на конференции было уделено 
роли водной рекреационной среды в 
укреплении здоровья, а также необ-

ходимости надлежащего контроля и 
профилактики в целях снижения ри-
ска. Среди участников конференции 
были инженеры, химики, биологи, 
эксперты в области общественного 
здравоохранения, архитекторы, со-
циологи, специалисты в области ги-
гиены труда и экологи. Эта большая 
группа преданных делу экспертов 
может периодически обновлять руко-
водящие принципы по безопасности 
и поддерживать их распространение 
на местах через университеты и 
научно-исследовательские центры, 
органы общественного здравоохра-
нения, управляющие плавательными 
бассейнами, а также спортивные клу-
бы и организации, обслуживающие 
туристов и местных жителей.

Участники конференции об-
суждали также новые технологии 
мониторинга микробиологической 
и химической безопасности рекреа-
ционных вод. Технологические инно-
вации могут играть решающую роль 
в профилактике. Экспресс-методы 
мониторинга качества воды могут 
позволить быстро принять меры в 
связи с загрязнением. Новые техно-
логии позволяют постепенно сменить 
подход от обязательных требований 
по безопасности к обеспечению над-
лежащего качества воды, а также к 
проведению совместных стратегий 
контроля на основе анализа рисков 
и модели критических контроль-
ных точек. Использование новых 
технологий, конечно же, должно 
быть гармонизировано и принято в 
консультации с институтами обще-
ственного здравоохранения для пре-
дотвращения каких-либо рисков для 
купающихся в связи с применением 
неутвержденных процедур.

Однако надлежащие меры в 
области водной гигиены и безопас-
ности не являются единственными 
важными задачами. Вода является 
дефицитным товаром. Для сохра-
нения этого ценнейшего ресурса и 
его рационального использования 
в рекреационных целях необходимо 
усовершенствованное управление 
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водными ресурсами в контексте 
устойчивого развития. Этот и дру-
гие вопросы будут обсуждаться в 
Амстердаме в 2015 году на шестой 
Международной конференции по 
плавательным бассейнам и спа10, 
организуемой в настоящее время 
учеными наряду со Всемирным 
днем водных ресурсов и другими 
мероприятиями при поддержке таких 
учреждений как Межведомственный 
механизм ООН по водным ресурсам 
и Организация ООН по вопросам 
образования, науки и культуры. ■
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Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) определяет небез-
опасный аборт как процедуру по пре-
рыванию беременности, проводимую 
лицами, не имеющими необходимой 
квалификации, и/или в условиях, 
не соответствующих минимальным 
уровням медицинских стандартов. 
Это определение включает поня-
тия, впервые сформулированные 
на Технических консультациях ВОЗ 
в 1992 году1. Несмотря на широкое 
применение, это определение ин-
терпретируется непоследовательно. 
В этой редакционной статье мы об-
суждаем его правильную интерпре-
тацию и практическое применение.

Определение небезопасного 
аборта было сформулировано ВОЗ в 
рамках новых руководящих принци-
пов по ведению осложнений искус-
ственного аборта и предназначалось 
для интерпретации в этом контексте. 
Такая связь с техническим руковод-
ством имеет решающее значение 
для его правильной интерпретации. 
Определение не содержит каких-либо 
элементов, предопределяющих то, 
кого следует считать «безопасным» 
исполнителем аборта, или то, какая 
квалификация и какие стандарты 
являются надлежащими для проведе-
ния аборта. Эти аспекты не являются 
статичными; они изменяются в соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ, ос-
нованными на фактических данных.

Так, например, согласно руко-
водящим принципам ВОЗ, вместо 
проводимого ранее выскабливания 
в настоящее время рекомендуются 
мифепристон и мизопростол, или, 
при отсутствии мифепристона, один 
лишь мизопростол, и вакуум-аспира-
ция. В настоящее время искусствен-
ный аборт, проводимый на уровне 
первичной медико-санитарной по-
мощи или поставщиками медико-
санитарных услуг, не являющимися 
врачами, считается безопасным2. 
Ожидается, что в разрабатываемых 
руководящих принципах перераспре-

деления обязанностей будет разъяс-
нено, кто может безопасно проводить 
аборт в соответствии с нынешними 
стандартами.

Для обеспечения правильной 
интерпретации «небезопасного абор-
та» мы рекомендуем всегда сопро-
вождать определение следующим 
пояснительным примечанием: «Лица, 
квалификация и медицинские стан-
дарты, считающиеся безопасными 
для проведения аборта, различаются 
в зависимости от того, является ли 
аборт медицинским или хирургиче-
ским, а также от срока беременности. 
То, что считается «безопасным», 
должно интерпретироваться в соот-
ветствии с действующими на данный 
момент времени техническими и 
руководящими принципами ВОЗ».

Хотя небезопасные аборты явля-
ются по определению рискованными, 
понятие «безопасности» нельзя раз-
делить на две части, потому что риск 
присутствует на протяжении всего 
континуума. Наименьший риск при-
сутствует в случае использования 
основанного на фактических данных 
метода для прерывания беременно-
сти на ранних сроках в медицинском 
учреждении3; наибольший риск — в 
случае использования опасного 
метода, такого как оральное или 
вагинальное введение едких веществ 
или введение в полость матки стерж-
ней для незаконного прерывания 
беременности на поздних сроках. 
Между этими крайними точками 
риск распределяется в пределах ши-
рокого диапазона. Так, например, в 
рамках этого диапазона находятся 
случаи самостоятельного примене-
ния мизопростола или проведения 
квалифицированными работниками 
здравоохранения устаревших проце-
дур, таких как выскабливание.

На прямые детерминанты рисков 
искусственного аборта, такие как 
используемый метод прерывания 
беременности и срок беременности, 
влияют, в свою очередь, основные 

социальные детерминанты: правовой 
контекст, наличие служб для прове-
дения безопасного аборта, уровень 
стигматизации в отношении аборта, 
степень доступности для женщин ин-
формации об аборте, а также возраст 
женщины и ее социально-экономиче-
ский статус.

Правовой контекст и уровень 
безопасности тесно переплетены, 
но эта связь зависит от конкретных 
условий. Так, например, там, где огра-
ничительные законы интерпретиру-
ются либерально, женщины могут 
получать безопасную помощь в опре-
деленных условиях; и наоборот, там, 
где плохо соблюдаются либеральные 
законы, женщины иногда приходят 
на аборт на более поздних сроках, и 
аборт производится в небезопасных 
условиях. Таким образом, незакон-
ный аборт не является синонимом 
небезопасного аборта, как указано 
в первоначальном определении: «…
законность или незаконность услуг, 
однако, может не быть решающим 
фактором их безопасности […], без-
опасность аборта необходимо рас-
сматривать как в пределах правового 
контекста, так и в контексте ограни-
чительных законов» 1.

Уровни искусственного аборта 
трудно измерить из-за того, что в 
обследованиях, больничной меди-
цинской документации и медико- 
санитарной статистике случаи искус-
ственного аборта часто не учитыва-
ются в полной мере или неправильно 
классифицируются4. В связи с этим 
при разработке региональных и 
глобальных оценок уровней небе-
зопасного аборта ВОЗ в прошлом 
использовала практичную опера-
тивную концепцию, в соответствии 
с которой безопасность измеряется с 
точки зрения одного единственного 
параметра — законности4,5. Однако 
широко распространенное неофици-
альное использование мизопростола 
усложнило понятие «безопасности». 
В результате для измерения безопас-

От понятия к измерению: практическое применение определения 
небезопасного аборта ВОЗ
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ности аборта стало необходимым 
применять многомерный континуум 
риска. Необходимо также измерять 
неблагоприятные результаты, связан-
ные с небезопасным абортом. В связи 
с тем, что за последние годы уровни 
смертности от небезопасных абортов 
снизились4, возможно, благодаря 
применению более безопасных ме-
тодов, в настоящее время внимание 
необходимо уделять не только смерт-
ности, но и заболеваемости. Много-
мерная оценка безопасности искус-
ственных абортов затрудняет оценку, 
но применение более чувствительной 
системы измерений может способ-
ствовать проведению новых инно-
вационных научных исследований и 
улучшению данных, собираемых на 
местном и национальном уровнях.

Тем не менее, одной оценки без-
опасности искусственного аборта 
недостаточно. В более длительной 
перспективе потребуется глобальный 
консенсус в отношении более общих 
показателей, используемых для оцен-
ки обеспечения безопасности аборта, 
в соответствии с руководящими 
принципами ВОЗ, то есть показате-
лей, отражающих доступ, справедли-
вость, качество медико-санитарной 
помощи и связь с контрацепцией 
после аборта. ■
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Большинство из 1,62 миллиарда 
человек, страдающих в настоящее 
время от анемии — это женщины и 
дети раннего возраста. С 1995 года 
уровень глобальной распространен-
ности анемии среди небеременных 
женщин, беременных женщин и 
детей в возрасте до 5 лет снизился 
лишь незначительно — с 33% до 29%, 
с 43% до 38% и с 47% до 43% соответ-
ственно1. И хотя соответствующие 
уровни распространенности тяжелой 
анемии снизились за этот же период 
времени гораздо значительнее — с 
1,8% до 1,1%, с 2,0% до 0,9% и с 3,7% 
до 1,5% соответственно, за период с 
1993 по 2013 год уровни глобальной 
распространенности анемии снижа-
лись лишь на 0,2‒0,3% в год2. Про-
блема анемии у женщин, особенно у 
небеременных женщин в Централь-
ной, Северной и Западной Африке, 
в Средней Азии и на Ближнем Вос-
токе, и среди беременных женщин 
в Южной Африке и Южной Азии, 
продолжает сохраняться1.

Глобальные проблемы в области 
развития, на решение которых на-
правлены восемь Целей тысячеле-
тия в области развития, включали 
сокращение детской и материнской 
смертности. Цель 5А заключалась 
в том, чтобы снизить показатель 
материнской смертности, то есть 
число случаев материнской смерти 
на 100 000 живорожденных, на 75% 
к концу 2015 года, но за последние 
два десятилетия этот показатель 
снизился лишь на 47%3. Результаты 
проведенного недавно мета-анализа 
свидетельствуют о прочной при-
чинно-следственной связи между 
материнской железо-дефицитной 
анемией и осложнениями родов4. 
Обнаружена прочная связь между 
анемией в умеренной или тяжелой 
форме на 28-недельном сроке бере-
менности и тяжестью кровотечения 
во время и после родов5, которое 
является причиной 23% материнской 
смертности6. Обнадеживает тот факт, 
что около 50% случаев анемии среди 

небеременных и беременных женщин 
поддаются коррекции с помощью до-
бавок железа4. Тем не менее, если не 
принимать более эффективных мер 
в отношении анемии, цель 5А вряд 
ли будет достигнута даже в период 
после 2015 года.

В 2012 году участники 65-й сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния одобрили комплексный план по 
улучшению питания матерей и детей 
грудного и раннего возраста и выдви-
нули на 2025 год шесть глобальных 
целей в области питания. Эти цели 
включают уменьшение на 50% числа 
женщин репродуктивного возраста, 
страдающих от анемии, по отноше-
нию к показателю за 2011 год. Есть 
надежда, что выдвижение этой цели 
поможет стимулировать как более 
широкое проведение уже существую-
щих мероприятий, так и реализацию 
новых согласованных, ускоренных 
и устойчивых многоуровневых дей-
ствий, что, в общей сложности, при-
ведет к значительному снижению 
уровней глобальной распространен-
ности анемии у женщин.

В результате анализа националь-
ной политики в области питания, 
проведенного Всемирной органи-
зацией здравоохранения7, было об-
наружено, что добавка железа для 
беременных или небеременных жен-
щин является наиболее часто при-
меняемой на национальном уровне 
мерой в области добавок питатель-
ных микроэлементов. Такая добавка 
может приводить к замечательным 
успехам. Так, например, на северо-
востоке Вьетнама комплексная про-
грамма предоставления добавки 
железа и противогельминтных препа-
ратов для женщин репродуктивного 
возраста привела к тому, что уровни 
распространенности анемии среди 
женщин целевой группы снизились 
за 12 месяцев на 48%8.

Имеется много информации о 
распространенности и последствиях 
анемии. Снижение уровня распро-
страненности анемии является состав-

ной частью политики многих стран, и 
новая глобальная цель в области ане-
мии должна вдохновить соответству-
ющие заинтересованные стороны на 
поддержку расширенного проведения 
эффективных мероприятий.

К сожалению, менее чем за 
1 000 дней, остающихся до срока, 
намеченного для Цели тысячелетия 
в области развития 5А, маловеро-
ятно, что эта цель будет вовремя 
достигнута в каждой стране. Будем 
надеяться на то, что за период с 
2011 по 2025 год мир достигнет 
больших успехов в области дву-
кратного сокращения количества 
женщин репродуктивного воз-
раста, страдающих от анемии, и 
что в 2025 году мы не будем снова 
сокрушаться по поводу еще одной 
недостигнутой цели. ■
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В 2007 году вступление в силу пере-
смотренных Международных ме-
дико-санитарных правил (2005 г.)1 
[ММСП (2005 г.)] — самого дей-
ственного и широкомасштабного 
инструмента международного права, 
направленного на охрану здоровья 
людей, было встречено с воодушев-
лением. Назначением ММСП (2005 г.) 
являлось предупреждение и выявле-
ние международных угроз для здо-
ровья при нанесении минимального 
ущерба деятельности, связанной с по-
ездками, торговлей и экономическим 
развитием. В основе ММСП (2005 г.) 
лежит простой логический принцип: 
во взаимосвязанном и взаимозави-
симом мире наличие угрозы в одной 
стране подвергает риску все страны.

Сегодня предупреждение и вы-
явление угроз международному 
общественному здравоохранению, 
как инфекционного, так и неин-
фекционного характера, становится 
более сложной задачей ввиду массо-
вого передвижения людей, товаров и 
животных, которому способствуют 
более быстрые и недорогие способы 
передвижения и сложные системы 
торговли. Только за последние пару 
лет были впервые зарегистрированы 
случаи заболевания людей, вызван-
ные такими новыми патогенами, как 
вирусы птичьего гриппа A(H7N9) 
и A(H10N8), а также коронавирус 
ближневосточного респираторного 
синдрома.

Для обеспечения соблюдения 
требований ММСП (2005 г.) стра-
нам был предоставлен срок до июня 
2012 года для создания систем, об-
ладающих соответствующими воз-
можностями в нескольких основных 
областях: законодательство и полити-
ка; координация и национальные ко-
ординаторы по ММСП; обеспечение 
готовности, эпиднадзор и ответные 
меры; сообщения о рисках; кадровые 
ресурсы; лабораторные службы; и 
пункты въезда. Однако ввиду боль-

шого объема работы более 100 стран 
обратились с просьбой о продлении 
срока для создания возможностей 
в этих областях на два года. В июне 
2014 года этот период продления за-
вершится и следует ожидать новых 
просьб о продлении сроков. Что это 
означает?

В действительности даже стра-
ны, которые просили о продле-
нии срока, добились прогресса. 
С 2005 года системы эпиднадзора за 
болезнями, расследования вспышек 
и принятия ответных мер были по-
всеместно улучшены, как на нацио-
нальном, так и на международном 
уровне. Наращивается потенциал 
в области лабораторных служб и 
кадровых ресурсов, а сообщения 
о рисках, наконец, стали одним из 
элементов стандартных ответных 
мер при возникновении угрозы для 
здоровья. Однако, несмотря на такой 
прогресс, достигнутый странами 
ММСП, в выполнении требований 
ММСП и осуществлении значи-
тельных инвестиций в наращивание 
потенциала предстоит сделать еще 
многое.

В соответствии с ММСП странам 
предлагается оказывать друг другу 
содействие в осуществлении этих 
правил. Большинство стран, которые 
и ранее поддерживали междуна-
родное сотрудничество в целях обе-
спечения глобальной безопасности в 
области здравоохранения, продолжа-
ют осуществлять инвестиции в меры 
профилактики, предупреждения и 
реагирования за пределами своих 
границ. Правительство Соединенных 
Штатов Америки, например, недавно 
приступило к выполнению инициа-
тивы по приданию нового импульса 
деятельности, направленной на обе-
спечение глобальной безопасности в 
области здравоохранения, которую 
в начале 2014 года страны Группы 
Восьми также выделили в качестве 
приоритетной задачи.

В О З играе т  ко ординиру ю-
щую роль в осуществлении ММСП 
(2005 г.). Кроме того, многие страны 
используют знания и опыт ВОЗ в соз-
дании своих основных возможностей 
или принимают участие в деятель-
ности ее глобальных сетей, например 
Глобальной сети предупреждения 
о вспышках болезней и ответных 
действий, помогая им реагировать 
на вспышки заболеваний. ВОЗ ведет 
Информационный сайт ММСП о 
событиях (ИСС) — веб-портал, ис-
пользуемый для информирования 
и предупреждения национальных 
координаторов по ММСП о событиях 
в области здравоохранения, которые 
могут иметь глобальные последствия. 
Однако ИСС содержит информацию 
лишь о некоторых событиях, которые 
ежедневно отслеживаются ВОЗ, и за 
развитием которых ведется наблюде-
ние. С января 2013 года по февраль 
2014 года на ИСС была опубликована 
информация о 56 событиях; в то же 
время с помощью разработанной ВОЗ 
Системы управления событиями, 
которая использует множество ис-
точников данных — от официальных 
сообщений до слухов — для получе-
ния всесторонней картины развития 
любой эпидемии, представляющей 
угрозу для глобального обществен-
ного здравоохранения, за этот период 
было отслежено 273 события.

С точки зрения ММСП настало 
время провести оценку созданных до 
настоящего времени возможностей и 
остающихся потребностей. Странам 
еще предстоит осуществить свои кон-
кретные планы для выполнения тре-
бования ММСП (2005 г.) в отношении 
возможностей. Создание некоторых 
необходимых возможностей требует 
значительных инвестиций либо со 
стороны национального бюджета, 
либо в рамках международного со-
трудничества, и, соответственно, 
принятия новых финансовых обя-
зательств. Другие возможности, 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.): оценка 
результатов
Isabelle Nuttalla

a Департамент Глобальный потенциал, предупреждение и ответные меры, Всемирная организация здравоохранения, avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, 
Швейцария

Корреспонденция для Isabelle Nuttall (электронная почта: nuttalli@who.int).



11Bull World Health Organ 2;87:fpage–lpage | doi:10.2471/BLT.07.04312511

Передовица

вероятно, могут быть созданы за счет 
усиления экономической эффек-
тивности и сотрудничества между 
различными секторами, включая 
службы охраны здоровья животных 
и человека. ВОЗ также стремится с 

помощью своей программы реформ 
лучше служить интересам госу-
дарств-членов, обеспечивая большую 
координацию деятельности, чтобы 
мы все могли жить в более безопас-
ном и процветающем мире. ■
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Влияние стран БРИКС — Бразилии, 
Российской Федерации, Индии, Китая 
и Южной Африки — за последние де-
сятилетия существенно возросло на 
международной арене. На долю этих 
пяти стран приходится порядка 25% 
мирового валового национального 
дохода, более 40% населения Земли 
и порядка 40% глобального бремени 
болезней1,2. Хотя их экономическим 
показателям уделяется большое 
внимание, значительно меньше за-
метен тот факт, что они в состоянии 
оказывать существенное влияние на 
глобальное здравоохранение. 

В тематическом выпуске Бюлле-
теня за июнь 2014 года, посвящен-
ном странам БРИКС и глобальному 
здравоохранению, рассматриваются 
основные факторы, предопределяю-
щие то, каким образом эти пять стран 
уже воздействуют на глобальное 
здравоохранение, а также некоторые 
из их основных внутренних дости-
жений и трудностей. Каждая страна 
имеет уникальные характеристики 
в том, что касается функционирова-
ния здравоохранения и глобальной 
дипломатии в области здравоохра-
нения3,4.

В странах БРИКС сотни милли-
онов людей избавились от нищеты. 
В результате заметно улучшилось 
состояние здравоохранения, и до-
стигнут существенный прогресс 
на пути достижения Целей тыся-
челетия в области развития5. Эти 
страны также продвигаются вперед 
для обеспечения всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами, хотя 
у них нет единообразного подхода, а 
темпы их развития неравномерны6-8. 
Бразилия, Китай и Индия занимают 
ведущие позиции в производстве 
дешевых лекарств и вакцин9. За не-
сколько лет страны БРИКС накопили 
богатый опыт в области всеобщего 

охвата медико-санитарными услу-
гами, дешевых лекарств и вакцин, и 
другие страны с низким и средним 
уровнем дохода могут извлечь для 
себя ценную пользу из такого опыта.

Страны БРИКС по-прежнему 
сталкиваются с серьезными пробле-
мами в области здравоохранения. 
Несмотря на улучшение показателей 
продолжительности жизни, в этих 
странах заметно выросли показатели 
по неинфекционным заболеваниям. 
На долю этих стран приходится по-
ловина из тех 8,6 миллиона человек, 
у которых ежегодно развивается 
туберкулез10. Резко повысились по-
казатели травматизма, связанного 
с дорожно-транспортными проис-
шествиями11, а также показатели по 
болезням, связанным с загрязнением 
воздуха и воды. Предполагается, что 
в будущем доля глобальных показа-
телей по неинфекционным заболева-
ниям, которые приходятся на страны 
БРИКС, будет возрастать.

На фоне экономического роста 
неравенство в области здравоохра-
нения остается важной проблемой во 
всех странах БРИКС12. На долю этих 
стран приходится около 50% бедного 
населения мира13, а неравенство в об-
ласти здравоохранения будет иметь 
серьезные последствия для населе-
ния этих стран, если эта проблема 
не будет решена. Поэтому не могут 
не радовать усилия этой группы 
стран на пути ко всеобщему охвату 
медико-санитарными услугами. Бо-
лее того, очевидно потенциальное 
воздействие расширенного охвата 
вакцинами в странах БРИКС14.

Страны БРИКС уже вышли на 
передовые рубежи в области между-
народного сотрудничества. За ис-
ключением Российской Федерации, 
для которой важнее всего регион 
Содружества независимых госу-

дарств, все они всё больше внимания 
уделяют Африке. Каждая отдельная 
страна уже имеет опыт содействия 
сотрудничеству в области развития. 
Они участвовали в перестройке со-
трудничества в области здравоохра-
нения в последние годы как «партне-
ры по развитию», а не доноры. Это 
четко прозвучало в заключительной 
декларации четвертого Форума вы-
сокого уровня по эффективности 
помощи, который состоялся в Пуса-
не, Республика Корея, в 2011 году15. 
В Декларации подчеркивается, что 
характер, варианты и обязанности, 
связанные с сотрудничеством «Юг-
Юг» (между развивающимися стра-
нами), отличаются от сотрудничества 
«Север–Юг» (между развитыми и 
развивающимися странами). Хотя 
роль БРИКС в сотрудничестве в об-
ласти здравоохранения значительно 
возросла, по-прежнему отсутствует 
систематическая информация отно-
сительно финансового вклада этой 
группы в контексте сотрудничества 
«Юг-Юг», и воздействие этих новых 
подходов к предоставлению помощи 
для целей развития еще предстоит 
задокументировать16.

Сотрудничество в области здра-
воохранения между странами БРИКС 
набирает темпы и представляет 
собой перспективный канал укре-
пления здравоохранения, о чем 
свидетельствуют ежегодные сове-
щания министров здравоохранения 
этих стран. Такое сотрудничество 
предоставляет странам ценную 
платформу для обмена опытом и 
совместной работы по преодолению 
ключевых проблем общественного 
здравоохранения, включая «забы-
тые» тропические болезни17. Опира-
ясь на возможности и относительные 
преимущества отдельных стран, 
сотрудничество вну три БРИКС 

БРИКС и глобальное здравоохранение
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имеет потенциал для реализации 
глобальных изменений и внесения 
позитивного вклада в здоровье на-
селения не только в странах БРИКС, 
но и в остальной части земного шара. 
Однако масштабы воздействия на 
глобальное здравоохранение будут 
также зависеть от способности этих 
стран усилить последовательность 
своих стратегических действий в 
интересах развития. Также это будет 
зависеть от степени сотрудничества 
между странами БРИКС и их спо-
собности более активно воплощать 
министерские декларации и коммю-
нике в конкретные стратегические 
действия в области здравоохранения.

И наконец, повышение роли 
стран БРИКС в глобальном здра-
воохранении также иллюстрирует 
растущее значение более крупной 
группы стран с развивающейся эко-
номикой. Всемирная организация 
здравоохранения и Организация 
Объединенных Наций столкнулись 
с необходимостью адаптации сотруд-
ничества в области здравоохранения 
к быстро изменяющейся обстановке 
в этих странах.  ■
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На протяжении последних десяти-
летий страны БРИКС (Бразилия, 
Российская Федерация, Индия, Китай 
и Южная Африка) заняли уникальное 
место в мире и в сообществе между-
народного здравоохранения. Благо-
даря росту экономики в этих странах 
сотни миллионов людей избавились 
от нищеты. Значительные улучшения 
произошли также в области здраво-
охранения, и отмечается существен-
ный прогресс в достижении Целей 
тысячелетия в области развития. 
Также эти страны добились замет-
ного прогресса на пути к всеобщему 
охвату медико-санитарными услу-
гами и в укреплении своих систем 
здравоохранения.

На глобальном уровне громко и 
убедительно звучит их голос, когда 
они излагают свои позиции по гло-
бальному здравоохранению. Для 
этих стран здравоохранение является 
основополагающим элементом соци-
ального и экономического развития, 
и постоянно растет их значение в 
качестве партнеров международного 
развития. Страны БРИКС вносят 
реальный вклад в дело перестройки 
механизмов международного сотруд-
ничества в области здравоохранения.

Сотрудничество в области здра-
воохранения между самими этими 
странами также набирает темпы, 
открывая многообещающие пер-
спективы как для повышения уровня 
здоровья в этих странах, так и для 
содействия изменениям во всем 
остальном мире.

Впервые министры здравоох-
ранения стран БРИКС провели со-
вещание в Пекине в июле 2011 года 
для обсуждения своей роли в деле 
расширения доступа к качественным 
и приемлемым по цене лекарствам во 
всем мире. Они подписали Пекин-
скую декларацию, которая призывает 

к сотрудничеству с международными 
организациями, занимающимися 
здравоохранением, а также между 
этими странами. Были созданы ме-
ханизмы координации деятельности 
между медико-санитарными орга-
нами стран БРИКС с привлечением 
министерства иностранных дел каж-
дой страны, а также при содействии 
Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) и Объединенной про-
граммы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Второе министерское совещание 
состоялось в Нью-Дели в январе 
2013 года. Оно расширило сферу со-
трудничества и завершилось насто-
ятельным призывом к укреплению 
сотрудничества за счет реализации 
приемлемых по цене, равноправных 
и устойчивых решений как для обе-
спечения доступа к медицинской 
помощи, так и для борьбы с возника-
ющими угрозами для здоровья.

Были созданы рабочие группы 
по следующим пяти тематическим 
областям: (i) стратегические техно-
логии здравоохранения в области 
инфекционных болезней (лидиру-
ющая роль — Бразилия); (ii) меди-
цинские технологии (лидирующая 
роль — Российская Федерация); 
(iii) укрепление системы медико-са-
нитарного эпиднадзора (лидирующая 
роль — Индия); (iv) поиск и разра-
ботка лекарств (лидирующая роль — 
Китай); (v) сокращение факторов 
риска неинфекционных заболеваний, 
профилактика, укрепление здоровья 
и всеобъемлющий охват медико-са-
нитарными услугами (лидирующая 
роль — Южная Африка).

Министры также проводили 
встречи в ходе совещания Орга-
низации Объединенных Наций на 
высоком уровне по неинфекцион-
ным заболеваниям в штаб-квартире 

Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке в сентябре 2011 года и в 
ходе работы сессий Всемирной ассам-
блеи здравоохранения в Женеве в мае 
2012 года и 2013 года. После каждой 
своей встречи министры публикова-
ли совместные коммюнике.

На своем последнем министер-
ском совещании в Кейптауне в ноябре 
2013 года страны вновь подтвердили 
свою приверженность совместной ра-
боте по пяти тематическим областям 
и приняли Концепцию сотрудниче-
ства БРИКС по стратегическим про-
ектам в области здравоохранения. 
Для целей сотрудничества намечено 
три направления деятельности: 
общественное здравоохранение, си-
стемы медико-санитарной помощи 
и биомедицинские науки. Министры 
уделили особое внимание важности 
мониторинга и оценки прогресса на 
пути к обеспечению всеобщего охва-
та медико-санитарными услугами и 
внесли вклад в разработку механизма 
мониторинга, который поможет стра-
нам отслеживать прогресс.

В целом же партнерские отноше-
ния между этими пятью странами шаг-
нули далеко вперед после того, как в де-
кларациях, принятых в Пекине и Нью-
Дели, были намечены амбициозные 
цели. В настоящее время ежегодные 
совещания министров здравоохране-
ния стран БРИКС рассматриваются в 
качестве важной составляющей обе-
спечения прогресса сотрудничества 
между странами БРИКС.

Интересно отметить, что те 
темы, которые стали основой со-
трудничества БРИКС, фактически 
являются синтезом самых важных 
вопросов, определяющих прогресс 
в глобальном масштабе. Во-первых, 
усовершенствованные системы эпид-
надзора, функционирующие в рамках 
надежных информационных систем 

Сотрудничество стран БРИКС по стратегическим проектам в 
области здравоохранения
Jarbas Barbosa da Silva Junior,a Keshav Desiraju,b Precious Matsoso,c Ren Minghuid & Oleg Salagaye

a Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Edifício Sede, 1° Andar, Sala 105, Brasília, DF, Brazil.
b Secretary of Health, Ministry of Health and Family Welfare, India.
c Director General of Health, Ministry of Health, South Africa.
d Director General for International Cooperation, National Health and Family Planning Commission, China.
e Заместитель директора, Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью, Министерство здравоохранения, и помощник 

Министра здравоохранения, Российская Федерация.
Корреспонденция для Jarbas Barbosa da Silva Junior (электронная почта: jarbas.barbosa@saude.gov.br).
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здравоохранения и управления 
обслуживанием, станут ключевым 
элементом для управления обслу-
живанием, а также для обеспечения 
подотчетности и прозрачности си-
стем здравоохранения в будущем. 
Во-вторых, медицинские технологии 
и технологии здравоохранения в об-
ласти инфекционных болезней, будут 
определять во многих аспектах не 
только инновационный потенциал 
медицинского обслуживания отдель-
ных лиц и групп населения для улуч-
шения здоровья будущих поколений, 
но и затратность этих услуг. Поиск и 

разработка лекарств также являются 
еще одной важной составляющей 
парадигмы ценовой доступности и 
справедливости.

Если выразить кратко, от этих 
элементов во многом зависит, ста-
нет ли глобальной реальностью 
всеобщий охват услугами по профи-
лактике, диагностике, лечению, реа-
билитации и уходу для преодоления 
растущего бремени сопутствующих 
заболеваний, обусловленных ин-
фекционными и неинфекционными 
заболеваниями, а также несчастными 
случаями.

Достижение реального консенсу-
са по осуществлению поставленных 
задач и получению конкретных ре-
зультатов при укреплении синергии 
станет ключом к достижению целей 
и, соответственно, к повышению 
уровня здоровья и благосостояния 
миллионов людей. ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2014;92:388–388 | doi:10.2471/BLT.14.141051
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Вопрос: Почему Вас заинтересовала про-
блема восприятия вакцин в обществе?

Ответ: Когда я занималась свя-
зями с общественностью для про-
движения стратегии глобальной 
иммунизации в ЮНИСЕФ и руково-
дила целевой группой по проведению 
информационно-разъяснительной 
работы Альянса ГАВИ, изначаль-
но основным направлением моей 
работы была стратегическая ком-
муникация, но постепенно я стала 
проводить больше времени, чем 
планировала, в странах, население 
которых принимало вакцины в 
штыки. Самым тяжелым был бойкот 
вакцины от полиомиелита в север-
ных районах Нигерии 10 лет назад, 
но было много и других случаев, о 
которых не сообщалось в СМИ, когда 
население и даже государственные 
органы с недоверием воспринимали 
ту или иную вакцину. Моя задача 
как антрополога заключается в том, 
чтобы понять, какая мотивация со-
циокультурного или политического 
характера обусловливает предпочте-
ния в области охраны здоровья, такие 
как нежелание или полный отказ от 
иммунизации, и затем обсудить с 
местными группами по вакцинации и 
представителями министерств здра-
воохранения, какие методы лучше 
использовать для донесения до сведе-
ния населения информации о пользе 
вакцины, а также, если необходимо, 
какие стратегии нужно реализовать, 
чтобы предотвратить слишком рез-
кий рост недоверия к вакцине.

Вопрос: Согласны ли Вы с содержа-
щимся в опубликованном в прошлом 
году докладе Независимого совета по 
контролю (НСК) Глобальной инициа-
тивы по искоренению полиомиелита 
выводом о том, что при проведении 
кампании необходимо уделять боль-
ше внимания коммуникации?

Ответ: Коммуникация не может 
решить проблему, которую вы не 
понимаете. Это было написано на та-
бличке, которая стояла на моем столе 
в ЮНИСЕФ. Люди думают, что если 
население не принимает вакцину, 

то нужно просто лучше разъяснить 
риски и преимущества. Однако зача-
стую недоверие к вакцинам связано 
не столько с эффективностью комму-
никации, сколько с практическими 
аспектами вакцинации, различными 
верованиями, или, как в случае с 
полиомиелитом, потребностью в 
стратегиях безопасности и диплома-
тических подходах, что НСК также 
признает.

Вопрос: Как в этом могут по-
мочь специалисты по медицинской 
антропологии?

Ответ: Мы, антропологи, стре-
мимся понять, что движет поведе-
нием человека, для этого мы обычно 
применяем метод «включенного 
наблюдения», при котором мы «вне-
дряемся» в сообщество и стараемся 
посмотреть на проблему глазами ее 
членов. Иногда незначительные на 
первый взгляд детали могут указать 
на существенные коренные причины 
опасений.

Вопрос: Можете привести пример?
Ответ: Еще до бойкота в север-

ной Нигерии мы наблюдали отдель-
ные очаги неприятия пероральной 
вакцины от полиомиелита в штате 

Уттар-Прадеш на севере Индии, 
хотя до политического бойкота в 
масштабе штата дело не дошло. Среди 
населения этого штата ходили слухи, 
что вакцинация приводит к беспло-
дию, однако когда мы пообщались 
с женщинами из этих районов, то 
выяснилось, что их беспокоит со-
всем не это. Они не хотели, чтобы их 
детей вакцинировали люди из Дели 
или других городов за пределами их 
штата, потому что не знали, к кому 
обращаться в случае возникновения 
проблем, и не хотели, чтобы вак-
цинацию проводили мужчины. Вы 
можете сколько угодно рассказывать 
о безопасности вакцины, но это не 
поможет устранить такие опасения и 
повлиять в итоге на поведение людей. 
Сообщества, в которых вы собира-
етесь проводить вакцинацию, уже 
выработали собственные подходы к 
охране здоровья, и это необходимо 
учитывать, поскольку, по сути, вы 
собираетесь заменить их своими.

Вопрос: Как началось Ваше сотруд-
ничество с Рабочей группой СКГЭИ по 
опасениям в отношении вакцин?

Ответ: Группа была сформирова-
на в 2012 году. Это конструктивный 

Нужно искать коренные причины сомнения в эффективности 
вакцин
Почему одна и та же вакцина в одном регионе мира успешно применяется, а в другом население ее отвергает? 
Хейди Ларсон (Heidi Larson) рассказала Фионе Флек (Fiona Fleck), почему информирование о преимуществах и 
рисках иммунизации — лишь часть усилий по укреплению доверия к вакцинам среди населения. 

Антрополог Хейди Ларсон посвятила последние 
двадцать лет улучшению взаимопонимания 
между поставщиками медико-санитарных услуг 
и обществом. Последние десять лет она работает 
над повышением уровня доверия населения к 
вакцинам. Она руководит проектом «Доверие 
к вакцинам» Лондонской школы гигиены и 
тропической медицины и состоит в Рабочей группе 
по опасениям в отношении вакцин Стратегической 
консультативной группы экспертов по иммунизации 

(СКГЭИ). Она также является доцентом факультета глобального 
здравоохранения Университета Вашингтона в Сиэтле. В период с 2000 
по 2005 год она возглавляла направление по связям с общественностью 
для продвижения стратегии глобальной иммунизации Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), обеспечивала поддержку 
введения новых вакцин и руководила целевой группой по проведению 
информационно-разъяснительной работы Глобального Альянса по 
вакцинам и иммунизации (ГАВИ).
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шаг в направлении решения пробле-
мы, которая «тлеет» все последнее 
десятилетие. Многое изменилось 
после бойкота вакцинации от по-
лиомиелита на севере Нигерии в 
2003 году. Специалистам в области 
общественного здравоохранения 
пришлось обратить более присталь-
ное внимание на опасения в отноше-
нии вакцинации, которые до этого 
считались несущественными.

Вопрос: Чем обусловлено создание 
новой рабочей группы СКГЭИ?

Ответ: Раньше считалось, что 
люди либо однозначно за вакцины, 
либо против. Большинство дей-
ствительно ничего не имеют против 
вакцин и, в зависимости от типа 
вакцины, примерно девять человек из 
десяти поддерживают иммунизацию. 
Есть и такие группы, которые вы-
ступают резко против вакцинации и 
переубедить их невозможно, обычно 
такие люди уже давно придержива-
ются альтернативных взглядов на 
охрану здоровья. Однако в последнее 
время недоверие к вакцинам среди 
населения начало расти. Люди про-
ходят иммунизацию все с большей 
неохотой, а некоторые и вовсе ста-
новятся непримиримыми против-
никами вакцин. Создание группы 
СКГЭИ свидетельствует о том, что 
такому развитию событий уделяется 
должное внимание, и что получил 
признание тот факт, что значительная 
часть населения хотя и не выступает 
против вакцин, но нуждается в под-
держке и большей уверенности для 
принятия решения о вакцинации 
себя и своих детей.

Вопрос: Чем конкретно занима-
ется группа СКГЭИ?

Ответ: Рабочая группа готовит 
аналитические данные для обзо-
ра проблемы, который проводит 
СКГЭИ. В первую очередь группа 
должна дать определение опасениям 
в отношении вакцин и их распро-
страненности. Для этого необходимо 
всесторонне изучить всю имеющую-
ся литературу по этому вопросу и, 
исходя из полученных таким образом 
данных, подготовить анализ основ-
ных детерминантов. СКГЭИ также 
поручила рабочей группе система-
тизировать и оценить текущие меро-
приятия и стратегии, направленные 
на устранение опасений в отношении 
вакцин. Рабочая группа опирается на 
опыт ее десяти членов, а также других 
экспертов и людей, столкнувшихся 

с этой проблемой. Круг ведения 
группы во многом пересекается с 
задачами проекта «Доверие к вакци-
нам» Лондонской школы гигиены и 
тропической медицины, реализация 
которого началась в 2010 году.

Вопрос: Какие факторы опреде-
ляют опасения в отношении вакцин 
и отказ от вакцинации?

Ответ: Их можно разделить на 
три основные группы. К первой 
относятся индивидуальные причи-
ны, связанные с представлениями, 
сложившимися индивидуально или 
на уровне сообщества. Это и фило-
софские воззрения, и религиозные 
верования, такие люди обычно не 
приемлют искусственный вызов им-
мунной реакции либо предпочитают 
альтернативные формы медицины, 
например, гомеопатию. Вторая вклю-
чает ситуативные факторы, такие как 
войны, конфликты и другие внешние 
обстоятельства, повышающие веро-
ятность отказа от вакцинации. В тре-
тью группу детерминантов входят 
факторы, связанные с конкретными 
вакцинами, например, опасения 
населения в отношении того или 
иного неблагоприятного события 
или исследования. Иногда речь идет 
о неверно понятых исследованиях, а 
иногда — о некачественных, таких, 
как проведенное в Соединенном 
Королевстве г-ном Андрю Уэйкфил-
дом (Andrew Wakefield) исследование 
комбинированной вакцины против 
кори, свинки и краснухи.

Вопрос: Можете привести пример?
Ответ: В 1980-х годах была опу-

бликована научная статья, посвя-
щенная контрацептивной вакцине, 
в которой в качестве белка-носителя 
использовался столбнячный токсин. 
Эта статья была неверно понята като-
лической организацией противников 
абортов, которая разослала католиче-
ским общинам в 60 странах сообще-
ние о том, что противостолбнячная 
вакцина приводит к бесплодию. 
В результате охват вакциной против 
столбняка резко сократился по всему 
миру, от Мексики и Объединенной 
Республики Танзания до Филиппин, 
где мэр Манилы остановил вакцина-
цию, что привело к снижению охвата 
на 45%. Представители Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
даже провели встречу в Ватикане, 
чтобы разъяснить недоразумение и 
попросить руководство католической 
церкви помочь развеять слухи. Ана-

логичные подходы использовались 
для снятия бойкота в отношении вак-
цинации от полиомиелита в Нигерии: 
ВОЗ проводила встречи с Организа-
цией Исламского Сотрудничества.

Вопрос:  Получается, чтобы 
завоевать доверие населения, не-
обходимо заручиться поддержкой 
религиозных групп?

Ответ: В определенном смысле, 
да. Религиозные группы, как социаль-
ные сети, пользуются повышенным 
доверием своих членов, определен-
ные представления в них распро-
страняются и поддерживаются еди-
номышленниками. В прошлом году 
в ортодоксальной еврейской общине 
нью-йоркского Бруклина произошла 
вспышка кори. Удалось проследить ее 
связь с еврейской общиной северного 
Лондона. Эти объединения людей, 
которые путешествуют и взаимодей-
ствуют друг с другом, идеологически 
могут и не быть против вакцин, но по 
причине их сплоченности некоторые 
их члены могут оказаться более вос-
приимчивыми к альтернативным 
взглядам других членов, а тесный 
контакт между ними способствует 
распространению инфекционных 
заболеваний, таких как корь.

Вопрос: Вакцины могут иметь 
побочные действия, а эффектив-
ность иммунизации может варьиро-
ваться в зависимости от времени ее 
проведения, так что вполне логично, 
что у людей возникают вопросы. 
Как вы принимаете решение о том, 
какие вакцины должны получить по-
всеместное распространение?

Ответ: При рассмотрении во-
проса о том, какие вакцины будут 
включены в национальные про-
граммы иммунизации, государства 
принимают во внимание несколько 
факторов. На глобальном уровне 
основное внимание уделяется без-
опасности и эффективности. На 
национальном уровне основные со-
ображения — бремя болезни и стои-
мость. Например, менингококковая 
вакцина имеет огромное значение 
для африканского «менингитного по-
яса», где бремя этой болезни весьма 
велико. Когда благодаря вакцинам 
бремя болезни снижается, иммуни-
зацию необходимо продолжать для 
поддержания этого низкого уровня. 
Например, за счет вакцинации мы 
добились существенного успеха в 
сокращении заболеваемости корью, 
но если не обеспечивать надлежащий 
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охват в дальнейшем, будут проис-
ходить вспышки наподобие тех, 
которые мы видели в прошлом году 
по всему миру, именно в тех местах, 
где уровень иммунизации населения 
был недостаточен. Еще один фак-
тор, который учитывают страны, — 
экономическая целесообразность. 
Целесообразно ли вводить ту или 
иную вакцину, учитывая имеющуюся 
инфраструктуру? Наконец, стоит во-
прос о приемлемости. Будет ли она 
приемлема как для медицинских ра-
ботников, которые будут проводить 
вакцинацию, так и для населения, 
которое будет получать вакцину? 
Например, в некоторых регионах 
мира существует озабоченность в от-
ношении возраста, в котором следует 
проводить иммунизацию девочек-
подростков от вируса папилломы 
человека (ВПЧ), поскольку речь идет 
о заболевании, передающемся по-
ловым путем, и некоторые родители 
боятся, что девочки начнут свободнее 
вести себя в сексуальном плане.

Вопрос: Сыграл ли Интернет 
важную роль в распространении 
настроений, направленных против 
вакцинации, за последние десять лет?

Ответ: Есть мнение, что анти-
вакцинальное движение и опасения 
в отношении вакцинации крепнут 
благодаря Интернету. Однако мы и 
раньше сталкивались с подобными 
проблемами. Появление Интернета 
привело к изменению их масштаба, 
росту скорости, с которой распро-
страняются слухи, и появлению воз-
можностей для их распространения 
по всему миру. Интернет стал огром-
ным хранилищем как позитивных, 
так и негативных данных, поэтому 
за последние несколько лет привер-
женцам альтернативных убеждений 
стало гораздо проще обосновывать 
свою позицию и привлекать к ней 
широкое внимание. В досье, которое 
губернатор нигерийского штата Кано 
предоставил ЮНИСЕФ в обосно-
вание решения о бойкоте вакцины 
против полиомиелита, вошли самые 
разные материалы: от исследований 
ООН в области контроля рождае-
мости 1960-х годов до сообщений 
о якобы вызывающей бесплодие 
противостолбнячной вакцине.

Вопрос: За последние полгода в 
Нигерии было отмечено относитель-
но небольшое число случаев полиомие-

лита, при этом большинство из заре-
гистрированных в 2013 году 51 случая 
пришлось на первую половину года, 
хотя «высоким сезоном» считается 
период с августа по декабрь. С чем 
это связано?

Ответ: Успех был обусловлен 
эффективной коммуникацией и 
сочетанием политической воли, ак-
тивной работы на местах, устранения 
недоработок и укрепления местных 
программ вакцинации. Есть риски, 
связанные с безопасностью, но, по 
крайней мере, удалось преодолеть 
бойкот в масштабах всего штата. 
Крайне важно сохранить этот им-
пульс в Нигерии, прежде чем мы 
столкнемся с новыми сложностями. 
В августе этого года исполнится де-
сять лет с тех пор, как в штате Кано 
был снят бойкот 2003–2004 годов. 
Лучшим подарком к юбилею стало 
бы отсутствие новых случаев забо-
левания в 2014 году.  ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2014;92:3 | doi:10.2471/BLT.14.030214
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Вопрос: Каким образом Вы заинте-
ресовались этой областью работы?

Ответ: Месяц спустя после того 
как я закончила 4-летние курсы на-
учных исследований в аспирантуре 
по иммунологии и транспланта-
ции в Питтсбургском университете 
в Соединенных Штатах Америки 
(США) в мае 1966 года, я верну-
лась в Больницу западного Китая, 
где я работала до этого. Однажды 
адъюнкт-профессор Мин Лю (Ming 
Liu), которая сотрудничала с кокра-
новской группой по проблематике 
инсультов в Эдинбурге (Шотландия), 
зашла в мой кабинет и спросила меня, 
не могу ли я ей помочь создать кокра-
новский центр в Китае. Я была твердо 
убеждена в том, что эта область, то 
есть доказательная медицина — это 
очень нужная область, и после ко-
роткого разговора с начальником и 
другими сотрудниками госпиталя мы 
одобрили это предложение и собрали 
в течение одной недели 100 000 юа-
ней (около 12 000 долларов США по 
курсу 1996 года). То, что произошло 
потом, превзошло все мои ожидания. 
Спустя 2 месяца Лю неожиданно по-
слали за границу, возложив на меня 
всю ответственность за реализацию 
этого важного проекта.

Вопрос: Откуда возникла идея 
создать такой центр?

Ответ: В начале 1996 года долж-
ностные лица министерства здраво-
охранения вместе с Мин Лю, которая 
выступала в качестве переводчицы, 
посетили кокрановский центр в Ок-
сфорде (Соединенное Королевство), 
где Иан Чалмерз (Iain Chalmers) 
рассказал им о кокрановском со-
трудничестве и спросил их о том, не 
могли бы они создать кокрановский 
центр в Китае.

Вопрос: Каким образом Вы узнали 
об этом?

Ответ: В октябре 1996 года я 
получила воодушевившее меня со-
общение от одного из заместителей 
министра здравоохранения, а в но-
ябре ныне покойный Крис Силаджи 

(Chris Silagy), который в то время 
являлся директором Австралазий-
ского кокрановского центра, прислал 
мне разъяснение на двух страницах о 
том, каким образом создается кокра-
новский центр. Сначала, в феврале 
1997 года мы направили официаль-
ный запрос на создание первого 
центра доказательной медицины в 
Китае — это был первый шаг, кото-
рый необходимо было предпринять 
до подачи заявки на получение ста-
туса кокрановского центра. Через две 
недели мы получили «добро» с весьма 
позитивной припиской со стороны 
одного из старших должностных 
лиц министерства здравоохранения: 
«Доказательная медицина — не-

обходимый элемент будущего Ки-
тая». Далее, при поддержке органов 
управления провинции Сычуань, 
а также нашего университета и 
госпиталя мы создали этот центр в 
городе Чэнду. В 1997 году мы полу-
чили грант в размере 40 000 юаней 
(около 5 000 долларов США) от На-
ционального фонда естественных 
наук Китая, который помог нам орга-
низовать наш первый учебный семи-
нар по проблематике доказательной 
медицины. В 1998 году несколь-
ко организаций, включая Китай-
ский медицинский совет, китайско- 
австралийскую совместную про-
грамму и ВОЗ, оказали поддержку 
в нашей работе, в результате чего 

Доказательная медицина — жизненно важный фактор охраны 
здоровья и прогресса в китайской медицине
Доказательная медицина, предусматривающая использование наиболее достоверных фактических данных для 
принятия решений по поводу принципов оказания индивидуальной медицинской помощи пациентам, таит в себе 
огромный нереализованный потенциал для укрепления здоровья населения в Китае. Юпин Ли (Youping Li) ведет 
беседу с Урсулой Чжао (Ursula Zhao).

Профессор Юпин Ли, специалист по иммунологии 
и трансплантации органов, посвятила последние 
18 лет своей жизни созданию в Китае системы 
доказательной медицины. Вначале она работала в 
качестве заместителя начальника, ответственного 
за научные исследования в западнокитайском 
госпитале при Сычуаньском университете в 
Чэнду (1996–2001 годы). В 1997 году она создала в 
Министерстве здравоохранения Китайский центр 
доказательной медицины, который стал в 1999 году 

14-м кокрановским центром. С 2002 года она оказывала помощь в создании 
18 филиалов центра доказательной медицины на всей территории Китая 
вместе с Министерством образования. С 2003 года профессор Ли является 
членом Комитета экспертов по отбору и использованию основных 
лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
В 2007 году она создала китайский регистр клинических исследований 
в качестве одного из компонентов Международной платформы 
регистров клинических исследований ВОЗ. Она является редактором 
«Китайского журнала доказательной медицины» (на китайском языке) 
и по совместительству главным редактором «Журнала доказательной 
медицины» (на английском языке). Она занимает должность директора 
научно-исследовательского центра по доказательной медицине при 
Больнице западного Китая (West China Hospital), в котором она также 
руководит ключевой лабораторией инженерных и иммунологических 
аспектов трансплантации, аккредитованной при министерстве 
здравоохранения, и выполняет функции директора онлайнового 
совместного научно-исследовательского центра доказательной медицины, 
аккредитованного при министерстве образования.
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маленькая «искорка» в 40 000 юаней 
позволила в итоге разжечь большой 
огонь.

Вопрос: С чего началась работа 
этого центра?

Ответ: Мы начали работу с оцен-
ки эффективности некоторых меро-
приятий по лечению болезней, по 
которым организация «Кокрановское 
сотрудничество» готовит системати-
ческие обзоры, в том числе в области 
охраны здоровья матерей и детей, 
сердечно-сосудистых болезней, эн-
докринологии и обмена веществ, ре-
спираторных болезней, психического 
здоровья, системы опорно-двига-
тельного аппарата и онкологических 
заболеваний, поскольку эти болезни 
также широко распространены и в 
Китае. Кроме того, мы также сделали 
экскурс в медицину внутренних бо-
лезней и хирургию и традиционную 
китайскую медицину. Сначала мы 
пытались привлечь к этой работе 
врачей, однако некоторые из них 
оказались занятыми, другие мало 
что знали о клинической эпидемио-
логии и не обладали необходимыми 
навыками работы с компьютером, а 
некоторые считали, что это подры-
вает их авторитет. В этой связи мы 
привлекли к нашей работе студентов-
медиков, которые до сих пор про-
должают составлять большую долю 
наших участников.

Вопрос: Было ли в этой связи 
какое-либо противодействие?

Ответ: Да. У многих людей не 
было никакого понятия о доказатель-
ной медицине, и по этой причине они 
ставили под сомнение ее потенциаль-
ный вклад в развитие нашей страны. 
Мы затратили массу времени на разъ-
яснение принципов работы системы 
кокрановского сотрудничества ра-
ботникам медицинских учреждений 
и общественности в целом, публикуя 
соответствующие статьи в общих 
и специализированных изданиях и 
давая интервью корреспондентам 
газет и телевизионных сетей.

Вопрос: Каким образом ваш 
центр вошел в организацию «Кокра-
новское сотрудничество»?

Ответ: В этом плане исключи-
тельно важную роль сыграло китай-
ское правительство, а организация 
«Кокрановское сотрудничество» 
через посредство Австралазийского 
кокрановского центра оказывала 
нам щедрую помощь в течение всей 
процедуры прохождения заявки на 

вступление в члены этой организа-
ции. В 1997 году мы провели первый 
кокрановский семинар в Чэнду, коор-
динатором которого выступил Крис 
Силаджи. Когда он увидел, что мини-
стерство здравоохранения оказывает 
нам существенную поддержку, и что 
в нашей работе принимает участие 
147 стажеров из 17 провинций, и то, 
что я в состоянии организовать это 
мероприятие, он убедился в том, что 
мы готовы создать кокрановский 
центр в Китае. После того как мы 
последовали его совету и тщательно 
изучили заявления, которые по-
давались в прошлом, мы в итоге 
стали 14-м кокрановским центром 
в 1999 году.

Вопрос: Что произошло потом?
Ответ: Наша первая задача за-

ключалась в изучении способов 
поиска и извлечения соответству-
ющих документов из китайских 
журналов вручную. Мы направили 
стажеров в Австралазийский кокра-
новский центр на 3 месяца и при-
гласили стажеров из кокрановских 
центров в Австралии, Германии и 
Соединенном Королевстве для про-
фессиональной подготовки наших 
сотрудников в Китае. К следующему 
этапу, который заключался в подго-
товке систематического обзора под 
руководством соответствующего 
инструктора, были допущены только 
самые лучшие слушатели. Затем мы 
организовали более обстоятельную 
профессиональную подготовку для 
других перспективных участников, 
которая координировалась квали-
фицированными авторами кокра-
новских обзоров. Сегодня многие из 
этих участников стали выдающимися 
авторами систематических обзоров в 
Китае и играют ключевую роль в про-
движении доказательной медицины 
в нашей стране. Благодаря работе 
нашего центра доказательная меди-
цина получила признание со стороны 
министерства здравоохранения и 
была охарактеризована в «Китай-
ском ежегоднике здравоохранения» 
в 1998, 2000 и 2002 годах в качестве 
одной из немногих областей, которая 
быстро вышла на уровень мировых 
стандартов.

Вопрос: Международная орга-
низация «Кокрановское сотрудни-
чество» славится своей работой по 
продвижению систематических об-
зоров в качестве своего рода золотого 
стандарта обобщения фактических 

данных. Когда китайские исследова-
тели стали готовить системати-
ческие обзоры?

Ответ: До того как мы стали 
членами организации «Кокрановское 
сотрудничество», таких людей было 
очень мало. Сегодня это направ-
ление работы бурно развивается. 
С помощью системы кокрановского 
сотрудничества мы подготовили свы-
ше 10 000 потенциальных авторов, в 
результате чего наша национальная 
сеть насчитывает 2 264 автора из 
25 городов и провинций, которые 
занимаются поиском и анализом на 
выборочной основе соответствую-
щих контролируемых исследований 
для проведения кокрановских систе-
матических обзоров. Вместе с тем не-
которые из собранных фактических 
данных, возможно, не во всех случаях 
направлены на решение важных 
вопросов общественного здравоох-
ранения, а самая большая проблема, 
с которой мы сталкиваемся, за-
ключается в неодинаковом качестве 
систематических обзоров в Китае, 
что отчасти объясняется тем фактом, 
что наши университетские курсы по 
клинической эпидемиологии, стати-
стике и извлечению компьютерной 
информации пока что отстают по 
качеству от курсов, которые прово-
дятся за рубежом.

Вопрос: С каких пор китайские 
исследователи стали заниматься ис-
следованиями на выборочной основе?

Ответ: Первый обзор был опу-
бликован Чжумин Цзяном (Zhuming 
Jiang) по проблематике парентераль-
ного питания в одном из зарубежных 
журналов в 1980 годах. Научно-ис-
следовательская группа под руковод-
ством Лишэн Лю (Lisheng Liu) и Вэнь 
Вана (Wen Wang) провели крупные 
исследования в сотрудничестве с 
группой Оксфордского университета 
под руководством профессора Ричар-
да Пето (Richard Peto). К сожалению, 
ни китайское правительство, ни сек-
тор здравоохранения не проявили 
никакого интереса к принятию мер 
по поощрению исследователей к про-
ведению не только контролируемых 
исследований на выборочной основе, 
но и к клиническим исследованиям 
в целом. Клинические исследования 
болезней, которые сказываются на 
многих миллионах людей — это 
явление, которое в нашей стране 
появилось недавно. Несмотря на все 
усилия, которые мы предпринимаем 
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на уровне Китайского кокрановского 
центра, наш огромный потенциал в 
деле подготовки первичных исследо-
ваний, которые можно было бы ис-
пользовать для укрепления здоровья 
людей, все еще не реализован.

Вопрос: Почему исследования не 
на людях, а на животных, до сих пор 
являются доминирующей формой 
медицинских исследований в Китае?

Ответ: Немногие люди понима-
ют, насколько важны клинические 
исследования, и не только в Китае, 
но и во всем мире. Эпохальные 
новшества и открытия, напри-
мер, микроскопы и антибиотики, 
доминировали в науке в течение 
всего последнего столетия. В Китае 
большинство наших медицинских 
журналов публикуют исследования, 
проведенные по результатам опытов 
на животных, однако в отличие от 
фактических данных, полученных 
в ходе клинических исследований 
на человеке, эти результаты нельзя 
использовать непосредственно для 
улучшения клинической практики. 
В Китае мы не осознавали, что слиш-
ком большое внимание исследовани-
ям на животных сопряжено с опре-
деленным риском до тех пор пока 
не разразилась вспышка тяжелого 
острого респираторного синдрома 
(ТОРС) в 2003 году. В то время базо-
вые исследования не давали никаких 
решений для клинического ведения 
случаев ТОРС. Эта болезнь привела 
к тому, что Китай и другие страны 
вынуждены были пересмотреть важ-
ность клинических исследований в 
интересах профилактики и лечения 

возникающих инфекционных бо-
лезней.

Вопрос: Китай намерен обеспе-
чить всеобщий доступ населения 
к медицинской помощи к 2020 году. 
В какой степени эта работа по до-
стижению данной цели строится на 
доказательной медицине?

Ответ: Доказательная медици-
на — важнейший элемент подготовки 
высококачественных фактических 
данных, которые необходимы для 
повышения качества медицинской 
помощи в Китае и процесса принятия 
решений и разработки соответству-
ющей политики. Она используется 
для обоснования регулирования об-
ращения основных лекарственных 
средств и рационального использо-
вания лекарственных препаратов в 
целях профессиональной подготовки 
лиц, работающих в секторе здравоох-
ранения, и для разработки соответ-
ствующих клинических руководящих 
принципов.

Вопрос: Какую роль может сы-
грать доказательная медицина в деле 
оценки традиционной китайской 
медицины, включая иглоукалывание?

Ответ: С 1999 года основные 
ведущие сотрудники Национально-
го бюро традиционной китайской 
медицины Чжэнцзи Ли (Zhengji Li) 
и Баоянь Лю (Baoyan Liu) готовы ис-
пользовать доказательный подход и 
считают его исключительно важным 
для оказания нам помощи в распро-
странении методов традиционной 
китайской медицины на международ-
ном уровне. Я всегда говорила, что 
доказательная медицина — метод, 

который был изначально разработан 
в целях решения проблем в западной 
медицине, может быть принят в 
Китае только в том случае, если он 
будет включать этот важный сектор. 
Именно поэтому Китайская академия 
традиционной китайской медицины, 
которая отвечает за надзор за дея-
тельностью в данной области, стала 
одним из филиалов нашего Совмест-
ного онлайнового научного центра 
доказательной медицины.

Вопрос: Каким Вам видится 
будущее?

Вопрос: Некоторые из клиниче-
ских данных, которые мы собираем 
в Китае, не удовлетворяют между-
народным стандартам, поскольку у 
нас нет достаточно квалифициро-
ванных научно-исследовательских 
работников или надлежащих правил, 
регламентирующих клинические 
испытания. Например, у нас нет 
требования о заблаговременной ре-
гистрации клинических испытаний, 
а требования, касающиеся этических 
принципов обзора, просто слабы. 
Доказательная медицина в Китае — 
это долгосрочный проект, который 
нуждается в сотрудничестве многих 
людей, которое необходимо для под-
готовки самых надежных результа-
тов. Я надеюсь, что наше правитель-
ство в будущем будет оказывать нам 
более активную поддержку на поли-
тическом уровне, разработает столь 
необходимые правила, регламенти-
рующие клинические испытания, и 
увеличит бюджетные ассигнования 
на проведение доказательных иссле-
дований. ■
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Вопрос: Как Вас заинтересовала тема 
иммунизации?

Ответ: После получения ме-
дицинского диплома в 1966 году я 
работал в центре здравоохранения 
небольшого города в районе Ама-
зонки, затем изучал эпидемиологию 
и принимал участие в работе нового 
национального эпидемиологического 
центра, в некотором роде Бразиль-
ского ЦКПБ (Центра по контролю 
и профилактике болезней). Но этот 
центр так и не получил дальнейшего 
развития, так как люди, работавшие 
в нем, были обвинены военной дик-
татурой в том, что являются ком-
мунистами. В рамках этого центра 
я принимал участие в проведении 
кампании по ликвидации оспы, кото-
рая началась в Бразилии. В 1969 году 
трое моих коллег и я провели первые 
испытания стратегии по эпиднадзору 
и сдерживанию болезней. Программа 
по ликвидации оспы в Бразилии, ос-
нованная на массовой вакцинации, 
не имела достаточных ресурсов для 
проведения массовой вакцинации 
людей в каждом штате. Поэтому мы 
выбрали четыре штата, где создали 
отделения по эпиднадзору и сдер-
живанию. Я возглавлял отделение в 
Паране, штате с населением около 
восьми миллионов человек, где за 
семь или восемь месяцев мы выяви-
ли более 1 000 пациентов с оспой и 
вакцинировали около 30 000 человек, 
имевших с ними контакты. В итоге 
передача инфекции была прервана. 
Мы опубликовали результаты на-
учного исследования в журнале. Это 
был мой первый опыт работы в рам-
ках программы иммунизации.

Вопрос: В чем заключается эпид-
надзор и сдерживание, и как Вы 
способствовали разработке этого 
подхода? 

Ответ: Программа ликвида-
ции оспы в Бразилии стартовала в 
1966 году с проведения массовых 
кампаний вакцинации, целью ко-
торых была вакцинация всех без 
исключения людей. Но когда Про-
грамму ВОЗ по ликвидации оспы 

в Женеве возглавил Доналд А. 
Хендерсон (Donald A Henderson), 
еще до того, как я стал работать в 
этой области, он и его сотрудники 
поняли, что в некоторых странах с 
высокими уровнями охвата вакци-
нацией все еще происходят вспышки 
оспы, и что массовая вакцинация не 
везде эффективна. Они исходили из 
того, что у людей с оспой на лице 
появляются оспины. Эти люди, 
как правило, знают, от кого они за-
разились — от людей с такими же 
оспинами. Поэтому если проследить 
цепочку передачи инфекции от 
одного пациента другому на про-
тяжении нескольких поколений и 
вакцинировать всех людей, имевших 
контакты с пациентами с оспой, 
можно прервать цепочку передачи 
инфекции. Так работает эпиднадзор 
и контроль. В Бразилии такая стра-
тегия имела фантастические резуль-
таты. С таким же успехом она была 
протестирована в рамках научных 
исследований в Западной Африке и 
Индии. Поэтому в конечном итоге 
она стала стратегией глобальной 
программы ликвидации оспы.

Вопрос: Сегодня Бразилия при-
лагает усилия для того, чтобы врачи 
ехали на работу в отдаленные рай-
оны. Что побудило Вас работать в 
таких местах?

Ответ: Когда я подал заявку на 
обучение в Национальной школе 
общественного здравоохранения, 
один из ее преподавателей посо-
ветовал мне сначала поработать на 
местах. Фонду под названием «Спе-
циальная служба общественного 
здравоохранения» (Serviço Especial 
de Saúde Pública) требовались врачи 
для работы в отдаленных районах 
Бразилии. Меня направили руко-
водителем центра здравоохранения 
в район Амазонки, в город Аль-
тамира, штат Пара, с населением 
около 4 000 человек. Единствен-
ными сотрудниками этого центра 
были медсестра, лаборант, санитар 
и администратор, которые должны 
были удовлетворять медицинские 
потребности всех жителей. Уровни 
охвата вакцинацией были не очень 
высокими, примерно 50% или 60%, 
и в нашем распоряжении было всего 
лишь несколько вакцин — вакцина 
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против коклюша, дифтерии и столб-
няка (КДС), столбнячный анатоксин 
и бацилла Кальметта-Герена (БЦЖ). 
В начале 1970-х годов аналогичное 
положение наблюдалось во всех раз-
вивающихся странах. И, тем не менее, 
нашему маленькому коллективу уда-
лось расширить охват почти до 100% 
в течение первого года моей работы. 
Мы разыскивали традиционных «по-
витух» в районе, которые приезжали 
в центр здравоохранения и проводи-
ли вместе с нами один день в неделю. 
Они сообщали о случаях рождения в 
своих селениях, и мы регистрировали 
почти 100% из них, а затем снабжали 
их стерильными материалами для 
использования во время будущих 
родов. У нас была хорошая система 
регистрации и последующего на-
блюдения в случае, если детей не 
приводили для получения второй или 
третьей дозы вакцины, медсестра или 
санитар отправлялись к ним домой, 
чтобы провести вакцинацию. Мы 
также направляли санитара для улуч-
шения санитарных условий в жилых 
домах путем сооружения уборных 
и присоединения к водоснабжению.

Вопрос: В этом году Расширен-
ная программа иммунизации (РПИ) 
отмечает свое 40-летие. В 1977 году 
Вы перешли на работу в ПАОЗ для 
развертывания этой программы в 
Америке. С чего Вы начинали?

Ответ: После того, как программа 
была одобрена Всемирной ассамбле-
ей здравоохранения в 1974 году, в 
течение трех лет ничего не проис-
ходило. Уровень охвата вакцинацией 
был очень низким — ниже 10% во 
многих частях развивающегося мира, 
и в большинстве стран использова-
лось только три вакцины — КДС, 
столбнячный анатоксин и БЦЖ. 
Многие страны региона даже не 
имели программ иммунизации, а 
только принимали ответные меры 
на вспышки болезней. Моей задачей 
было обеспечить самоорганизацию 
стран. Прежде всего, мы просили 
их назначить руководителей про-
грамм иммунизации. В течение года 
это было сделано. Затем мы провели 
подготовку руководителей для того, 
чтобы они могли подготовить своих 
сотрудников.

Вопрос: Америка стала первым 
регионом ВОЗ, который в 1994 году 
был сертифицирован как свободный 
от полиомиелита, а с 2002 года дер-
жит под контролем корь. Почему Рас-

ширенная программа иммунизации 
была столь успешной в Америке?

Ответ: Мы проводили совещания 
для ознакомления стран с концепцией 
Расширенной программы иммуниза-
ции, и вскоре все они начали двигаться 
в этом направлении. Мы собирали 
вместе всех руководителей на нацио-
нальном уровне и других представите-
лей правительств, работающих в таких 
областях, как эпидемиология, пер-
вичная медико-санитарная помощь, 
охрана здоровья матери и ребенка, 
финансирование и т. д., и спрашивали 
их: «С какими проблемами вы сталки-
ваетесь при проведении программ им-
мунизации в ваших странах и каковы 
решения этих проблем?» Мы состави-
ли перечень этих проблем (как улуч-
шить охват, как проводить эпиднадзор 
и как организовать холодовую цепь) и 
проанализировали их. Затем мы вы-
пустили публикацию под названием 
«Иммунизация и первичная медико-
санитарная помощь: проблемы и ре-
шения» (Научная публикация ПАОЗ 
№ 417) и стали работать над этими 
проблемами и решениями. ПАОЗ и 
сегодня продолжает эту работу.

Вопрос: В первые годы проведения 
Расширенной программы иммуниза-
ции Вас критиковали. Как Вы одержа-
ли верх над Вашими противниками?

Ответ: На приеме в ПАОЗ в 
1979 году д-р Халфдан Малер (Halfdan 
Mahler), Генеральный директор ВОЗ в 
то время, сказал мне, что он никогда 
больше не позволит такой програм-
ме, как программа ликвидации оспы, 
занимать столь доминирующую 
позицию в деятельности ВОЗ. Но в 
1985 году, когда мы приступили к 
осуществлению программы ликви-
дации полиомиелита в Америке, он 
поддержал нас. В течение первых 
трех лет мы продемонстрировали, 
что наши стратегии останавливают 
передачу полиомиелита, и в ВОЗ за-
звучали призывы ликвидировать по-
лиомиелит в глобальных масштабах. 
На совещании в Таллуар во Франции 
в 1988 году, в результате которого 
была принята резолюция Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о лик-
видации полиомиелита, д-р Малер 
присоединился к руководителям 
других международных организа-
ций и министрам здравоохранения 
и активно поддержал ликвидацию 
полиомиелита.

Вопрос: В 1980-х годах из-за во-
оруженных конфликтов Расширенная 

программа иммунизации в Америке 
была поставлена под угрозу срыва. 
Как Вы справились с этим?

Ответ: За десятилетие граждан-
ских войн мы сталкивались с много-
численными проблемами в области 
безопасности. У нас было много про-
блем в Колумбии, Перу, Сальвадоре и 
в других странах. В поисках решений 
мы пытались работать с Детским 
фондом Организации Объединен-
ных Наций (ЮНИСЕФ) и другими 
партнерами, а также с участвующи-
ми в конфликтах группировками. К 
счастью, мы смогли договориться с 
воюющими сторонами о соблюдении 
дней мира. Первый такой день, став-
ший известным как «день мирной 
жизни», был проведен в Сальвадоре в 
1985 году, когда все, даже партизаны, 
приняли участие в национальном дне 
иммунизации. Д-р Карлайл Герра де 
Маседо (Carlyle Guerra de Macedo), 
возглавлявший ПАОЗ в то время, 
назвал это «мостом к миру», потому 
что мы преодолели проблемы путем 
обсуждения вопросов, связанных со 
здоровьем. Сегодня в Нигерии, и осо-
бенно в Афганистане и Пакистане, 
сложилась более сложная ситуация, 
чем в Латинской Америке. Я знаю, 
что Глобальная инициатива по лик-
видации полиомиелита занимается 
этими вопросами, но это непросто.

Вопрос: С какими проблемами 
Расширенная программа иммуниза-
ции сталкивается сегодня?

Ответ: В 1985 году мы начали 
кампанию по ликвидации полио-
миелита, а в 1991 году в Америке 
произошел последний случай забо-
левания. Эта цель была намечена на 
1990 год — мы опоздали на восемь 
месяцев. Мы не поддерживали неза-
висимые программные инициативы, 
подобные проводимым сегодня в 
глобальных масштабах. Например, 
такие как Глобальная инициатива 
по ликвидации полиомиелита, не 
являющаяся составной частью Рас-
ширенной программы иммунизации, 
или Инициатива по ликвидации кори 
и краснухи, которая может действо-
вать независимо от этой программы. 
По возможности мы объединили все 
программы по болезням, предот-
вратимым с помощью вакцин. Так 
национальные кампании по ликвида-
ции полиомиелита включают другие 
вакцины, такие как противокоревая 
вакцина, КДС и столбнячный ана-
токсин. Многие страны прилагали 
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все усилия для ликвидации кори, что 
позволило им установить контроль 
над этой болезнью, и даже остановить 
передачу кори во время проведения 
кампании против полиомиелита. Мы 
говорили им: «Не делайте этого, сна-
чала положите конец полиомиелиту», 
но некоторые страны были решитель-
но настроены на ликвидацию кори.

Вопрос: Что Вы рекомендуете?
Ответ: Избегать фрагментации. 

Сегодня в одной и той же области 
действуют многочисленные стороны: 
Альянс ГАВИ (Глобальный Альянс 
по вакцинам и иммунизации), Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс, неправитель-
ственные организации и гражданское 
общество — всех их необходимо 
координировать. Кроме того, с по-
явлением ГАВИ еще одной важной 
проблемой является финансирование 
вакцин для стран со средним уров-
нем дохода. Они не могут позволить 
себе новые дорогие вакцины, но 
какой-либо структуры, подобной 
ГАВИ, для оказания им помощи нет. 
Промышленность пытается раз-
делить мир, и их стратегия гибкого 
ценообразования оказывает разру-
шительное воздействие, потому что 
многие страны со средним уровнем 
дохода не могут себе позволить эти 
вакцины. Необходимы новые меха-
низмы для обеспечения их доступа к 
этим вакцинам, такие как оборотный 
фонд ПАОЗ, созданный в 1979 году, 
капитал которого сегодня исчис-

ляется примерно в 100 миллионов 
долларов США, с помощью которых 
они получат сниженные цены при 
оптовых закупках.

Вопрос: Вы являетесь членом 
Независимого комитета по мони-
торингу полиомиелита, а в прошлом 
возглавляли процесс Глобального 
плана действий в отношении вакцин 
(ГПДВ). Почему прогресс в проведении 
Десятилетия вакцин и глобального 
плана идет медленными темпами?

Ответ: ГПДВ является фантасти-
ческой инициативой, но связанные с 
ним последующие действия прово-
дятся нерешительно. Региональным 
бюро ВОЗ необходимо подготовить 
или доработать свои региональные 
планы действий в отношении вакцин, 
а странам необходима поддержка в 
подготовке их национальных планов 
действий в отношении вакцин. Не-
обходимо преодолеть препятствия 
в осуществлении, такие как недо-
статочные бюджетные ассигнования 
и отсутствие координации между 
партнерами.

Вопрос: Чем вызвано такое за-
медление?

Ответ: Прежде всего, необходи-
мо преобразовать ГПДВ в региональ-
ные и национальные планы действий 
в отношении вакцин. На недавнем 
совещании Расширенной программы 
иммунизации для руководителей из 
Африки я спросил, кто из них читал 
ГПДВ, одобренный два года назад и 

являющийся моделью для регионов и 
стран. Оказалось, что никто из них не 
осведомлен надлежащим образом о 
ГПДВ. Идет уже четвертый год деся-
тилетия, и нам необходимо ускорить 
прогресс. ВОЗ должна действовать 
решительнее в этом отношении.

Вопрос: Какие уроки, полученные 
за годы Вашей профессиональной дея-
тельности, оказали самое значитель-
ное воздействие на Вашу работу?

Ответ: До сегодняшнего дня мне 
помогают все уроки, полученные 
в ходе осуществления программы 
ликвидации оспы, и они заключа-
ются в следующем: должна быть по-
ставлена четкая цель; необходимо, 
чтобы каждый понимал эту цель; 
все должны работать сообща для 
достижения этой цели; необходимы 
постоянные научные исследования 
и обратная связь с местами про-
ведения; и должны быть ресурсы и 
политическая поддержка. Именно 
эти принципы мы привнесли в Рас-
ширенную программу иммунизации 
на основе моего опыта, накопленного 
за все время моей работы в области 
общественного здравоохранения.

Вопрос: Есть ли что-то такое, 
что Вы сделали бы по-другому?

Ответ: Нет. Я счастлив, что 
принимал участие во многих заме-
чательных инициативах и работал с 
фантастическими людьми. Это был 
фантастический опыт. ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2014;92:236–237 | doi:10.2471/BLT.14.030414
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В ходе 1960-х годов оспа по-прежнему 
распространялась в Африке и Азии. 
В течение десяти лет с того момента, 
как была начата Интенсивная про-
грамма Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) по ликвидации 
оспы в 1967 году, эта болезнь была 
стерта с лица Земли.

Задолго до того, как в 1977 году 
было сообщено о последнем случае 
оспы, понимание того, что аналогич-
ный подход может использоваться 
в отношении других заболеваний, 
которые можно предотвратить при 
помощи вакцин, находило все боль-
шую поддержку.

Однако идея прижилась не сразу. 
И даже после того, как в соответствии 
с резолюцией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (WHA27.57) в 
1974 году была создана Расширенная 
программа по иммунизации (РПИ), 
программа с трудом существовала, 
«располагая лишь единственным ме-
дицинским сотрудником на полной 
ставке и секретарем. Их дополняли 
сотрудники из других отделов, кото-
рые работали на программу какую-то 

часть своего рабочего времени», — 
вспоминает первый руководитель 
Программы, работающий на полную 
ставку, д-р Рейф Хендерсон (Rafe 
Henderson, не является родственни-
ком вышеупомянутого).

В 1977 году, когда стало ясно, 
что без дополнительных ресурсов 
программа прекратит свое существо-
вание, бывший в то время Генераль-
ным директором ВОЗ д-р Хальфдан 
Малер (Halfdan Mahler) вмешался и 
предоставил свыше одного милли-
она долларов США из регулярного 
бюджета ВОЗ. Восемь научных со-
трудников и четыре секретаря были 
приняты на работу в Программу.

«Это был стимул, — говорит 
Рейф Хендерсон, — однако решаю-
щий шаг, который направил Про-
грамму на ее будущий курс, был 
сделан тогда, когда к работе подклю-
чился Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
исполнительным директором кото-
рой был Джеймс Грант (James Grant). 
ЮНИСЕФ предоставила финансиро-
вание национальным программам и 

убедила, чуть ли не заставила наци-
ональных руководителей оказывать 
поддержку РПИ».

В то время как программа искала 
других доноров, основная группа 
РПИ в ВОЗ заложила основы этой 
глобальной инициативы, в состав 
которой входил сектор холодовой 
цепи, который возглавляли Джон 
Ллойд (John Lloyd) и Джеймс Чене 
(James Cheyne), «что способствовало 
революции в совершенствовании 
оборудования холодовой цепи и ло-
гистики», — говорит Рейф Хендерсон.

«Немногие страны имели про-
граммы по иммунизации, а боль-
шинство из них лишь реагировало 
на вспышки заболеваний», — гово-
рил д-р Сиро де Квадрос (Ciro de 
Quadros), который стал главой РПИ 
в Регионе ВОЗ стран Америки в 
1976 году. Его первый шаг состоял в 
том, чтобы побудить страны назна-
чить национального руководителя 
по иммунизации.

«Мы свели вместе руководителей 
национального уровня и всех тех 
руководителей правительственных 
структур, кто занимался эпидемиоло-
гией, первичной медико-санитарной 
помощью и т. д., и перечислили про-
блемы: как улучшить охват, каким 
образом проводить эпиднадзор и 
организовывать холодовую цепь, 
и проанализировали их. Затем мы 
приступили к работе по каждой про-
блеме и по нахождению решения для 
каждой страны», — говорит д-р Де 
Квадрос.

В течение 1970-х годов все страны 
мира стремились к тому, чтобы присту-
пить к выполнению своих собственных 
РПИ, однако им не доставало важных 
элементов, в том числе стабильно-
го финансирования, теплостойких 
вакцин (для тропических стран), 
подходящего транспорта и системы, 
гарантирующей качество вакцин.

Чене и Ллойд работали по логи-
стике вакцин совместно с ЮНИСЕФ 
и его отделом снабжения, и вскоре 
ЮНИСЕФ стал поставлять новые 
конструкции холодильников, изо-

Программа иммунизации спасает миллионы жизней
То, что началось в качестве амбициозного мероприятия в борьбе против шести заболеваний, которые можно 
предотвратить при помощи вакцин, превратилось в одну из наиболее успешных программ общественного 
здравоохранения в мире. В этом месяце Расширенная программа по иммунизации отмечает свое 40-летие. Репортаж 
Микаеля Ред (Michael Reid) и Фионы Флек (Fiona Fleck).

Общественный работник здравоохранения готовится вакцинировать ребенка в Нигере. 
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термические контейнеры, шприцы, 
иглы, автоклавы и другие технологии 
для доставки вакцин.

Первый учебный курс по холодо-
вой цепи был написан за три недели, 
проверен в Непале, пересмотрен и 
протестирован в трех других странах, 
таким образом, в течение четырех 
месяцев материалы курса были го-
товы для использования. «РПИ из-
влекла пользу из организационной 
культуры, позволившей обеспечить 
быстрое развитие проектам, осно-
ванным на стратегии „соображай и 
проверяй“», — вспоминает Чене.

Другим фактором, способство-
вавшим успеху РПИ, был обмен на 
совещаниях данными по странам, 
в ходе которых, как говорит Чене, 
министерства здравоохранения ис-
пытывали давление своих коллег, 
побуждавших их добиться таких же 
или еще больших успехов, которые 
руководители РПИ отмечали в про-
граммах соседних стран.

Подразделение ВОЗ по холодо-
вой цепи подробно изучило многие 
потребности национальных про-
грамм в области логистики и провело 
обучение руководителей националь-
ных программ иммунизации. В Демо-
кратической Республике Конго (ДРК) 
д-р Жан-Мари Окво-Беле (Jean-Marie 
Okwo-Bele) в течение 1980-х годов за-
нимался координацией иммунизации 
в трех провинциях, вслед за этим он 
принял на себя координацию РПИ на 
национальном уровне.

«Основные элементы состояли 
в обучении провинциальных и рай-
онных руководителей, оснащении 

районов транспортными средства-
ми — автомобилями, мотоциклами 
и велосипедами и оборудованием 
для холодовой цепи, таким как мо-
розильные камеры и холодильники, 
чтобы держать вакцины в холоде, — 
говорит Окво-Беле. — Источников 
электричества не хватало, однако 
мы получили средства на приобре-
тение керосина, чтобы пользоваться 
абсорбционными холодильниками».

Согласно его высказываниям, 
устойчивое финансирование и по-
литическая поддержка играли суще-
ственную роль для РПИ в его стране, 
а благодаря правительству, организа-
циям системы Организации Объеди-
ненных Наций и партнерам, включая 
Агентство Соединенных Штатов 
Америки по международному раз-
витию (ЮСЭЙД), Oxfam и Ротари 
Интернэшнл, в ДРК присутствовали 
оба эти элемента.

Позднее, когда он возглавлял 
Инициативу по ликвидации полио-
миелита в Африке с 1993 по 2002 год, 
количество эндемичных стран сокра-
тилось с 34 до двух. Подобное дости-
жение оказалось бы невозможным 
без принятой в Яунде в 1996 году 
Декларации глав государств и пра-
вительств Африканского союза в под-
держку ликвидации полиомиелита.

«Личная поддержка Нельсона 
Манделы кампании „Изгоним по-
лиомиелит из Африки“, учитывая 
его личные качества и харизму, 
имела огромное значение», — гово-
рит Окво-Беле, который с 2004 года 
является Директором Департамента 
ВОЗ по иммунизации, вакцинам и 
биологическим препаратам.

Как считает д-р Томас Чериан 
(Thomas Cherian), Координатор 
РПИ с 2006 по 2012 год, достижения 
Программы далеко выходят за рам-
ки ожиданий, которые пробудила 
резолюция 1974 года. «Практически 
во всех странах есть программы им-
мунизации, и большинство из них 
имеют свои бюджеты и эффективные 
системы эпиднадзора, которые име-
ют решающее значение для выявле-
ния новых случаев и мониторинга 
того, насколько население защище-
но», — говорит он.

С 1980-х годов качество вакцин 
обеспечивалось благодаря примене-
нию системы ВОЗ предварительной 
квалификации, чтобы эти вакцины 
можно было рекомендовать для мас-
совых закупок ЮНИСЕФ, Альянсом 

ГАВИ (Глобальный альянс по вак-
цинам и иммунизации) и другими 
финансирующими учреждениями. 
Благодаря системе предварительной 
квалификации и другим системам 
регулирования обеспечивается более 
высокое качество более 90% вакцин, 
используемых в национальных про-
граммах иммунизации.

Иммунизация в странах более не 
ограничивается шестью классически-
ми вакцинами для детей: дифтерит, 
коклюш, столбняк, корь, полиомие-
лит и туберкулез.

«Увеличение 
количества вакцин, 

которые вы вводите, 
означает, что вы 

увеличиваете 
нагрузку на 
всю систему 

здравоохранения, 
поэтому вам 

необходимо ее 
укреплять». 

Томас Чериан

Детей младшего возраста те-
перь обычно вакцинируют против 
краснухи, гепатита В, Haemophilus 
influenzae тип b (главнейшая причина 
бактериального менингита и пневмо-
нии), против ротавируса (основная 
причина диареи) и против бактерии 
Streptococcus pneumonia (основная 
причина пневмонии). В некоторых 
странах для девочек в возрасте от 
девяти до 12 лет включается вакцина 
против вируса папилломы человека, 
а также проводится плановая имму-
низация против имеющих значение 
в региональном отношении забо-
леваний, таких как эпидемический 
менингококковый менингит, желтая 
лихорадка и денге.

Учитывая количество предотвра-
щенных случаев смерти, количество 
которых, согласно расчетам, состав-
ляет миллионы, и более масштабные 
возможности по обеспечению но-
выми вакцинами в будущем, РПИ в 
настоящее время считается одной из 
наиболее успешных программ обще-
ственного здравоохранения.

За шесть лет действия Програм-
мы с 1980 года глобальный охват 
иммунизацией первой дозой вак-

Флаконный термоиндикатор — наклейка 
с изображением квадрата, заключенного в 
круг, выполнена из термочувствительного 
материала, который регистрирует кумулятивное 
воздействие тепла на протяжении времени
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цины дифтерит-столбняк-коклюш 
составлял 30% и 20% третьей дозой. 
К 1990 году глобальный охват по 
этим двум вакцинациям достиг 88% 
и 76% соответственно, а к 2012 году 
он достиг 91% и 83%.

Процесс иммунизации получил 
ощутимый толчок в 2000 году после 
того, как к работе приступил Альянс 
ГАВИ, объединяющий правительства, 
международные учреждения, частный 
сектор и благотворительные фонды.

Созданный во исполнение резо-
люции ВАЗ (WHA53.12) в 1999 году, 
Альянс ГАВИ внес значительный 
вклад в расширение доступа к ста-
бильным службам иммунизации в 
странах, которые имеют право поль-
зоваться финансированием Альянса.

Тем не менее многие страны 
еще весьма далеки от амбициозных 
целей, установленных в Глобальном 
плане действий в отношении вакцин 
на 2020 год (ГПДВ), который был ут-
вержден в ходе Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2012 году.

В 1974 году глобальный охват 
иммунизацией составлял около 
5%, однако цель в настоящее время 

состоит в том, чтобы достичь по 
крайней мере 90% населения в на-
циональном плане и по крайней мере 
80% по каждому региону. В 2012 году 
59 стран достигли этой цели, включая 
несколько стран с низким и средним 
уровнем дохода. «Тот факт, что РПИ 
устанавливает новые амбициозные 
цели, хотя некоторые страны могут 
еще значительно от них отставать, 
является признаком успеха этой 
Программы», — говорит д-р Чериан, 
возглавляющий работу ВОЗ по осу-
ществлению ГПДВ в странах.

В то время как небогатые страны 
могут получить финансирование на 
программы иммунизации от Альянса 
ГАВИ и других доноров, страны со 
средним уровнем дохода не могут 
себе позволить новые дорогостоящие 
вакцины и дополнительное холо-
дильное оборудование.

«В развивающихся странах мы 
наблюдаем, как все шире растет 
производство вакцин. Китай, Индия 
и Индонезия поставляют вакцины 
гарантированного качества и пред-
варительно квалифицированные 
ВОЗ», — говорит д-р Чериан. Это 

дает надежду на то, что более доступ-
ные в экономическом отношении 
вакцины станут доступны во всех 
странах и позволят службам имму-
низации достичь всеобщего охвата».

Укрепление систем обществен-
ного здравоохранения рассматрива-
ется в качестве важнейшего шага в 
укреплении успехов РПИ в XXI веке. 
«Увеличение количества вакцин, 
которые вы вводите, означает, что 
вы увеличиваете нагрузку на всю 
систему здравоохранения, поэтому 
вам необходимо ее укреплять, на-
пример, совершенствуя подготовку 
медработников, каналы снабжения 
и системы мониторинга», — говорит 
д-р Чериан.

Согласно расчетам, один ребенок 
из пяти по-прежнему не получает ос-
новных вакцин РПИ. «Если бы была 
политическая воля, инициатива в 
странах и необходимые инвестиции, 
то эти амбициозные задачи можно 
было бы выполнить, что было про-
демонстрировано во многих странах 
с низким и средним уровнем дохо-
да», — говорит он. ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2014;92:314–315 | doi:10.2471/BLT.14.020514
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Вопрос: Как Вы впервые заинтересо-
вались туберкулезом?

Ответ: Когда я был начинающим 
врачом, меня поразил тот факт, что 
хотя туберкулез можно предотвра-
тить, диагностировать и вылечить, он 
по-прежнему остается значительной 
проблемой общественного здраво-
охранения. С тех пор не произошло 
никаких перемен. В Университете 
Павиа мне довелось работать с ныне 
покойным Джианни Асоселла (Gianni 
Acocella), являющимся одним из 
первопроходцев лечения при помощи 
многокомпонентных противотубер-
кулезных препаратов с фиксирован-
ными дозами, и я начал свою карьеру 
в Итальянской неправительственной 
организации под названием CUAMM 
(Collegio Universitario Aspiranti Medici 
Missionari) в регионе Западного Нила 
в Уганде, где с 1987 по 1989 год мне 
была поручена координация служб 
туберкулеза и ВИЧ. В те времена 
мало что было известно относитель-
но именно этой двойной инфекции, 
и моя работа состояла в том, чтобы 
искать пути сотрудничества с про-
граммами ВИЧ. Моя статья об этой 
работе явилась первой статьей, опу-
бликованной на эту тему за годы до 
того, как эта проблема превратилась 
в проблему общественного здравоох-
ранения. В настоящее время тубер-
кулез является основной причиной 
смерти лиц, инфицированных ВИЧ.

Вопрос: Когда Вы стали зани-
маться сотрудничеством с ВОЗ?

Ответ: Я начал этим занимать-
ся в Уганде, работая для CUAMM. 
Вернувшись в Европу в 1989 году, 
я руководил отделом международ-
ных связей в Fondazione S Maugeri, 
сотрудничавшим с ВОЗ. В начале 
1990-х годов ВОЗ направила меня в 
Российскую Федерацию и в Румынию 
для проверки первых пилотных ре-
комендуемых ВОЗ стратегий борьбы 
против туберкулеза (известных в 
то время под названием «ДОТС») 

в этих двух приоритетных странах. 
Именно тогда я начал сотрудничать с 
Марио Равиглионе (Mario Raviglione), 
который работал в ВОЗ, занимаясь в 
основном эпиднадзором, резистент-
ностью к лекарственным средствам 
и туберкулезом в Восточной Европе, 
и кто впоследствии стал директором 
Глобальной программы по тубер-
кулезу. Совместно с Фондом KNCV 
Foundation (неправительственная 
организация в Нидерландах) и Меж-
дународным союзом борьбы против 
туберкулеза и легочных заболеваний, 
мы подготовили документы Wolfheze 
в поддержку политики ВОЗ. Эти 
документы образуют основу евро-
пейских стратегий борьбы против ту-
беркулеза и его ликвидации, которые 
были осуществлены в 1990 году, и 
которые вдохновили две важнейшие 
концепции проекта глобальной стра-
тегии борьбы против туберкулеза 
после 2015 года — всеобщий охват 
противотуберкулезными службами 
и ликвидация туберкулеза.

Вопрос: Как Fondazione S Maugeri 
стала сотрудничающим центром ВОЗ?

Ответ: Это случилось после мно-
гих лет совместной работы с Глобаль-
ной программой ВОЗ по туберкулезу. 
Помимо сотрудничества по пилот-
ным проектам ДОТС и документам 
Wolfheze мы также сотрудничали с 
Европейским региональным бюро и 
Региональным бюро ВОЗ для стран 
Африки, а также со штаб-квартирой 
ВОЗ, предоставляя техническую по-
мощь странам в Восточной Европе 
и в Африке. Поворотный момент 
для нас наступил в 2000 году, когда 
ВОЗ попросила нас разработать 
специальный учебный пакет для 
консультантов и руководителей в 
области борьбы против туберкуле-
за. В результате получился учебный 
курс, который мы проводим по сей 
день в поселке Сондало в северной 
Италии. Он был подготовлен на ан-
глийском, французском, португаль-
ском и русском языках, и через него 
прошли около 2 200 человек, занима-

Сотрудничество — основа успеха новой стратегии борьбы с 
туберкулезом
В мае 2014 года Всемирная ассамблея здравоохранения обсуждает глобальную стратегию в области туберкулеза 
после 2015 года и сопутствующий ей комплекс задач. В беседе, которую провела Фиона Флек (Fiona Fleck), Джованни 
Батиста Миглиори (Giovanni Battista Migliori) рассказывает, каким образом руководимый им институт — один из 
тысяч мировых партнеров Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — может в будущем способствовать 
реализации этой стратегии, когда она будет утверждена.

Д ж о в а н н и  Б а т и с т а  М и г л и о р и  п о с в я т и л 
последние 30 лет работе в области профилактики 
туберкулеза и борьбы с ним в качестве клинициста, 
исследователя и преподавателя. С 2000 года он 
является директором Сотрудничающего центра 
ВОЗ по туберкулезу и легочным заболеваниям при 
Fondazione S Maugeri, институте, занимающемся 
оказанием медицинской помощи и научными 
исследованиями и расположенном в Традате 
(Италия). В прошлом году он стал Генеральным 
секретарем Европейского общества борьбы 

против респираторных заболеваний, являющегося одной из крупнейших 
некоммерческих организаций, занимающихся вопросами борьбы 
против туберкулеза и других респираторных болезней. С 1989 года он 
является консультантом по заболеваниям грудной клетки Департамента 
пульмонологии, возглавляя лабораторию клеточной биологии и 
клинические испытания в Fondazione S Maugeri. В 1985 году он закончил 
Университет в Павиа по специальности медицина и защитил ученую 
степень по тропической медицине в Университете Падуа в 1987 году.
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ющихся вопросами планирования, 
организации, проведения меропри-
ятий и оценкой двойной инфекции 
туберкулеза и ВИЧ и мероприятий 
в области борьбы против туберку-
леза со множественной и с широ-
кой лекарственной устойчивостью 
(МЛУ–ШЛУ). Это составляет около 
половины всех правительственных 
противотуберкулезных отделов во 
всем мире. ВОЗ представляла нас 
как образец сотрудничества и пар-
тнерства. В то время организация 
была в процессе установления более 
строгих правил для сотрудничающих 
центров, и таким образом в том же 
году Fondazione S Maugeri стала со-
трудничающим центром ВОЗ.

Вопрос: Что ВОЗ и ее партнеры 
делают в поддержку многих тысяч 
врачей, занимающихся лечением 
туберкулеза и не входящих в состав 
национальных программ?

Ответ: ВОЗ признает, что хотя 
учебный курс Сондало коснулся 
значительной части профессиональ-
ных медработников, работающих 
главным образом в правительствен-
ных программах по туберкулезу в 
странах, ощущалась необходимость 
установить стандарты для всех, кто 
трудится в этой области. ВОЗ обрати-
лась с просьбой к нашему сотрудни-
чающему центру заняться работой по 
Международным стандартам в обла-
сти медико-санитарной помощи при 
туберкулезе, первое издание которых 
было опубликовано в 2006 году. Этот 
документ был разработан, чтобы 
привлечь к работе всех поставщиков 
медико-санитарной помощи, в осо-
бенности тех, кто работает в частном 
секторе и кто не всегда придержи-
вается рекомендаций, и тех, кто не 
связан с национальными программа-
ми по туберкулезу. Международные 
стандарты определили новый прин-
цип отношения к рекомендациям по 
туберкулезу на клиническом уровне 
и на уровне общественного здравоох-
ранения. Стандарты не являются ру-
ководящим принципом как таковым, 
который был бы определен более 
подробно, но являются подборкой, 
состоящей из 21 принципа, которая 
служит руководством в повседнев-
ных клинических решениях. С тех 
пор стандарты дважды обновлялись.

Вопрос: В прошлом году Вы за-
няли пост Генерального секретаря 
Европейского общества по респира-
торным заболеваниям. Что подраз-

умевает эта работа, и каким обра-
зом Общество сотрудничает с ВОЗ?

Ответ: Европейское общество по 
борьбе с респираторными заболевани-
ями является крупнейшим научным 
обществом, работающим по вопросам 
респираторных заболеваний, и управ-
ляет крупнейшей в мире ассоциацией 
по респираторным заболеваниям, в 
работе которой ежегодно участвуют 
свыше 20 000 человек, и которая по-
этому является весьма влиятельной. 
В настоящее время Общество быстро 
разрастается, объединяет свои усилия 
с национальными и региональными 
организациями и вскоре достигнет 
общей численности около 100 000 че-
ловек. Общество играет важнейшую 
роль в распространении информации 
по основным приоритетным задачам 
ВОЗ, включая задачи, касающиеся 
туберкулеза, гриппа, борьбы против 
табака и по другим вопросам, на своей 
ежегодной конференции, обращаясь 
ко всему сообществу специалистов, 
занимающихся респираторными 
заболеваниями, от ученых и до прак-
тических врачей, руководителей 
правительственных программ и пред-
ставителей промышленности.

«Прогресс в странах, 
где наблюдается 

максимальное 
бремя туберкулеза, 
в таких как Индия, 
Индонезия, Китай, 
Нигерия и Южная 
Африка, позволит 

определить, 
можно ли достичь 

предлагаемых целей».

Вопрос: Каким образом Евро-
пейское общество борьбы против 
респираторных заболеваний будет 
поддерживать глобальную страте-
гию борьбы против туберкулеза в 
период после 2015 года?

Ответ: Общество принимало 
участие в разработке новой страте-
гии, и на церемонии открытия нашей 
конференции в прошлом году дирек-
тор Глобальной программы ВОЗ по 
туберкулезу представил концепцию 
новой стратегии с ее видением во-
просов ликвидации туберкулеза. 

Общество поддерживает ряд иници-
атив, направленных на эти проблемы, 
включая электронную платформу — 
Европейское общество борьбы про-
тив респираторных заболеваний/
Консилиум ВОЗ по туберкулезу, в 
рамках которой клиницисты всего 
мира могут задавать вопросы и полу-
чать ответы относительно того, ка-
ким образом вести сложные случаи. 
Доступ к этой службе бесплатный, и 
четкий ответ от двух специалистов 
гарантируется в течение 48 часов. 
Работа этой платформы поддержива-
ется на английском, португальском, 
русском и испанском языках.

Вопрос: Насколько проект гло-
бальной стратегии борьбы против 
туберкулеза в период после 2015 года 
отличается от Стратегии «Оста-
новить туберкулез», которая ле-
жит в основе текущего Глобального 
плана «Остановить туберкулез» на 
2006‒2015 гг.?

Ответ: В будущем году ориенти-
ры по туберкулезу Целей тысячеле-
тия в области развития, отражающие 
стратегию «Остановить туберкулез», 
достигнут своего временного преде-
ла. Включая многие элементы этой 
стратегии, новая стратегия явля-
ется более всеобъемлющей благо-
даря концепции мира, свободного 
от туберкулеза, и благодаря своей 
цели ликвидации туберкулеза, т.е. 
сокращения количества случаев за-
болевания и смерти от туберкулеза 
до весьма низкого уровня.

Вопрос: Насколько реальны пред-
лагаемые ориентиры в проекте стра-
тегии, который был представлен на 
рассмотрение Исполнительного коми-
тета ВОЗ в январе, и который будет 
обсуждаться в ходе Всемирной ассам-
блеи здравоохранения в этом месяце?

Ответ: Общая задача проекта 
стратегии состоит в том, чтобы 
«положить конец глобальной эпи-
демии туберкулеза». К 2035 году 
в стратегии предлагается следую-
щее: сократить на 95% количество 
смертных случаев от туберкулеза по 
сравнению с 2015 годом; на 90% со-
кратить заболеваемость туберкуле-
зом (т. е. свести количество случаев 
заболевания к 10 на 100 000 человек); 
и достичь такого положения, при 
котором семьи, в которых есть за-
болевшие туберкулезом, не будут 
стоять перед угрозой финансовой 
катастрофы. Задачи эти амбициоз-
ны, но выполнимы. Для достижения 
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успеха необходимо ставить перед 
собой амбициозные задачи.

Вопрос: Что необходимо для до-
стижения этих задач?

Ответ: Прогресс в странах, где 
наблюдается максимальное бремя 
туберкулеза, в таких как Индия, Ин-
донезия, Китай, Нигерия и Южная 
Африка, позволит определить, можно 
ли достичь предлагаемых целей. Ре-
шение этих задач в любом случае по-
требует технологического прорыва в 
течение следующего десятилетия. Это 
может произойти лишь при условии 
существенных капиталовложений в 
научные исследования и разработки, 
например, с целью разработки ле-
чебной вакцины или краткого курса 
эффективного и безопасного лечения 
латентной туберкулезной инфекции, 
поскольку это значительно снизит 
риск развития активного туберкуле-
за у миллионов людей во всем мире, 
которые уже инфицированы.

Вопрос: Каким образом Евро-
пейское общество борьбы против 
респираторных заболеваний и ваш 
сотрудничающий центр могут со-
действовать этому?

Ответ: Будет нелегко добиться 
значительного снижения заболевае-
мости и смертности, если в странах 
населению не будет повсеместно 
предоставлено противотуберкулез-
ное обслуживание, и если это обслу-
живание не будет поддерживаться 
на достаточном высоком уровне, 
обеспечивающем эффективность. 
Именно здесь проявляется роль Меж-
дународных стандартов в области 
борьбы против туберкулеза, и, конеч-
но, наш центр занимается обучением 
медработников для организации 
этого обслуживания и наращивания 
потенциала в странах. Европейское 
общество и сотрудничающий центр 

будут работать совместно с ВОЗ по 
адаптации новой стратегии в странах, 
когда она будет утверждена. Напри-
мер, на совещании в Риме в июле де-
легации из 40 стран, где распростра-
ненность туберкулеза незначительна, 
собираются обсуждать новую схему 
ликвидации туберкулеза. Это сове-
щание совместно организуют ВОЗ и 
Европейское общество. На совеща-
нии предполагается одобрить новый 
документ, который, как ожидается, 
будет переломным в ликвидации 
туберкулеза.

«В принципе, эти 
виды обслуживания 

доступны для 
большинства 

людей в Европе, 
однако все еще 

существуют барьеры, 
препятствующие 
всестороннему 

доступу к 
надлежащей медико-
санитарной помощи».

Вопрос: Внесла ли недавняя кам-
пания за всеобщий охват медико-
санитарной помощью в странах, 
которые более всего затронуты 
туберкулезом, улучшения в области 
профилактики, выявления и лечения 
заболевания?

Ответ: В странах были сделаны 
важные шаги в направлении достиже-
ния всеобщего охвата противотубер-
кулезными службами, т. е. например, 
доступ к качественному обслужи-

ванию, которое от пациента и его 
семьи не потребует разорительных 
затрат. В принципе, эти виды обслу-
живания доступны для большинства 
людей в Европе, однако все еще су-
ществуют барьеры, препятствующие 
всестороннему доступу к надлежащей 
медико-санитарной помощи. Основ-
ное препятствие состоит в отсутствии 
медицинского страхования и нередко 
это отражается на мигрантах и сезон-
ных рабочих. Другим препятствием 
является участие в оплате. Эта форма 
оплаты существует во многих стра-
нах, и хотя фиксированная ставка в 
10 евро (14 долл. США) за выписку 
рецепта может показаться вовсе не 
такой значительной для некоторых 
в Европе, она может явиться препят-
ствием для бедных и бездомных лю-
дей, и они не обращаются за лечением.

Вопрос: По-прежнему ли рекомен-
дуется непосредственное наблюдение 
или эта форма считается отжившей 
и воспринимается медработниками 
как покровительственная, понужда-
ющая их наблюдать, принимают ли 
пациенты свое лекарство?

Ответ: Согласно Международ-
ным стандартам в области борьбы 
против туберкулеза, лечение под 
непосредственным наблюдением по-
прежнему считается важным, с мень-
шим акцентом на принудительность. 
Важное значение имеет поддержка 
пациентами подобного наблюдения, 
чтобы оно осуществлялось в атмос-
фере истинной заботы о пациенте.  ■
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Южная Африка поставила перед 
собой цель обеспечить всеобщим ох-
ватом медико-санитарными услугами 
к 2025 году посредством Националь-
ной системы медицинского страхо-
вания, которая будет внедряться на 
протяжении более чем 14 лет. Воз-
никающие в связи с этим проблемы 
знакомы и другим странам с низким 
и средним уровнем дохода, выдви-
нувшим такие же амбициозные цели.

Как считает Малебона Пришэс 
Матсосо (Malebona Precious Matsoso), 
генеральный директор Националь-
ного департамента здравоохранения 
Южной Африки, успех проекта за-
висит от расширения диапазона и 
улучшения качества услуг в государ-
ственном секторе и от наиболее оп-
тимального использования скудных 
государственных ресурсов.

«Технологии будут играть важ-
ную роль в улучшении результатов 
и оказании услуг, но могут быть 
дорогостоящими, — пишет она в 
«Южноафриканском медицинском 
журнале» за март 2013 года. — Не-
обходим жесткий, независимый 
механизм оценки экономической 
эффективности новых технологий на 
основе опыта других стран».

В 2011 году государства-чле-
ны ВОЗ обязались развивать свои 
системы финансирования здра-
воохранения в качестве основы 
для обеспечения всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами, и 
эта цель подчеркивается странами 
БРИКС — Бразилией, Российской 
Федерацией, Индией, Китаем и Юж-
ной Африкой — на ежегодных сове-
щаниях министров здравоохранения 
этих стран, проводимых с 2011 года.

Названные страны понимают, 
что без системы, позволяющей тща-
тельно оценивать преимущества и 
стоимость лекарств, вакцин, диагно-
стических средств и нового оборудо-
вания, расходы могут быстро выйти 
из-под контроля. Именно здесь не-
обходима оценка технологий здра-
воохранения.

Оценка технологий здравоохра-
нения проводится в целях сопостав-
ления преимуществ и стоимости двух 
или более медицинских продуктов для 
определения того, какой из них явля-
ется наилучшим в данной ситуации.

Технологии здравоохранения 
берут свое начало в богатых промыш-
ленных странах, но на протяжении 
двух последних десятилетий такой 

подход стал внедряться и во многих 
странах с переходной экономикой и 
в развивающихся странах. Междуна-
родная сеть учреждений по оценке 
технологий здравоохранения насчи-
тывает 57 членов из 32 стран. Одна 
из них — Бразилия, где в 1988 году 
была создана единая система здраво-
охранения (SUS). С тех пор эта страна 
прилагает все усилия для поддержа-
ния всеобщего медицинского обслу-
живания в условиях постоянного по-
явления на рынке новой продукции 
медицинского назначения.

Среди стран со средним уровнем 
дохода Бразилия является первопро-
ходцем в этой области. В 2003 году в 
стране было создано подразделение, 
занимающееся вопросами технологий 
здравоохранения. Президент Нацио-
нальной комиссии по инкорпорации 
технологий, известной под аббреви-
атурой Конитек (Conitec), д-р Кларис 
Алегре Петрамале (Clarice Alegre 
Petramale), сообщает, что Конитек 
проводит сравнительное изучение 
технологий, выпускает руководящие 
принципы клинической практики и 
составляет перечни лекарств, стои-
мость которых подлежит возмещению.

«Конитек провела сотни оце-
нок», — говорит она. Около 65% из 
них касались новых лекарственных 
препаратов и изделий медицинского 
назначения. В результате за два по-
следних года система общественного 
здравоохранения Бразилии одобрила 
85 новых технологий.

В Индии начала свою деятель-
ность Национальная миссия по 
охране здоровья, нацеленная на 
обеспечение всеобщего охвата ме-
дико-санитарными услугами, в то 
время как в Китае была поставлена 
цель по достижению всеобщего ох-
вата медицинским обслуживанием к 
2020 году. Обе страны — две самые 
густонаселенные страны мира — рас-
сматривают мероприятия по оценке 
технологий в качестве жизненно 
важных для достижения этой цели.

Для Российской Федерации за-
дачей является поддержание уже 

По мере возрастания расходов на здравоохранение страны БРИКС 
стремятся к рациональному использованию средств 
Страны БРИКС стремятся обеспечить всеобщий охват медицинским обслуживанием, при этом, учитывая приводящий 
в замешательство ассортимент лекарственных средств и изделий медицинского назначения, важнейшим 
инструментом становится оценка технологий здравоохранения. Репортаж Клэр Китон (Claire Keeton). 

Системам здравоохранения необходим широкий спектр оборудования
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достигну того всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами. 
Д-р Светлана Аксельрод, заме-
ститель директора Департамента 
международного сотрудничества и 
связей с общественностью, Мини-
стерство здравоохранения, г. Мо-
сква, говорит: «Наша система оценки 
технологий здравоохранения позво-
ляет оценивать целый ряд новых тех-
нологий здравоохранения, включая 
лекарства, оборудование, системы 
обеспечения качества и клеточные 
технологии».

«Рациональное и эффективное 
использование финансовых ресурсов 
жизненно важно для эффективного 
функционирования системы здраво-
охранения, ее организации и управ-
ления», — указывает д-р Аксельрод.

Адриана Веласкес  Беру мен 
(Adriana Velazquez Berumen) из от-
дела изделий медицинского назначе-
ния, Департамент ВОЗ по основным 
лекарственным средствам и изделиям 
медицинского назначения, выражает 
согласие: «Речь идет о получении 
информации и фактических данных 
о технологиях, необходимых для 
улучшения медико-санитарного об-
служивания».

«Страны не могут покупать все, 
они должны решать, какие из имею-
щихся на данный момент технологий 
им необходимы и доступны по стои-
мости», — добавляет она.

В резолюции, рассмотренной 
Всемирной ассамблеей здравоох-
ранения в прошлом месяце, оценка 

технологий здравоохранения была 
признана одним из важнейших эле-
ментов всех систем здравоохранения. 
Эта тема была также представлена 
государствам-членам ВОЗ на про-
веденных в то же время брифинге и 
параллельном мероприятии.

Благодаря принятию этого под-
хода можно сэкономить огромные 
средства для систем здравоохране-
ния, а результатами исследований, 
проведенных в одной стране, часто 
могут пользоваться другие страны.

Так, например, в одном из по-
следних отчетов Агентства Канады 
по лекарственным средствам и тех-
нологиям здравоохранения (CADTH) 
сообщается, что при сравнении ле-
карственных средств, используемых 
для лечения диабета второго типа, 
не было выявлено существенной 
разницы с точки зрения снижения 
уровней глюкозы в крови между 
препаратами сульфонилмочевины и 
препаратами второй линии, напри-
мер, глиптинами.

Было продемонстрировано, что 
препараты сульфонилмочевины 
представляют собой оптимальное 
соотношение цены и качества и могут 
стоить в 10 раз дешевле препаратов 
второй линии.

ВОЗ проводит обучающие семи-
нары в области оценки технологий 
здравоохранения и призывает стра-
ны, сталкивающиеся с аналогичными 
проблемами, публиковать информа-
цию о проведенных оценочных иссле-
дованиях и делиться своим опытом.

«В Бразилии мы всегда проводим 
свои собственные оценочные исследова-
ния, но всегда обращаем внимание на то, 
как эти технологии были оценены NICE 
(Национальном институтом повыше-
ния квалификации в области здраво-
охранения, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирлан-
дии), CADTH и Министерством здра-
воохранения Австралии, и учитываем 
эту информацию в наших оценках», — 
говорит д-р Петрамале, упоминая три 
самые известные организации по оценке 
технологий здравоохранения в мире.

Индия также принимает во 
внимание оценку технологий здра-
воохранения, проводимую в других 
странах, так как большинство наци-
ональных и международных органи-
заций «проводят довольно хорошие 
оценочные исследования техноло-
гий», — говорит д-р Джитендар Шар-
ма (Jitendar Sharma), руководитель 
отдела технологий здравоохранения 
при Национальном центре ресурсов 
систем здравоохранения (NHSRC), 
техническом вспомогательном уч-
реждении Министерства здравоох-
ранения и семейного благополучия.

Д-р Шарма объясняет, что с по-
явлением новых научных данных 
может возникать необходимость в 
проведении повторной сравнитель-
ной оценки конкурирующих техноло-
гий, например, при появлении новых 
данных клинических испытаний, 
неучтенных в предыдущих оценках.

Он рассказывает, что при тех-
нической поддержке национального 
бюро ВОЗ в Индии и в сотрудниче-
стве с Центром инноваций в области 
технологий здравоохранения NHSRC 
подготовил 200 специалистов в обла-
сти оценки технологий здравоохране-
ния в рамках трех программ, и что в 
этом году планируется провести еще 
две программы.

Отдел технологий здравоохране-
ния NHSRC Индии уделяет особое 
внимание изделиям медицинского 
назначения, «учитывая нехватку до-
стоверных данных о таких изделиях 
по сравнению с другими техноло-
гиями, такими как лекарственные 
средства», — говорит д-р Шарма.

Профессор Инъяо Чен (Yingyao 
Chen), заместитель директора Глав-
ной национальной лаборатории 
технологий здравоохранения в Уни-
верситете Фудань, говорит, что в 
национальном плане реформы здра-
воохранения в Китае особое внима-Цены на лекарства для лечения одной и той же болезни могут существенно различаться 
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ние уделяется обеспечению доступа 
всех жителей страны к надлежащим, 
эффективным по затратам, основным 
медицинским услугам и технологиям. 
Он уверен, что оценка технологий 
здравоохранения может внести 
огромный вклад в эту реформу.

«В Китае есть ряд центров по 
оценке технологий здравоохранения 
при научно-исследовательских ин-
ститутах. За последние 20 лет увели-
чилось количество проводимых ис-
следований, которые стали составной 
частью процесса реформы здравоох-
ранения, — говорит Чен. — Однако 
мероприятия по оценке технологий 
здравоохранения проводятся раз-
розненно и непоследовательно, так 
как мы не имеем национальной ру-
ководящей структуры и системы для 
оценки технологий здравоохранения, 
хотя центральное правительство 
пытается создать нечто подобное в 
ближайшее время».

По сравнению с другими страна-
ми БРИКС Южная Африка является 
новичком в этой области. В 2012 году 
в рамках ее Национальной лабора-
торной службы здравоохранения 

было создано отделение по оценке 
технологий здравоохранения при 
Университете Витватерсранда, и 
ученые рассматривают некоторые об-
ласти, в отношении которых можно 
было бы применять этот подход. 

«Оценка технологий 
здравоохранения 

становится все более 
важной для принятия 

решений».
Александр Лемгрубер

В Бразилии ключевые решения в 
области политики здравоохранения, 
например, в отношении того, какие 
лекарства должны быть доступны-
ми в рамках национальной системы 
здравоохранения и по какой цене, 
принимаются на основе оценки тех-
нологий здравоохранения. «Конитек 
имеет 13 представителей, которые 
ежемесячно встречаются для выра-
ботки рекомендаций на основе раз-

личных оценок технологий здравоох-
ранения, и министр здравоохранения 
следует подавляющему большинству 
этих рекомендаций», — говорит 
д-р Александр Лемгрубер (Alexandre 
Lemgruber), бывший руководитель 
отделения по оценке технологий 
здравоохранения, Организация 
медико-санитарного надзора Бра-
зилии, и региональный советник по 
вопросам технологий здравоохране-
ния, Панамериканская организация 
здравоохранения (ПАОЗ) с 2011 года.

«Оценка технологий здравоохра-
нения становится все более важной 
для принятия решений, — говорит 
д-р Лемгрубер. — В условиях огра-
ниченных ресурсов все страны, даже 
наиболее богатые, сталкиваются 
с этой проблемой. Охрана здоро-
вья, и особенно новые технологии 
здравоохранения, стоят дорого, и 
без процесса принятия решений на 
основании жестких критериев не 
может быть эффективной системы 
распределения ресурсов». ■

Статья, опубликованная в Bull World Organ 2014;92:392–393 | doi:10.2471/BLT.14.020614
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Вопрос: Термин «БРИК» придумал в 
2001 году один из аналитиков компании 
Голдман Сакс для четырех крупных 
стран с развивающейся экономикой: 
Бразилии, Российской Федерации, Индии 
и Китая. Почему эта группа, к которой 
в 2010 году присоединилась Южная 
Африка, согласилась так называться?

Ответ: Компания Голдман Сакс 
была не единственной, кто понял, что 
эти четыре страны вырвались вперед 
по сравнению с другими, но сами эти 
страны впервые в качестве группы про-
вели совещание в 2006 году, а их первое 
официальное совещание на высшем 
уровне состоялось в Российской Фе-
дерации в 2009 году. На нем обсужда-
лись наиважнейшие для них вопросы 
глобальной экономики и реформы 
глобальных финансовых учреждений. 
Представители научных кругов за-
долго до этого начали рассматривать 
эти страны в качестве одной группы, и 
поэтому в каком-то смысле это объеди-
нение содержит определенный элемент 
сбывшегося предсказания. В насто-
ящее время они регулярно проводят 
совещания, и хотя они еще ни разу 
фактически не подписали документ, 
в котором говорится «мы — страны 
БРИКС», они, по-видимому, вполне 
довольны этим термином.

Вопрос: Когда страны БРИКС 
начали обсуждение вопросов здраво-
охранения?

Ответ: Впервые тема здравоох-
ранения была вынесена на обсужде-
ние в Декларации Санья на третьей 
встрече стран БРИКС на высшем 
уровне, которая состоялась в Китае 
в 2011 году и была посвящена вопро-
сам ВИЧ/СПИДа. С тех пор эта груп-
па проводит ежегодные совещания, 
посвященные здравоохранению, а 
первое совещание министров здра-
воохранения стран БРИКС состоя-
лось по приглашению правительства 
Китая в Пекине в июле того же года. 
В 2012 году министры здравоохране-
ния стран БРИКС также постановили 
проводить совещания ежегодно в 
рамках Всемирной ассамблеи здра-
воохранения.

Вопрос: Как у Вас возник интерес 
к научным исследованиям в этой 
области?

Ответ: Хотя о странах БРИКС 
много говорилось, очень мало было 
опубликовано об их роли в области 
здравоохранения. Ясно, что именно 
эту область нужно было исследовать. 
Больше всего меня интересовал во-
прос о том, в какой степени они вы-
ступают в качестве единого блока: 
было очень интересно сопоставить их 
действия с тем, что звучит в заявле-
ниях. Очень увлекательно наблюдать 
за появлением нового центра силы в 
глобальном здравоохранении, у ко-
торого свой новый ряд приоритетов, 
противостоящих доминирующей за-
падной парадигме развития в области 
здравоохранения. Это проявляется в 
их стремлении содействовать много-
сторонности в области здравоохра-
нения в отличие, например, от Со-
единенных Штатов, которые идут по 
пути развития двусторонних отноше-
ний. В 2012 году страны БРИКС объ-
явили, что они создадут новый банк 
развития с начальным капиталом в 
сумме 50 миллиардов долларов США, 
который вырастет, в конечном итоге, 
до 100 миллиардов долларов США, а 
также резервный механизм БРИКС 
на случай чрезвычайных обстоя-
тельств, который будет представлять 
собой фонд в сумме 100 миллиардов 

долларов США для стабилизации 
валютных рынков. Предполагается, 
что эти два проекта будут завершены 
на их следующей встрече на высшем 
уровне в Бразилии в июле этого года.

Вопрос: В каких областях здра-
воохранения эти пять стран больше 
всего совместно работают?

Ответ: Они обязались уделять 
особое внимание в первую очередь 
некоторым вопросам здравоохра-
нения. По ряду аспектов их при-
оритеты отличаются от приоритетов 
государств-членов Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). На своем первом 
совещании министров иностранных 
дел они обсудили четыре приоритет-
ные задачи: укрепление внутренних 
систем здравоохранения, прежде все-
го за счет разработки и обеспечения 
доступа к медицинским технологи-
ям; двойное бремя инфекционных 
и неинфекционных заболеваний; 
поддержка международных органи-
заций, таких как ВОЗ и ЮНЭЙДС, 
а также глобальных партнерств в 
области здравоохранения; и содей-
ствие передаче технологий развива-
ющимся странам. Сотрудничество 
в области здравоохранения между 
странами БРИКС вызывает большой 

Страны БРИКС: новая сила в глобальном здравоохранении?
Различные по характеру, но объединенные общей целью. Эндрю Хармер (Andrew Harmer) рассказывает Фионе Флек 
(Fiona Fleck) об особенностях подхода стран БРИКС к вопросам здравоохранения.

Эндрю Хармер стал одним из первых исследователей, 
изучающих роль стран БРИКС в здравоохранении, 
причем как внутри этих стран, так и в глобальном 
масштабе. Он читает лекции по глобальной политике 
здравоохранения в Эдинбургском университете, 
Шотландия, и является руководителем Программы 
заочного повышения квалификации по вопросам 
глобальной политики здравоохранения под эгидой 
Отдела по глобальному здравоохранению. Степень 
доктора наук по международным отношениям 

была присуждена ему в 2006 году Университетом Саусхамптона, и с этого 
времени он специализируется на изучении глобальных партнерств в 
области здравоохранения, укрепления систем здравоохранения в странах 
с низким и средне-низким уровнем дохода, роли стран с развивающейся 
экономикой в глобальном здравоохранении, а также воздействия 
климатических изменений на здоровье. Кроме того, Эндрю Хармер 
является почетным научным сотрудником Департамента глобального 
здравоохранения и развития Лондонской школы гигиены и тропической 
медицины.
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интерес. Министры здравоохранения 
говорили об этом в прошлом году 
на третьем совещании министров 
здравоохранения в Кейптауне. Впол-
не вероятно, что вскоре появится 
новый банк развития, который будет 
иначе подходить к вопросам разви-
тия, чем Всемирный банк. Помимо 
этого и поддержки международных 
организаций и партнерств в области 
здравоохранения, других осязаемых 
примеров совместной работы стран 
БРИКС немного.

Вопрос: Каким образом страны 
БРИКС подходят к проблеме неинфек-
ционных заболеваний (НИЗ)?

Ответ: За исключением Южной 
Африки, НИЗ являются самой круп-
ной проблемой, с которой эти страны 
сталкиваются, при этом число слу-
чаев заболевания постоянно растет 
на фоне установления контроля над 
инфекционными болезнями. В Рос-
сийской Федерации одни из самых 
высоких в мире показателей сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Китай 
и Индия имеют два самых высоких 
уровня заболеваемостью диабетом. 
Недавно министр здравоохранения 
Китая Чен Жу (Chen Zhu) даже на-
звал НИЗ «угрозой номер один». На 
каждом совещании министров здра-
воохранения стран БРИКС уделялось 
приоритетное внимание НИЗ, и все, 
что было сделано этими странами — 
очевидно. Бразилия очень большое 
влияние оказала на переговоры по 
Рамочной конвенции по борьбе про-
тив табака, и в настоящее время это 
самая крупная в мире страна, сво-
бодная от табачного дыма, учитывая 
ее жесткое законодательство против 
курения в общественных местах. 
В 2011 году Российская Федерация 
провела первую международную 
конференцию по НИЗ и выделила 
36 миллионов долларов США на 
глобальные меры реагирования на 
НИЗ. В 2012 году Индия выдала свою 
первую обязательную лицензию на 
противораковый препарат имати-
ниб (Гливек) и резко сократила цену, 
что было нелегко сделать с учетом 
давления. В то же время Китай инве-
стирует 1,3 милиарда долларов США 
в научные исследования и разработку 
лекарств, борьбу с инфекционными 
болезнями и их профилактику. Кроме 
того, как Индия, так и Бразилия яв-
ляются ведущими производителями 
лекарств-генериков. Индийская 
промышленность по производству 

генериков обеспечила порядка 80% 
всех терапевтических мероприятий, 
финансируемых донорами в разви-
вающихся странах. Порядка 60–80% 
всех закупаемых Организацией Объ-
единенных Наций вакцин поступает 
из Индии. По мнению стран БРИКС, 
передача технологий является спосо-
бом расширения возможностей раз-
вивающихся стран, которые хотели 
бы производить у себя лекарства-
генерики.

Вопрос: В какой степени в стра-
нах БРИКС достигнут всеобщий ох-
ват медико-санитарными услугами?

Ответ: О достижении всеобще-
го охвата можно судить, исходя из 
определения этого термина. Недавно 
Китай пересмотрел свое толкование 
этого термина, и теперь он означа-
ет охват услугами здравоохране-
ния, и, начиная с 2009 года, начал 
ряд реформ для достижения этого 
показателя к 2010 году. Бразилия 
расширила охват медико-санитар-
ными услугами, особенно бедных 
слоев населения, и достигла охвата 
100 миллионов человек благодаря 
своей финансируемой за счет нало-
гообложения единой медико-сани-
тарной системе, используя при этом 
программу обусловленных денежных 
переводов «Bolsa Familia», а также 
свою ведущую стратегию здоровья 
семьи. Хотя в Бразилии доступ к 
услугам может быть всеобщим, ка-
чество их остается неодинаковым. 
В России существует проблема с 
неравным доступом к лекарствам 
и услугам — в городах практически 
всегда предоставляется наилучший 
уровень обслуживания. В этом отно-
шении страны БРИКС не отличаются 
от большинства развивающихся 
стран. Здравоохранение в России, 
особенно доступ к лекарствам по 
рецептам, по-видимому, является 
одной из важнейших приоритет-
ных задач для президента страны, 
который направил значительные 
средства на решение этого вопроса 
и на повышение качества медико-
санитарного обслуживания. В Индии 
имеется национальная программа 
медицинского страхования, при по-
мощи которой удалось расширить 
охват до более чем 140 миллионов че-
ловек после начала финансирования 
этой программы в 2008 году. Успех 
ее объясняется рядом весьма нова-
торских технологических составля-
ющих, примером которых являются 

индивидуальные «умные» карты, 
которые позволяют незамедлительно 
регистрировать данные в программе. 
Эта новинка взята на вооружение и 
целым рядом других стран. Тем не 
менее медико-санитарная система 
Индии фрагментирована, для нее 
характерно наличие множества 
частных поставщиков услуг и слабая 
система контроля качества. Сектор 
здравоохранения не получает доста-
точного финансирования, и высоки 
показатели прямых расходов пациен-
тов. Что же касается этого вопроса в 
Южной Африке, то все внимание об-
ращено здесь на правительственную 
систему финансирования всеобщей 
системы здравоохранения, которая 
называется программой Националь-
ного медицинского страхования и 
будет внедряться на протяжении 
следующих нескольких лет. В рамках 
этой программы достаточно успешно 
проявила себя система антиретро-
вирусной терапии, которая обеспе-
чивает доступ к лечению более двух 
миллионов человек.

Вопрос: Какие еще области здра-
воохранения являются важными для 
этих стран?

Ответ: Если говорить о влиянии 
БРИКС на глобальное здравоохране-
ние, то одним из важных направле-
ний является их роль в обсуждении 
климатических изменений. Россий-
ской Федерации, Китаю и Индии 
принадлежат три из крупнейших 
запасов углеводородов: четверть 
мировых запасов углеводородов в 
размере 823 гигатонн. Кроме того, 
Китай также планирует построить 
порядка 70 новых аэропортов. В то 
же время Китай активно инвестиру-
ет в чистую энергетику. В 2012 году 
было вложено 65 миллиардов долла-
ров США — треть всех инвестиций 
«Группы двадцати». Четыре из стран 
БРИКС (без Российской Федерации) 
создали координационную группу, 
которая называется BASIC и будет 
представлять их объединенную пози-
цию по климатическим изменениям. 
Для здравоохранения будет очень 
важно, как Китай и другие страны 
будут подходить к проблематике 
климатических изменений.

Вопрос: Какие успешные мероприя-
тия осуществили страны БРИКС как 
группа в области здравоохранения?

Ответ: Пока что большим успе-
хом следует считать то, что эти 
страны вместе начали обсуждать 
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глобальное здравоохранение и пред-
ставлять новую повестку дня, ко-
торая отличается от традиционной 
западной повестки дня глобального 
здравоохранения. Посмотрим, удаст-
ся ли им создать банк развития. Более 
бедные страны, наверное, ощущают 
значительную поддержку, когда ви-
дят эти страны в качестве образцов 
для подражания, изменяющих по-
вестку дня и структуру глобального 
здравоохранения.

Вопрос: А почему эти страны 
иногда называют «нетрадиционными 
донорами»?

Ответ: «Нетрадиционные» — по-
тому что они не всегда принимают 
формулировки и принципы тради-
ционного развития в духе ОЭСР. 
Они говорят о «поддержке в целях 
развития» или «сотрудничестве», 
а не о «помощи». Они не называют 
себя «донорами» или «получателями 
помощи», а рассматривают себя в 
качестве «партнеров» других стран 
и заинтересованы в так называемом 
«сотрудничестве Юг-Юг», то есть 
между странами с низким и средним 
уровнем дохода. В некотором смысле 
такая позиция коренится в Движении 
неприсоединения, начало которо-
му было положено на Бандунгской 
конференции в Индонезии в 50-е 
годы ХХ века; по давней традиции, 
неприсоединившиеся к каким-либо 
супердержавам страны стремятся 
идти иным и независимым путем. 
До определенной степени страны 
БРИКС являются нетрадиционными 
с точки зрения тех моделей развития, 
которые они продвигают. Но, как и в 
случае с традиционными донорами, 

можно найти примеры обусловлен-
ной помощи.

Вопрос: Какое воздействие по-
литика и деятельность в области 
развития стран БРИКС оказали на 
сегодняшний день и в каких странах?

Ответ: По всем пяти странам нет 
достаточных данных относительно 
уровня поддержки проектов разви-
тия. Поэтому трудно говорить об их 
воздействии. В Китае департамент 
развития входит в министерство 
торговли, а Южная Африка и Индия 
еще только создают свои учреждения. 
Российская Федерация и Бразилия 
специально назначили учреждения 
развития для оказания этой по-
мощи. Бразилия работает в этом 
направлении, начиная с конца 80-х 
годов ХХ века, и в качестве примера 
можно говорить о финансовой и тех-
нической помощи Бразилии в стро-
ительстве завода в Мозамбике для 
производства антиретровирусных 
лекарств для этой страны. Россий-
ская Федерация оказывает помощь в 
целях развития проектам в области 
здравоохранения путем поддержки 
глобальных инициатив и партнерств 
в области здравоохранения, таких 
как Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией. 
Китай стремится к взаимовыгодным 
проектам и созданию потенциала в 
области развития, а также старается 
направлять группы врачей за рубеж 
для оказания медицинской помощи 
жертвам стихийных бедствий, таких 
как цунами 2004 года. За последнее 
десятилетие Индия в четыре раза 
увеличила объем своей внешней 
помощи, выделив на это в период 

2013–2014 годов 1,3 миллиарда дол-
ларов США. Бóльшая часть этой 
помощи направляется соседям, но 
одним из примеров помощи Индии 
в Африке является Панафрикан-
ская электронная сеть стоимостью 
125 миллионов долларов США. Это 
крупнейшая в Африке инициатива 
по дистанционному образованию и 
дистанционной медицине, которая 
связывает африканские страны с 
ведущими учебными заведениями 
и больницами в Индии при помощи 
спутниковой и оптоволоконной свя-
зи. Интересен случай Южной Афри-
ки. Что касается глобального влия-
ния, то ее организации гражданского 
общества внесли здесь существенный 
вклад: например, Кампания действий 
в области лечения выступила против 
«большой фармацевтики» в начале 
2000 годов в борьбе за доступ к анти-
ретровирусным препаратам.

Вопрос: Как Вы видите будущую 
роль стран БРИКС в глобальном здра-
воохранении?

Ответ: Коалиции не всегда про-
ходят проверку временем. Учитывая 
проблемы климатических изменений, 
усилия стран БРИКС могут переори-
ентироваться на приоритеты BASIC. 
Если эта группа сохранится, то, ско-
рее всего, она будет продвигать идею 
развития глобального здравоохране-
ния на базе опыта своих членов по 
линии сотрудничества с упором на 
партнерства и равенство. На самми-
те БРИКС в Бразилии в следующем 
месяце мы увидим, насколько эти 
принципы и ценности воплощаются 
на практике. ■



Научные исследования

Bull World Health Organ ;:– | doi: 37

Медикаментозный контроль гипертензии: сравнительный анализ 
национальных обследований в 20 странах
Nayu Ikeda, David Sapienza, Ramiro Guerrero, Wichai Aekplakorn, Mohsen Naghavi, Ali H Mokdad, Rafael Lozano, Christopher JL Murray & Stephen S Lim

Цель Исследовать методы терапии гипертензии в разных странах 
в разные периоды времени с использованием устойчивых и 
поддающихся сравнению методов.
Методы Проведение систематического поиска репрезентативных 
национальных медицинских осмотров из 20 стран, содержащих 
данные с 1980 по 2011 год по измерениям артериального 
давления, диагностике и лечению гипертензии и ее контролю 
антигипертензивными препаратами. Для каждой страны 
оценивалась распространенность гипертензии (т.  е. 
систолическое артериальное давление ≥ 140 мм. рт. ст. или 
применение антигипертензивных препаратов) и доля страдающих 
гипертензией лиц, чье заболевание диагностировалось, 
подвергалось лечению или контролю медицинскими 
препаратами (т. е. систолическое давление доводилось до 
уровня < 140 мм. рт. ст.).
Р е з у л ьт а т ы  Ст а н д а р т и з и р о в а н н а я  п о  в о з р а с т у 
распространенность гипертензии варьировалась между 
странами: для лиц в возрасте от 35 до 49 лет она составляла 

от приблизительно 12% в Бангладеш, Египте и Таиланде 
до приблизительно 30% в Армении, Лесото и Украине; для 
возрастной группы от 35 до 84 лет она варьировалась от 20% 
в Бангладеш до более 40% в Германии, Российской Федерации 
и Турции. Приведенные к возрасту процентные доли лиц с 
гипертензией, которые после постановки диагноза прошли 
лечение и контроль, были наивысшими в Соединенных Штатах 
Америки (США): для группы от 35 до 49 лет они составляли 84%, 
77% и 56% соответственно. Особенно низкий процент был 
зафиксирован в Албании, Армении, Исламской республике Иран 
и Турции. Хотя последние тенденции по распространенности в 
Англии, США и Японии различаются, охват лечением и контроль 
гипертензии с течением времени улучшился, особенно в Англии.
Вывод Во всемирном масштабе доля лиц с гипертензией, 
чье состояние контролируется медицинскими препаратами, 
остается низкой. Необходимы дальнейшие усилия для улучшения 
контроля гипертензии, что потенциально снизит бремя болезни 
и развитие осложнений в виде неинфекционных заболеваний.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:10–19C | doi:10.2471/BLT.13.121954

Сводки фактов и дискуссии: восприятие и намерение совершать действия 
на основе полученной информации
Kaelan A Moat, John N Lavis, Sarah J Clancy, Fadi El-Jardali, Tomas Pantoja & 

Цель Разработать и внедрить метод оценки «сводок фактов» и 
«дискуссий», который мог бы применяться для сравнительных 
исследований сходных стратегий, используемых в поддержку 
политики действий на основе имеющейся информации и фактов.
Метод Участники, ознакомленные со сводками фактов и 
принявшие участие в дискуссиях в Буркина-Фасо, Замбии, 
Камеруне, Нигерии, Уганде и Эфиопии, были опрошены до начала 
дискуссий с целью выяснить их взгляды на предварительно 
распространенные сводки фактов, а также по завершении 
дискуссий с целью выяснить их взгляды на сами дискуссии. 
Оценки респондентами сводок и дискуссий и намерения 
респондентов к действиям на основе полученных знаний 
исследовались с помощью описательно-статистического анализа 
и регрессионных моделей.
Результаты Из 530 лиц, прочитавших сводки фактов и принявших 

участие в дискуссиях, 304 (57%) и 303 (57%) заполнили опросные 
листы о сводках и дискуссиях соответственно. Респонденты 
относились к сводкам фактов и к дискуссиям, а также к их 
ключевым особенностям чрезвычайно благожелательно, 
независимо от страны, вопроса или группы участников. В целом 
в качестве наименее целесообразных характеристик сводок 
и дискуссий отмечались соответственно «не завершаемые 
рекомендациями» и «не ведущие к достижению общего мнения». 
В основном респонденты сообщали о твердых намерениях 
действовать на основе полученных знаний.
Вывод Хотя некоторые аспекты схемы можно было бы улучшить 
или хотя бы обосновать и разъяснить разработчикам политики 
и участникам, можно заключить, что сводки фактов и дискуссии 
были хорошо оценены и создавали мотивацию к действиям.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:20–28 | doi:10.2471/BLT.12.116806

Усиление системы здравоохранения и осведомленность, лечение и 
контроль гипертензии: данные системы здравоохранения Китая и 
долговременного исследования среди пенсионеров
Xing Lin Feng, Mingfan Pang & John Beard

Цель Отслеживание распространенности, осведомленности, 
лечения и контроля гипертензии в Китае спустя два-три года 
после масштабной реформы здравоохранения.
Методы Данные национальных медицинских осмотров, 
собранные в 2011–2012 годах у жителей Китая в возрасте 
45 лет и старше, включающие подробные антропометрические 
измерения, использовались для оценки распространенности 
гипертензии и процентной доли лиц с гипертензией, которые 

не были осведомлены о ее наличии, не получали лечения 
и/или не контролировали свою гипертензию должным 
образом. Для оценки относительного риска (ОР) применялся 
модифицированный метод регрессии Пуассона.
Результаты В ходе исследования гипертензивные расстройства 
были обнаружены приблизительно у 40% жителей Китая в 
возрасте 45 лет и старше. Среди лиц с гипертензией более 
40% не были осведомлены о своем состоянии, около 50% 
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не получали медикаментозного лечения, и около 50% не 
контролировали это состояние должным образом. В сравнении 
с другими лицами, страдающими гипертензией, участники 
страховых схем, покрывающих расходы на амбулаторное 
лечение, с большей вероятностью были осведомлены о своей 
гипертензии (приведенный показатель ОР, пОР: 0,737; 95% 
доверительный интервал, ДИ: 0,619–0,878), подвергались 
лечению по этому поводу (пОР: 0,795; 95% ДИ: 0,680–0,929) и 

эффективно контролировали свое состояние (пОР: 0,903; 95% 
ДИ: 0,817–0,996).
Вывод В Китае множество случаев гипертензии остаются 
необнаруженными и не подвергаются лечению, хотя система 
здравоохранения оказывает эффективную помощь лицам, 
которые осведомлены о своей гипертензии. Снижение расходов 
пациентов на амбулаторное лечение, по всей вероятности, 
способно улучшить контроль гипертензии в Китае.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:29–41 | doi:10.2471/BLT.13.124495

Временной интервал, необходимый для лечения перелома бедренной 
кости, как индикатор качества травматологических служб
Amir Matityahu, Iain Elliott, Meir Marmor, Amber Caldwell, Richard Coughlin & Richard A Gosselin

Цель Исследовать применение временного интервала, 
необходимого для лечения перелома бедренной кости, как 
индикатора качества травматологических служб.
Методы Было произведено сравнение временных интервалов 
от получения травмы до приема пациента с изолированным 
переломом бедра врачом, от приема до проведения операции 
и от операции до выписки пациента в четырех странах с низким 
и средним уровнем дохода с соответствующими показателями 
немецкой больницы, израильской больницы и Национальной 
базы данных по травмам Соединенных Штатов Америки (США) 
с использованием критерия Стьюдента. Также оценивалось 
соотношение между зарегистрированными в определенной 
стране временными интервалами и расходами в этой стране 
на здравоохранение, а также валовым внутренним продуктом 
(ВВП), используя коэффициент корреляции смешанных моментов 
Пирсона.
Результаты По сравнению с пациентами из стран с высоким 
уровнем дохода пациенты из стран с низким и средним уровнем 
дохода с намного большей вероятностью были мужчинами, 
лечение проводилось путем введения стержня в бедренный 

сустав, а временные интервалы от получения травмы до приема 
врачом, от приема до проведения операции и от операции 
до выписки были значительно более продолжительными. 
Значительная обратная корреляция была обнаружена между 
временным интервалом от получения травмы до приема пациента 
врачом и государственными расходами на здравоохранение, а 
также между интервалом от приема у врача до проведения 
операции и общими расходами на здравоохранение в 
пересчете на душу населения, государственными расходами 
на здравоохранение и ВВП. Значительная положительная 
корреляция была выявлена между временным интервалом 
от проведения операции до выписки пациента и общими 
государственными расходами на здравоохранение.
Вывод Временные интервалы при лечении перелома бедренной 
кости являются более продолжительными в странах с низким 
и средним уровнем дохода, их можно легко измерить, и 
они в значительной степени коррелируют с доступными и 
поддающимися количественному измерению данными в сфере 
здравоохранения и экономики в стране.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:40–50 | doi:10.2471/BLT.13.120436

Привлечение местных сообществ к улучшению здоровья матерей: 
результаты проведения мероприятий в сельских регионах Замбии
Tim Ensor, Cathy Green, Paula Quigley, Abdul Razak Badru, Dynes Kaluba & Tendayi Kureya

Цель Определить, помогло ли проведение комплексных 
мероприятий в местных сообществах сельских регионов Замбии 
улучшить понимание в вопросах охраны здоровья матерей и 
более активному использованию услуг здравоохранения для 
матерей.
Методы Мероприятия проводились в шести сельских 
регионах, выбранных Министерством здравоохранения 
Замбии. В программу мероприятий входили обсуждения 
с представителями сообщества вопросов о безопасной 
беременности и родах, проводимые подготовленными 
волонтерами, а также предоставление автомобилей скорой 
медицинской помощи. Волонтеры осуществляли свою 
деятельность путем взаимодействия с организованными 
правительством Инициативными группами по обеспечению 
безопасного материнства. Исходные показатели охраны здоровья 
матерей были получены от участвующих в мероприятиях женщин 
(n = 1 775), а также из контрольных регионов (n = 1 630). Влияние 

мероприятий на эти показатели оценивалось с помощью 
квазиэкспериментального подхода с оценкой разницы в 
различиях, что включало в себя непараметрический метод отбора 
подобного по коэффициенту склонности и внесение поправок 
для факторов, влияющих на результаты, таких как образование, 
благосостояние, количество детей, возраст и расстояние до 
учреждения здравоохранения.
Результаты Сравнение методом оценки разницы в различиях 
показало, что проведенные мероприятия значительно улучшили 
показатели охраны здоровья матерей: на 14–16% увеличилось 
количество женщин, которые знали, где можно пройти дородовое 
наблюдение; на 10–15% увеличилось количество людей, знающих 
три индикатора опасности при родовспоможении; на12–19% 
увеличилось количество тех, кто воспользовался автомобилями 
скорой помощи; на 22–24% увеличилось количество родов 
с участием опытного акушера; и на 16–21% увеличилось 
количество родов в учреждениях здравоохранения. Процент 
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отсеявшихся волонтеров был достаточно низким. Расчетное 
увеличение расходов на роды с участием опытного акушера 
составило около 54 долларов США, что сравнимо с другими 
мероприятиями, проводимыми в развивающихся странах по 
стимулированию спроса на услуги здравоохранения.
Вывод Проведение мероприятий среди местных сообществ 

привело к значительному повышению уровня знаний женщин 
о дородовом наблюдении и индикаторах опасности при 
родовспоможении, как и уровня использования автомобилей 
скорой помощи и проведения родов с участием опытных 
акушеров.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:51–59 | doi:10.2471/BLT.13.122721

Положительный экономический эффект от хранения вакцины при 
температуре окружающей среды в периоды проведения массовой 
вакцинации: на примере вакцинации против менингита А в республике Чад
Patrick Lydon, Simona Zipursky, Carole Tevi-Benissan, Mamoudou Harouna Djingarey, Placide Gbedonou, Brahim Oumar Youssouf & Michel Zaffran

Цель Оценить потенциальный экономический эффект от 
хранения вакцины против менингита А при температуре 
окружающей среды (или температурах, близких к этому значению) 
на протяжении 4 дней во время проведения кампании по 
массовой вакцинации.
Методы Во время 10-дневной кампании 2011 года по массовой 
вакцинации против менингита A в трех регионах республики 
Чад была произведена оценка расходов на хранение и 
транспортировку вакцины с использованием традиционной 
системы подвоза с поддержанием низкой температуры груза. 
Для расчета экономии средств, которой можно было бы достичь 
в случае хранения вакцины при температуре окружающей среды 
(или температурах, близких к этому значению) в системе подвоза 
с «регулируемой температурой» на периферийных уровнях 
системы цепочки поставок, была использована математическая 
модель.

Результаты Стоимость системы подвоза с поддержанием 
низкой температуры груза и связанным с ней транспортным 
обеспечением, использовавшимся во время кампании в 
республике Чад, составила 0,24 доллара США на одного 
вакцинированного. В моделируемом сценарии с использованием 
«регулируемой температуры» расходы снизились на 50% и в 
соответствии с расчетами составили всего 0,12 доллара США на 
одного вакцинированного.
Вывод Внедрение системы подвоза с использованием 
«регулируемой температуры» на большинстве периферийных 
уровней системы цепочки поставок — при условии, что это 
не приведет к утрате вакциной ее свойств и не повлияет 
на ее эффективность или безопасность — может принести 
значительные экономические выгоды и позволить расширить 
поставки вакцины с низкими накладными расходами.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:86–92 | doi:10.2471/BLT.13.123471

Глобальный план исследований в области планирования семьи: результаты 
усилий по установке приоритетов исследований
Moazzam Ali, Armando Seuc, Asma Rahimi, Mario Festin & Marleen Temmerman

Цель Разработать глобальный план исследований, позволяющий 
управлять инвестициями в эффективные мероприятия, 
направленные на удовлетворение высокой потребности в 
современных методах планирования семьи.
Методы В рамках глобального исследования были приглашены 
эксперты по вопросам контрацепции, в задачи которых 
входило определение и ранжирование типов необходимых 
исследований, а также выявление информационных пробелов, 
которые требуется восполнить, с целью сокращения в следующем 
десятилении масштабов неудовлетворенной потребности, 
связанной с планированием семьи. Экспертов попросили 
оценить заданные темы исследования с точки зрения вероятности 
того, что исследование по данной теме приведет к разработке 
проектных мероприятий, которые: (i) будут выполнимыми, 
доступными и экономически устойчивыми; (ii) существенно 
сократят неудовлетворенную потребность в средствах 
контрацепции; (iii) будут результативными и эффективными с 
точки зрения совершенствования систем здравоохранения; 
(iv) будут этически приемлемыми; и (v) будут содействовать 
развитию справедливости в заданной популяции. После этого 

общие баллы были ранжированы.
Результаты Большинство тем, получивших 15 максимальных 
показателей, распределялись по трем категориям: внедрение 
политик в отношении семейного планирования; интеграция услуг 
для преодоления барьеров, препятствующих использованию 
средств контрацепции; и проектные мероприятия, направленные 
на группы, не получающие услуги в достаточном объеме, 
например, такие как подростки.
Вывод Эксперты в вопросах контрацепции охарактеризовали 
исследования по вопросам усовершенствования стратегий 
реализации и интеграции услуг здравоохранения, а также 
исследования по вопросам укрепления услуг систем 
здравоохранения в области планирования семьи, как наиболее 
приоритетные. Результаты предпринятых усилий могут 
помочь лицам, принимающим решения, исследователям 
и финансирующим организациям разработать четкий и 
направленный подход, который позволит удовлетворить 
глобальные потребности, связанные с семейным планированием, 
и добиться целей, сформулированных в рамках инициативы 
«Планирование семьи 2020».

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:93–98 | doi:10.2471/BLT.13.122242
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Влияние отмены государственного регулирования рынка на потребление 
блюд быстрого питания и на индекс массы тела: межнациональный анализ 
временных рядов
Roberto De Vogli, Anne Kouvonen & David Gimeno

Цель Исследовать влияние потребления блюд быстрого 
питания на среднепопуляционный индекс массы тела (ИМТ), а 
также изучить возможное влияние отмены государственного 
регулирования рынка на потребление блюд быстрого питания 
и ИМТ.
Методы В 25 странах-членах Организации экономического 
сотрудничества и развития с высоким уровнем дохода было 
проведено исследование взаимосвязи в пределах одной страны 
между потреблением блюд быстрого питания и ИМТ за период 
с 1999 по 2008 год. Исследование проводилось с помощью 
многопараметрических моделей панельной регрессии после 
внесения корректировок для таких параметров, как валовой 
внутренний продукт на душу населения, уровень урбанизации, 
свобода торговли, показатели образа жизни и другие ковариаты. 
Также было проанализировано возможное опосредующее 
влияние ежегодного потребления на душу населения 
безалкогольных напитков, животных жиров и суммарного 
количества калорий на связь между потреблением блюд 
быстрого питания и ИМТ. Для изучения причинно-следственного 
влияния потребления блюд быстрого питания на ИМТ были 
произведены расчеты для двухэтапной модели наименьшей 
квадратической регрессии с использованием экономической 

свободы в качестве инструментальной переменной.
Результаты После внесения корректировок для ковариат, 
каждое увеличение на 1 единицу ежегодных транзакций на 
душу населения в области быстрого питания было связано 
с увеличением на 0,033 кг/м2 для стандартных по возрасту 
ИМТ (95% доверительный интервал, ДИ: 0,013–0,052). Только 
потребление безалкогольных напитков — а не животных 
жиров или суммарного количества калорий — опосредованно 
влияло на наблюдаемую связь (β: 0,030; 95% ДИ: 0,010–0,050). 
Экономическая свобода была независимой переменной для 
прогнозирования потребления блюд быстрого питания (β: 0,27; 
95% ДИ: 0,16–0,37). Когда экономическая свобода использовалась 
в качестве инструментальной переменной, связь между 
быстрым питанием и ИМТ ослабевала, но все равно оставалась 
значительной (β: 0,023; 95% ДИ: 0,001–0,045).
Вывод Потребление блюд быстрого питания является 
независимой переменной, прогнозирующей среднее значение 
ИМТ в странах с высоким уровнем дохода. Политика отмены 
государственного регулирования рынка может усугубить 
проблему ожирения, поскольку способствует распространению 
ресторанов быстрого питания.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:99–107A | doi:10.2471/BLT.13.120287

Обеспечивают ли национальные законодательства по контролю 
лекарственных средств доступность опиоидных препаратов для 
медицинских и научных целей?
S Asra Husain, Marty Skemp Brown & Martha A Maurer

Цель  Определить,  обеспечивают ли национальные 
законодательства по контролю лекарственных средств 
доступность опиоидных препаратов для медицинских и научных 
целей, как определено в поправке 1972 года к Единой конвенции 
о наркотических средствах 1961 года. 
Методы Авторы исследовали тексты законодательства по 
контролю лекарственных средств 15 случайно выбранных 
стран с целью проверить, удовлетворяют ли они следующим 
условиям: (i) они подтверждают, что опиоидные препараты 
являются незаменимыми для облегчения боли и избавления от 
страданий; (ii) признают, что государство несет ответственность 
за надлежащее обеспечение этих препаратов для медицинских 
и научных целей; (iii) определяют назначение административного 
органа для реализации международных конвенций по контролю 
лекарственных средств; и (iv) признают намерение государства 
по выполнению международных конвенций, включая Единую 
конвенцию Организации Объединенных Наций о наркотических 
средствах.
Результаты Большинство национальных законов не содержало 

механизмов по надлежащей реализации положений по 
опиоидным препаратам для медицинских и научных целей. 
Более того, предоставленная Управлением ООН по наркотикам 
и преступности модель законодательства не содержит 
обязательства для национальных правительств обеспечить 
доступность этих препаратов для использования в медицинских 
целях. 
Вывод Для достижения соответствия положениям Единой 
конвенции, а также соответствующим резолюциям и 
рекомендациям международных органов, национальные 
законодательства по контролю лекарственных препаратов 
и модели политики должны быть обновлены таким образом, 
чтобы включать в себя механизмы по обеспечению доступности 
опиоидных препаратов для медицинских целей для компенсации 
существующих ограничений, введенных механизмами по 
контролю лекарственных средств и направленных 
на предотвращение использования таких препаратов в 
немедицинских целях и не по назначению.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:108–116 | doi:10.2471/BLT.13.121558
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Госпитализация детей в связи с диареей до и после проведения вакцинации 
с применением моновалентной ротавирусной вакцины в Мексике
Marcelino Esparza-Aguilar, Paul A Gastañaduy, Edgar Sánchez-Uribe, Rishi Desai, Umesh D Parashar, Vesta Richardson & Manish Patel

Цель Оценить с социально-экономической точки зрения 
воздействие общенациональной кампании по вакцинации от 
ротавируса типа A на госпитализацию детей в связи с диареей 
в Мексике.
Методы Были собраны данные ежемесячных отчетов о выписках 
детей в возрасте до 5 лет, которые находились на стационарном 
лечении в больницах министерства здравоохранения в связи с 
диареей, за период с 1 января 2003 года по 31 декабря 2011 года. 
Для определения категорий штатов, в которых были расположены 
больницы, использовались индексы человеческого развития; 
штаты были распределены по категориям с высоким, средним 
и низким общим социально-экономическим статусом. Были 
рассчитаны годовые уровни госпитализации в связи с диареей 
на 10 000 госпитализаций по любым причинам. Для оценки охвата 
вакцинацией использовались административные данные.
Результаты В штатах с высоким, средним и низким социально-
экономическим статусом покрытие двухфазной вакцинацией 
с применением моновалентной ротавирусной вакцины 

против вируса типа A среди детей младше 5 лет к 2010 году 
составило 93%, 86% и 71% соответственно. Соответствующие 
средние годовые уровни госпитализации в связи с диареей 
на 10 000 случаев госпитализации сократились от 1001, 834 
и 1033 в период до вакцинации (с 2003 по 2006 год) до 597, 
497 и 705 в период после вакцинации (с 2008 по 2011 год) 
соответственно. Такое сокращение соотносится с сокращением 
уровней в 40% (доверительный интервал 95%, ДИ: 38–43), 41% 
(95%, ДИ: 38–43) и 32% (95 %, ДИ: 29–34) соответственно. На 
общенациональном уровне ротавирусная вакцинация против 
вируса типа A позволила предотвратить приблизительно 
16 500 госпитализаций детей в связи с диареей ежегодно за 
период после вакцинации.
Вывод Проведение вакцинации с применением моновалентной 
ротавирусной вакцины против вируса типа A существенно 
сократило число госпитализаций детей в связи с диареей за 
четыре последовательных года в различных по социально-
экономическому статусу популяциях по всей Мексике.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:117–125 | doi:10.2471/BLT.13.125286

Дополнительные издержки перехода от Варианта B к Варианту B+ для 
предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку
Lisa O’Brien, Nathan Shaffer, Nalinee Sangrujee & Taiwo O Abimbola

Цель Оценить дополнительные издержки перехода от политики 
использования протокола Варианта B к политике использования 
протокола Варианта B+ для предотвращения передачи ВИЧ 
(вируса иммунодефицита человека) от матери ребенку за период, 
равный пяти годам. 
Методы Для оценки издержек перехода от Варианта B 
(режим тройной комбинации антиретровирусных препаратов 
для женщин во время беременности и кормления грудью, 
плюс ежедневный прием невирапина новорожденными в 
течение 6 недель) к Варианту B+ (режим тройной комбинации 
антиретровирусных препаратов для женщин, начинающийся 
во время беременности и продолжающийся в течение всей 
жизни) на каждую женщину и на группу (1 000 кормящих и 
1 000 не кормящих грудью женщин) использовались данные 
анализов издержек и других общедоступных источников. 
Для моделирования различных сценариев использовались 
следующие переменные: уровень лимфоцитов CD4+ T (клеток 
CD4+) у матерей (350–500 против > 500 клеток/мкл), скорость 

снижения уровня клеток CD4+ (средняя, высокая, низкая), 
наличие или отсутствие грудного вскармливания (да, нет) 
и продолжительность грудного вскармливания (12, 18 или 
24 месяца). 
Результаты Среди женщин с уровнем клеток CD4+ 350–
500 клеток/мкл дополнительные издержки на 1 000 женщин 
составили 157 345 долларов США для женщин, кормящих 
грудью, и 92 813 доллара США для женщин, не кормящих 
грудью. Среди женщин с уровнем клеток CD4+ > 500 клеток/мкл 
дополнительные издержки на 1 000 женщин варьировались от 
363 443 до 484 591 доллара США для женщин, кормящих грудью, 
и достигли 605 739 долларов США для женщин, не кормящих 
грудью.
Вывод С точки зрения издержек политика перехода от 
Варианта B к Варианту B+ в рамках программы предотвращения 
передачи ВИЧ от матери ребенку, ресурсы которой в настоящий 
момент используются для обслуживания Варианта B, является 
оправданной.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:162–170 | doi:10.2471/BLT.13.122523

Оценка числа случаев эффективного воспроизведения кори в Австралии по 
данным уведомлений, получаемых стандартным образом 
May Chiew, Heather F Gidding, Aditi Dey, James Wood, Nicolee Martin, Stephanie Davis & Peter McIntyre

Цель Оценить число случаев эффективного воспроизведения 
кори (R) в Австралии путем моделирования данных уведомлений, 
получаемых стандартным образом.
Методы Значение R оценивалось для периода с 2009 по 
2011 год с применением трех методов, использующих данные 
австралийской Национальной системы наблюдения за 

заболеваниями, подлежащими регистрации (National Notifiable 
Disease Surveillance System). Метод 1 оценивал значение R как 
1 – P, где P  равно доле случаев заражения согласно данным на 
местах, где были зарегистрированы вспышки. Другие методы 
оценивали значение R посредством приведения докритических 
разветвляющихся процессов, моделировавших распространение 
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инфекции с заданным значением R, в соответствии с наблюдаемым 
распределением размеров вспышек (метод 2) и формированием 
разброса (метод 3). Версия Stata 12 использовалась для метода 2; 
версия Matlab К2012 использовалась для метода 3. Для всех 
методов вычисление доверительных интервалов (ДИ) в 95% 
производилось с использованием нормального приближения 
на базе оценок средних квадратических ошибок.
Результаты За период с 2009 по 2011 год в Австралии было 
зафиксировано 367 случаев заболевания корью, подлежащих 
регистрации (среднегодовой уровень: 5,5 случаев на миллион 
человек популяции). Данные были полными на 100% для случаев 

заражения, но на 77% полными для контрольного значения 
вспышек заболевания. Значение R было оценено как < 1 для 
всех лет и типов данных и составило  0,65 (ДИ 95%, 0,60–0,70) по 
результатам, полученным с использованием метода 1; 0,64 (ДИ 
95%, 0,56–0,72) по результатам, полученным с использованием 
метода 2; и 0,47 (ДИ 95%, 0,38–0,57) по результатам, полученным 
с использованием метода 3.
Вывод Тот факт, что непротиворечивые оценки значения R были 
получены по результатам использования всех трех методов, 
подкрепляет уверенность в обоснованности использования этих 
методов для определения значения R.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:171–177 | doi:10.2471/BLT.13.125724

Определение районов, обслуживаемых учреждениями здравоохранения в 
Уганде, с использованием данных о посещениях в связи с малярией
Kate Zinszer, Katia Charland, Ruth Kigozi, Grant Dorsey, Moses R Kamya & David L Buckeridge

Цель Проиллюстрировать применение нового метода 
определения районов охвата обслуживанием учреждениями 
здравоохранения, основанного на интенсивности их 
использования.
Методы Районы, обслуживаемые шестью учреждениями 
здравоохранения в Уганде, были определены с использованием 
совокупного коэффициента случаев заболеваний, т. е. 
коэффициента случаев вероятного использования учреждений 
для конкретного состояния пациентов из небольших 
административных районов. Совокупный коэффициент 
заболеваний для посещений данных учреждений в связи с 
малярией определялся с использованием данных Проекта по 
исследованию малярии в Уганде (Uganda Malaria Surveillance 
Project). Обслуживаемые районы также определялись с 
использованием различных расстояний по прямой и по 
дорожной сети до учреждения. Затем годовой совокупный 
коэффициент случаев заболеваний малярией вычислялся для 
каждого обслуживаемого района установленным образом с 
использованием трех методов.
Результаты Годовой совокупный коэффициент случаев 
заболевания малярией варьировался в зависимости от 

метода, использовавшегося для определения обслуживаемых 
районов. При применении подхода, предполагающего 
использование совокупного коэффициента случаев заболеваний, 
в обслуживаемые районы могли быть включены районы, 
состоящие из нескольких несмежных участков. При применении 
подходов, предполагающих учет расстояния, знаменатель вместе 
с увеличением расстояния увеличивался существенно, в то время 
как числитель увеличивался лишь незначительно. Наибольший 
совокупный коэффициент случаев заболевания на 1 000 человек 
популяции был выявлен для учреждения в районе Камвези 
(Kamwezi): 234,9 (доверительный интервал (ДИ) 95%, 226,2–243,8) 
для расстояния по прямой в 5 км, 193,1 (ДИ 95%, 186,8–199,6) 
при применении подхода, предполагающего использование 
совокупного коэффициента случаев заболевания, и 156,1 (95 % 
ДИ: 150,9–161,4) для расстояния по дорожной сети в 5 км.
Вывод Использование совокупного коэффициента случаев 
заболевания для посещений в связи с малярией оказалось 
оправданным. Более того, этот подход принимает во внимание 
фактические адреса пациентов, в то время как при подходе, 
предполагающем использование расстояния до учреждения, 
это не предусмотрено.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:178–186 | doi:10.2471/BLT.13.125260

Влияние программы Чирандживи Йоджана на принятие родов в 
учреждениях здравоохранения и влияние на здоровье новорожденных и 
матерей в штате Гуджарат, Индия: анализ типа «разница в различиях»
Manoj Mohanan, Sebastian Bauhoff, Gerard La Forgia, Kimberly Singer Babiarz, Kultar Singh & Grant Miller

Цель Оценить влияние программы Чирандживи Йоджана — 
государственно-частного партнерства, целью которого 
является улучшение медицинского обслуживания матерей и 
новорожденных в штате Гуджарат в Индии.
Методы В штате Гуджарат было проведено обследование 
домохозяйств (n = 5 597 домохозяйств) для сбора ретроспективных 
данных о рождаемости за последние 5 лет. В обсервационном 
исследовании с использованием модели «разница в различиях» 
были последовательно исследованы взаимосвязи между 
программой Чирандживи Йоджана и вероятностью родов в 
учреждениях здравоохранения, вероятностью осложнений во 
время родов и средним уровнем расходов домохозяйств на роды. 
В рамках многопараметрических регрессий была выполнена 

проверка характеристик отдельных лиц и домохозяйств, а также 
зафиксированных результатов по районам и годичным периодам. 
В ходе параллельного анализа также использовались данные 
самой последней кампании обследования домохозяйств и 
учреждений на уровне районов (DLHS-3), которая проводилась 
в Гуджарате (n = 6 484 домохозяйства). 
Результаты В период 2005–2010 годов осуществление 
программы Чирандживи Йоджана не привело к статистически 
значимому изменению вероятности родов в учреждениях 
здравоохранения (2,42 процентных пункта; 95% доверительный 
интервал, ДИ: –5,90–10,74) или количества осложнений из-за 
родов (6,16 процентных пункта; 95% ДИ: –2,63–14,95). Оценки 
с использованием данных DLHS-3 оказались схожими. Анализ 
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расходов домохозяйств показал, что в результате осуществления 
программы Чирандживи Йоджана средние расходы домохозяйств 
на роды в частных учреждениях либо не снизились вовсе, либо 
снизились незначительно.
Вывод Похоже, что программа Чирандживи Йоджана не оказала 

существенного влияния на количество родов, принимаемых 
в учреждениях здравоохранения, или на их последствия 
для материнского здоровья. Отсутствие предполагаемого 
сокращения расходов домохозяйств на роды в частных 
учреждениях здравоохранения требует дальнейшего изучения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:187–194 | doi:10.2471/BLT.13.124644

Сравнение двух методов визуального обследования при скрининге рака 
шейки матки у ВИЧ-позитивных женщин в Кении
Megan J Huchko, Jennifer Sneden, Hannah H Leslie, Naila Abdulrahim, May Maloba, Elizabeth Bukusi & Craig R Cohen

Цель Определить оптимальную стратегию скрининга рака шейки 
матки у женщин с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
посредством сравнения двух стратегий: визуального осмотра и 
теста с уксусной кислотой (VIA) и теста с уксусной кислотой (VIA) 
с немедленным последующим визуальным осмотром и тестом с 
йодным раствором Люголя (VIA/VILI) у женщин с положительным 
результатом по итогам VIA.
Методы Была проведена оценка данных программы скрининга 
рака шейки матки, которая была реализована в двух ВИЧ-клиниках 
в западной части Кении. Женщины в центральной клинике 
прошли процедуру VIA, а женщины в периферийной клинике 
прошли процедуру VIA/VILI. В отношении всех женщин, у 
которых скрининг VIA или VILI выявил внутриэпителиальную 
неоплазию шейки матки второй степени или более тяжелое 
состояние (CIN 2+), была проведена кольпоскопия, а также, при 
необходимости, биопсия. Общий показатель положительных 
тестов, прогностичность положительного результата (PPV) и 
коэффициент обнаружения CIN 2+ были рассчитаны для обоих 

методов скрининга, причем результаты биопсии рассматривались 
в качестве эталонных.
Результаты В период с октября 2007 года по октябрь 2010 года 
2 338 женщин были обследованы с использованием VIA 
и 1 124 женщины — с использованием VIA/VILI. В группе, 
обследованной при помощи VIA, тесты 26,4% женщин оказались 
позитивными на CIN 2+, а в группе VIA/VILI 21,7% тестов 
дали положительный результат (P < 0,01). Гистологически 
подтвержденный CIN 2+ был обнаружен у 8,9% и 7,8% (Р = 0,27) 
женщин в группах VIA и VIA/VILI соответственно. PPV VIA для 
подтвержденного биопсией CIN 2+ в одном раунде скрининга 
составило 35,2% по сравнению с 38,2% в случае с VIA/VILI (Р = 0,41).
Вывод Отсутствие каких-либо различий между VIA и VIA/VILI в 
части уровня обнаружения или PPV для CIN 2+ дает основания 
предположить, что более легкая процедура тестирования VIA 
может быть использована самостоятельно в качестве стратегии 
скрининга рака шейки матки в странах с низким уровнем дохода. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:195–203 | doi:10.2471/BLT.13.122051

Распространенность диабета и преддиабетного состояния среди взрослого 
населения Бангладеш и соответствующие факторы риска: национальное 
исследование
Shamima Akter, M Mizanur Rahman, Sarah Krull Abe & Papia Sultana

Цель Определить распространенность диабета и преддиабетного 
состояния в Бангладеш на основе данных национального 
исследования и идентифицировать факторы риска.
Методы  По лучены социа льно-демографические и 
антропометрические данные и данные об артериальном 
давлении и уровне глюкозы в крови у 7 541 человека в возрасте 
35 лет и старше из выборки биомаркеров, полученных в рамках 
Исследования в области демографии и здравоохранения 
Бангладеш (2011 год), представлявшего собой национальное 
репрезентативное исследование со стратифицированной 
многоступенчатой кластерной выборкой. Факторы риска 
диабета и преддиабетного состояния определялись с помощью 
многоуровневых логистических регрессионных моделей с 
поправкой на кластеризацию в пределах домохозяйств и общин.
Результаты  Стандартизованная по возрас ту общая 
распространенность диабета и преддиабетного состояния 
составляла 9,7% и 22,4% соответственно. Среди городских 
жителей стандартизованная по возрасту распространенность 

диабета составляла 15,2% по сравнению с 8,3% среди сельских 
жителей. В итоге 56,0% больных диабетом не подозревали о 
наличии у них подобного состояния, и только 39,5% регулярно 
проходили лечение. Вероятность заболевания диабетом у 
лиц в возрасте 55–59 лет была почти вдвое выше, чем у лиц 
в возрасте 35–39 лет. Вероятность заболевания диабетом у 
участников исследования из самых богатых домохозяйств была 
выше, чем из самых бедных. К тому же вероятность заболевания 
диабетом также в значительной степени была связана с 
уровнем образования, массой тела и наличием гипертензии. 
Распространенность диабета значительно варьировалась по 
регионам проживания.
Вывод Почти у одной десятой взрослого населения Бангладеш 
обнаруживается диабет, который недавно стал одной из основных 
проблем здравоохранения. Необходимо принятие срочных мер 
по противодействию повышению заболеваемости диабетом 
посредством улучшения диагностики, информированности, 
профилактики и лечения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:204–213A | doi:10.2471/BLT.13.128371
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Влияние грудного вскармливания на иммуногенность пероральной 
живой вакцины ослабленного ротавируса человека: рандомизированное 
исследование среди неинфицированных ВИЧ младенцев в Соуэто (Южная 
Африка)
Michelle J Groome, Sung-Sil Moon, Daniel Velasquez, Stephanie Jones, Anthonet Koen, Nadia van Niekerk, Baoming Jiang, Umesh D Parashar & Shabir A 
Madhi

Цель Исследовать эффект воздержания от грудного 
вскармливания в течение часа до и после каждой вакцинации 
двумя дозами ротавирусной вакцины на иммунные реакции 
младенцев.
Методы В исследовании, проводимом в Соуэто (Южная Африка), 
принимали участие пары мать-ребенок, не зараженные вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) и проходящие «6-недельную» 
иммунизацию младенцев. Каждый ребенок был случайным 
образом распределен в одну из групп: группу 1, в которой 
грудное вскармливание не проводилось, по крайней мере, в 
течение 1 часа до и после введения каждой дозы ротавирусной 
вакцины, или группу 2, в которой матерям было предложено 
неограниченное грудное вскармливание. Для оценки титра 
антител IgA к ротавирусу в образцах сыворотки использовался 
иммуноферментный анализ сыворотки, отбираемой у каждого 
младенца непосредственно перед введением каждой дозы 
вакцины и через один месяц после введения второй дозы. 

Увеличение в титрах ротавирусных антител IgA в четыре и более 
раз после вакцинации считалось показателем сероконверсии у 
младенцев.
Результаты Дети в группе 1 (n = 98) были похожи на детей 
в группе 2 (n = 106) по своим базовым демографическим 
характеристикам и титрам антиротавирусных антител класса 
IgA, полученным в ходе предварительной вакцинации. После 
введения второй дозы вакцины средние геометрические 
величины титров анти-ротавирусных IgA в сыворотке детей из 
группы 1 были аналогичны данным величинам у детей из группы 2 
(Р = 0,685), а частота сероконверсии среди детей в группе 1 была 
такой же, как и у детей в группе 2 (P = 0,485).
Вывод Среди не инфицированных ВИЧ южноафриканских 
младенцев воздержание от грудного вскармливания, по крайней 
мере, в течение 1 часа до и после каждой дозы вакцины не 
оказало существенного влияния на иммунный ответ младенцев 
на вакцину против ротавируса.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:238–245 | doi:10.2471/BLT.13.128066

Отказ рожениц от услуг клиник первичной помощи: одновременное 
поперечное углубленное исследование статистики в округе Пвани, 
Объединенная Республика Танзания
Margaret E Kruk, Sabrina Hermosilla, Elysia Larson & Godfrey M Mbaruku

Цель Количественно оценить степень, детерминанты и 
результаты отказа рожениц от услуг местных клиник первичной 
помощи в сельских районах Объединенной Республики Танзании.
Методы В 2012 году было выполнено выборочное исследование 
среди женщин с проведением структурированного интервью 
на основе полной переписи всех 30 076 домашних хозяйств 
в районах, приписанных к клиникам первичной медико-
санитарной помощи в округе Пвани. В исследовании принимали 
участие женщины, родившие в период от 6 недель до 1 года 
до проведения опроса, достигшие 15-летнего возраста и 
проживающие в районах, приписанных к клиникам. В ходе 
интервью были собраны данные о демографическом составе 
рожениц, родильных учреждениях и отзывы женщин о качестве 
акушерской помощи. Характеристики клиник были получены 
путем анкетирования персонала. Факторы, определяющие отказ 
от услуг (т. е. рождение младшего ребенка в медицинском центре 
или больнице без направления соответствующей клиники), 
были проанализированы с использованием многомерной 
логистической регрессии. Опыт рожениц, поступивших по 
направлению первичных клиник и без такового, сравнивался по 
методике двумерного анализа.

Результаты Из 3 019 женщин, давших интервью (процент участия 
93%), 71,0% (2 144) рожали в медицинском учреждении; из них 
41,8% (794) поступили не по направлению. Вероятность отказа 
от услуг первичных клиник возрастала в случаях рождения 
первого ребенка (отношение рисков, ОР: 2,5; 95% доверительный 
интервал, ДИ: 1,9–3,3), а также вследствие негативного восприятия 
качества обслуживания в этих клиниках (ОР: 1,3; 95% ДИ: 1,0–1,7) 
и уменьшалась, если в клинике недавно был проведен ремонт 
(ОР: 0,39; 95% ДИ: 0,18–0,84) и/или клиника выполняла не 
менее  4 акушерских сигнальных функций (ОР: 0,19; 95% ДИ: 0,08–
0,41). Роженицы, не имевшие направления, сообщали о лучшем 
качестве медицинской помощи по шести из семи параметров 
качества медицинской помощи.
Вывод Многие беременные женщины, особенно рожающие в 
первый раз, отказываются от услуг местных клиник первичной 
помощи. Распространенное мнение о низком качестве 
медицинской помощи в этих клиниках являлось важной 
причиной такого выбора. Местные клиники первичной медико-
санитарной помощи оказались не в состоянии удовлетворить 
акушерские потребности многих женщин в этом сельском округе 
с низким доходом населения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:246–253 | doi:10.2471/BLT.13.126417
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Cезонность гриппа и сроки вакцинации в тропических и субтропических 
районах Южной и Юго-Восточной Азии
Siddhartha Saha, Mandeep Chadha, Abdullah Al Mamun, Mahmudur Rahman, Katharine Sturm-Ramirez, Malinee Chittaganpitch, Sirima Pattamadilok, 
Sonja J Olsen, Ondri Dwi Sampurno, Vivi Setiawaty, Krisna Nur Andriana Pangesti, Gina Samaan, Sibounhom Archkhawongs, Phengta Vongphrachanh, 
Darouny Phonekeo, Andrew Corwin, Sok Touch, Philippe Buchy, Nora Chea, Paul Kitsutani, Le Quynh Mai, Vu Dinh Thiem, Raymond Lin, Constance Low, 
Chong Chee Kheong, Norizah Ismail, Mohd Apandi Yusof, Amado Tandoc, Vito Roque, Akhilesh Mishra, Ann C Moen, Marc-Alain Widdowson, Jeffrey 
Partridge & Renu B Lal

Цель Охарактеризовать сезонность гриппа и определить 
лучшее время года для проведения вакцинации против гриппа в 
тропических и субтропических странах Южной и Юго-Восточной 
Азии, расположенных к северу от экватора.
Методы Еженедельные данные эпиднадзора по гриппу с 2006 
по 2011 год были получены из Бангладеш, Вьетнама, Индии, 
Индонезии, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической 
Республики, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. 
Недельные показатели активности гриппа вычислялись на основе 
процента от общего количества всех мазков из носоглотки, 
собранных в течение года, показавших положительный результат 
на вирус гриппа или вирусную нуклеиновую кислоту в течение 
любой данной недели. Затем были рассчитаны месячные 
показатели позитивности с целью определить ежегодные пики 
активности гриппа в каждой из стран и во всех странах региона. 
Результаты Активность гриппа достигала своего пика между 
июнем/июлем и октябрем в семи странах, в трех из которых 

отмечен второй пик с декабря по февраль. Страны ближе к 
экватору имели круглогодичную циркуляцию заболевания без 
отдельных пиков. Вирусные типы и подтипы менялись из года в 
год, но не во всех странах в отдельно взятом году. Совокупная 
доля положительных образцов с июня по ноябрь составила > 60% 
в Бангладеш, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Лаосской Народно-
Демократической Республике, Таиланде и Филиппинах. Таким 
образом, эти тропические и субтропические страны показали 
более ранние пики активности гриппа по сравнению со странами 
с умеренным климатом к северу от экватора.
Вывод Большинству стран Южной и Юго-Восточной Азии, 
расположенных к северу от экватора, следует рассмотреть 
проведение вакцинации против гриппа в сроки с апреля по 
июнь; страны вблизи экватора без четко выраженного пика 
активности гриппа могут определять сроки вакцинации исходя 
из местных факторов.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:318–330 | doi:10.2471/BLT.13.124412

Эффективны ли ваучеры? Оценка метода предоставления субсидий для 
охраны материнского здоровья в Камбодже
Ellen Van de Poel, Gabriela Flores, Por Ir, Owen O’Donnell & Eddy Van Doorslaer

Цель Оценить влияние ваучеров, предоставляемых в учреждениях 
государственного здравоохранения Камбоджи, на использование 
медицинских услуг в области охраны материнства.
Методы Исследование было основано на данных Обзора 
демографии и здравоохранения в Камбодже (2010 год), в котором 
были исследованы роды в 2005–2010 годах. Влияние ваучерных 
программ, впервые реализованных в 2007 году, на использование 
медицинских услуг матерями определялось на основе метода 
«разности разностей», в котором сравнивались изменения в 
использовании медицинских услуг в районах, использующих 
ваучеры, с изменениями в районах, где подобные программы 
не проводились.
Результаты В целом, использование ваучеров было связано 
с увеличением на 10,1 процентных пункта (п. п.) вероятности 
принятия родов в учреждении общественного здравоохранения; 
среди женщин из беднейших 40% домохозяйств рост составил 
15,6 п. п. На ваучеры приходилось около 20% от общего 
увеличения числа родов в медицинских учреждениях в 
районах, проводивших данные программы. По сравнению с 

программами, ориентированными на женщин из беднейших 
слоев населения, универсальные ваучерные программы имели 
большее влияние на вероятность принятия родов в учреждении 
общественного здравоохранения. Оба типа программ увеличили 
вероятность получения послеродового ухода, но увеличение 
было значительным только для женщин, не принадлежавших к 
бедным слоям населения. Универсальные, а не ориентированные 
на определенные слои населения, ваучерные программы 
значительно увеличили вероятность получения дородовой 
помощи.
Вывод Ваучерные программы привели к увеличению числа 
родов в медицинских центрах и в меньшей степени к улучшению 
дородовой и послеродовой помощи. Однако программы, 
ориентированные на менее обеспеченных женщин, по-видимому, 
оказались неэффективными, поскольку эти женщины, вероятно, 
нуждались в большем поощрении к родам в государственных 
медицинских учреждениях, даже при реализации универсальных 
ваучерных программ, чем женщины из менее бедных слоев 
населения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:331–339 | doi:10.2471/BLT.13.129122
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Мониторинг достижений в области ликвидации кори в Китае: анализ 
данных эпиднадзора за корью
Chao Ma, Lixin Hao, Yan Zhang, Qiru Su, Lance Rodewald, Zhijie An, Wenzhou Yu, Jing Ma, Ning Wen, Huiling Wang, Xiaofeng Liang, Huaqing Wang, 
Weizhong Yang, Li Li & Huiming Luo

Цель Проанализировать эпидемиологию кори в Китае и оценить 
результаты достижений в области ликвидации данной болезни в 
национальном масштабе.
Методы Были проанализированы данные эпиднадзора за корью 
(включающие возраст, пол, место проживания, статус и результат 
вакцинации в каждом случае, даты проявления и сообщения о 
заболевании, а также лабораторные результаты), собранные в 
период с января 2005 по октябрь 2013 года.
Результаты В период с 2005 по октябрь 2013 года в Китае 
было зарегистрировано 596 391 случай заболевания корью 
и 368 смертельных исходов. Ежегодная заболеваемость, 
измеряемая в количестве случаев на 100 000 населения, 
снизилась с 9,95 случая в 2008 году до 0,46 в 2012 году, но 
затем превысила 1,96 случая в 2013 году. Число провинций, 
сообщивших о годовой заболеваемости менее одного случая 
на миллион населения, увеличилось с одной в 2009 году до 15 в 

2012 году, но вновь уменьшилось до одной в 2013 году. Средний 
возраст заболевших уменьшился с 83 месяцев в 2005 году до 
14 месяцев в 2012 году и до 11 месяцев в период с января по 
октябрь 2013 года. В 2008–2012 годах заболеваемость корью 
во всех возрастных группах, включая группы, не подлежащие 
вакцинации, снизилась как минимум на 93,6%. Тем не менее в 
конце 2012 года наблюдался рост заболеваемости, который 
продолжился в 2013 году. Из числа случаев, зарегистрированных 
в январе-октябре 2013 года, 40% заболевших были в возрасте от 
8 месяцев до 6 лет.
Вывод Несмотря на имеющиеся доказательства достижений 
в области ликвидации кори в Китае, рост заболеваемости в 
2013 году показал, что многие дети не проходят своевременную 
вакцинацию. Необходимо усилить меры по плановой 
иммунизации, а также определить и устранить оставшиеся 
пробелы в формировании иммунитета.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:340–347 | doi:10.2471/BLT.13.130195

Влияние рождения последующего ребенка на психическое здоровье 
женщин, потерявших ребенка во время землетрясения в провинции 
Сычуань в 2008 году: перекрестное исследование
Yao Xu, Helen Herrman, Rebecca Bentley, Atsuro Tsutsumi & Jane Fisher

Цель Определить, оказало ли влияние рождение последующего 
ребенка на психическое здоровье китайских матерей, потерявших 
ребенка во время землетрясения.
Методы Для оценки социально-демографических характеристик, 
состояния и психического здоровья женщин, потерявших ребенка 
в ходе стихийного бедствия, было проведено перекрестное 
исследование этих женщин на основе индивидуального 
систематизированного опроса по истечении 30–34 месяцев 
со дня землетрясения в провинции Сычуань в 2008 г. Опрос 
включал в себя стандартные психометрические характеристики 
для оценки уровня тревоги, депрессии, посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР) и осложненного горя (ОГ). 
Также оценивалась социальная поддержка. Для изучения 
связей между психологическими симптомами и рождением 
последующего ребенка использовалась скорректированная 
модель, учитывающая возможные дополнительные факторы.
Результаты Распространенность психологических симптомов 
была выше у матерей, которые не завели второго ребенка 

после потери первого. В скорректированной модели симптомы 
тревоги (отношение рисков, ОР: 3,37; 95% доверительный 
интервал, ДИ: 1,51–7,50), депрессия (OР: 9,47; 95% ДИ: 2,58–34,80), 
ПТСР (OР: 5,11; 95% ДИ: 2,31–11,34) и ОГ (OР: 10,73; 95% ДИ: 
1,88–61,39) были значительно выше у 116 женщин, не родивших 
последующего ребенка, чем у 110 матерей, которые завели после 
утраты еще одного ребенка. Более чем у двух третей матерей, 
родивших последующего ребенка, имелись клинически важные 
психологические симптомы.
Вывод Женщины, потерявшие единственного ребенка в 
результате стихийного бедствия, особенно подвержены 
долговременным психологическим проблемам, особенно если 
они достигли возраста, когда зачатие становится проблематичным. 
Исследования должны быть сосредоточены на разработке 
и оценке мер, направленных на предоставление женщинам 
психологической поддержки и услуг по охране репродуктивного 
здоровья.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:348–355 | doi:10.2471/BLT.13.124677

Относительное улучшение показателей здоровья в странах БРИКС за 
последние 20 лет: лидеры и отстающие
Dennis Petrie & Kam Ki Tang

Цель Определить, соответствуют ли показатели здоровья 
населения таких стран, как Бразилия, Российская Федерация, 
Индия, Китай и Южная Африка (страны, входящие в группу БРИКС) 
их уровню экономического развития.
Методы Были измерены темпы снижения смертности по 

половому и возрастному признакам в каждой стране БРИКС 
за период 1990–2011 год. Эти результаты сопоставлялись с 
данными стран с наилучшими показателями в мире, а также стран 
с наилучшими показателями со схожим уровнем дохода. Для 
оценки изменений в показателях предотвратимой смертности 
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был оценен прогресс каждой страны в снижении смертности, 
и сопоставлены изменения в показателях смертности в данной 
стране с другими странами с аналогичным средним уровнем 
дохода.
Результаты Относительные показатели здоровья населения 
в пяти исследуемых странах значительно варьировались в 
течение периода исследования. Бразилия продемонстрировала 
устойчивое улучшение относительных показателей здоровья 
в различных возрастных и половых подгруппах, включенных в 
исследование. Улучшение ситуации в Индии было более скромным, 
с более широким разбросом показателей по подгруппам. 

Российская Федерация и Южная Африка продемонстрировали 
существенное снижение показателей здоровья, а также большую 
неравномерность в состоянии здоровья по половому признаку. 
Хотя уровень предотвратимой смертности в Китае снизился в 
абсолютном выражении, темпы улучшений являются низкими, 
учитывая текущий экономический рост в Китае.
Вывод При оценке показателей здоровья населения страны с 
точки зрения предотвратимой смертности полезно сравнить 
эти показатели с уровнем, достигнутым в других странах. Такое 
сравнение позволяет различить улучшения, достигнутые в 
конкретных странах, и общие глобальные улучшения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:396–404 | doi:10.2471/BLT.13.132480

Социально-экономическое неравенство и тенденции смертности в странах 
БРИКС, 1990–2010 год
Oscar J Mújica, Enrique Vázquez, Elisabeth C Duarte, Juan J Cortez-Escalante, Joaquin Molina & Jarbas Barbosa da Silva

Цель Исследовать наличие, размеры и изменения в социально-
экономическом неравенстве и неравенстве в оказании услуг 
здравоохранения в Бразилии, Российской Федерации, Индии, 
Китае и Южной Африке (странах БРИКС), как внутри стран, так и 
между ними, за период 1990–2010 год.
Методы Сопоставимые данные по показателям социально-
экономического развития и здоровья как на уровне стран, так 
и на первичных субнациональных уровнях, были получены 
из открытых источников. Неравенство в оказании услуг 
здравоохранения между странами и внутри стран определялось 
и обобщалось с использованием стандартных методик 
определения социального неравенства и градиента.
Результаты В четырех странах БРИКС наблюдалось увеличение 
как уровня, так и неравенства доходов в период с 1990-го по 
2010-й годы. Исключение составила Бразилия, где неравенство 
в доходах снизилось за тот же период. Неравенство между 
странами в уровне образования и доступа к средствам 
санитарии в основном осталось неизменным, но наибольшая 

разница в средней продолжительности жизни между странами 
увеличилась с 9 лет в 1990 году до 20 лет в 2010 году. На 
протяжении всего периода исследования между странами 
БРИКС наблюдалась диспропорция в бремени заболеваний. 
Тем не менее национальный уровень младенческой смертности 
существенно снизился за период исследования во всех 
пяти странах. В Бразилии и Китае субнациональные уровни 
младенческой смертности, связанные с неравенством в 
доходах, также существенно снизились как в абсолютных, так и 
относительных показателях.
Вывод Несмотря на экономическое процветание и общее 
улучшение здоровья населения, наблюдаемые с 1990 года, внутри 
и между странами БРИКС сохраняется глубокое неравенство в 
оказании услуг здравоохранения. Тем не менее наблюдаемое 
в Бразилии и Китае значительное сокращение младенческой 
смертности, связанное с неравенством в уровне доходов, 
является обнадеживающим.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:405–412 | doi:10.2471/BLT.13.127977

Анализ временных рядов влияния стратегий по борьбе против табака на 
распространенность курения среди взрослого населения Австралии, 2001–
2011 год
Melanie A Wakefield, Kerri Coomber, Sarah J Durkin, Michelle Scollo, Megan Bayly, Matthew J Spittal, Julie A Simpson & David Hill

Цель Определить влияние стратегий по борьбе против табака 
и кампаний в средствах массовой информации (СМИ) на 
распространенность курения среди взрослого населения 
Австралии.
Методы Данные для расчета среднемесячных уровней 
распространенности курения в период с января 2001 года по 
июнь 2011 года были получены с помощью структурированных 
интервью, проведенных по принципу случайной выборки среди 
взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, проживающего в 
5 крупнейших городах Австралии (среднемесячная численность 
опрошенного взрослого населения — 2 375 человек). 
Оценивалось влияние следующих мер на распространенность 
курения: увеличение налогов на табачные изделия, усиление 
законов о запрете курения; повышение интенсивности 

ежемесячных трансляций по телевидению кампаний СМИ по 
борьбе против табака и рекламы фармацевтической компании, 
предлагающей никотинзаместительную терапию (НЗТ), с 
оценкой общего рейтинга просмотра телепередач; ежемесячные 
продажи средств НЗТ, бупропиона и варениклина; а также 
обязательное размещение на пачках сигарет графических 
предупреждений о вреде курения. Для изучения влияния 
этих мер на распространенность курения использовались 
авторегрессионные интегрированные модели скользящей 
средней (ARIMA). 
Результаты Средняя распространенность курения на период 
исследования составила 19,9% (стандартное отклонение: 2,0%), 
снизившись с 23,6% (в январе 2001 года) до 17,3% (в июне 
2011 года). Уточненная модель показала, что более строгие 
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Научные исследования

законы о запрете курения, повышение цен на табак и более 
активное проведение кампаний в СМИ независимо привели 
к снижению распространенности курения на 76% с февраля 
2002 года по июнь 2011 года.
Вывод Повышение налогов на табачные изделия, всеобъемлющее 

антитабачное законодательство и увеличение инвестиций 
в кампании СМИ сыграли существенную роль в снижении 
распространенности курения среди взрослого населения 
Австралии в период с 2001 по 2011 годы. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:413–422 | doi:10.2471/BLT.13.118448
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Случаи отсутствия наблюдения до начала лечения больных туберкулезом 
в странах с низким и средне-низким уровнем дохода, а также в странах с 
высоким бременем туберкулеза: систематический обзор и мета-анализ
Peter MacPherson, Rein MGJ Houben, Judith R Glynn, Elizabeth L Corbett & Katharina Kranzer

Цель Произвести количественную оценку числа случаев 
отсутствия наблюдения за мокрото- или культуропозитивными 
пациентами, страдающими туберкулезом легких, с момента 
диагностирования заболевания до начала лечения, а также 
обработать результаты по пациентам, которых удалось отследить.
Методы В базах данных Ovid, Medline и Global Health был 
произведен поиск исследований, проведенных в рамках 
стандартных национальных программ по борьбе с туберкулезом 
в странах с низким и средне-низким уровнем дохода, а также 
в странах с высоким бременем туберкулеза, опубликованных 
в период с 1994 года по январь 2013 года, и содержащих 
описания случаев отсутствия наблюдения до начала 
лечения за мокротопозитивными или культуропозитивными 
пациентами, страдающими туберкулезом легких. Данные по 
пропорциональному количеству пациентов, которые не начали 
лечение после диагностирования туберкулеза, были извлечены 
из исследований, соответствующих критериям включения в 
данный анализ. По мере возможности также были исследованы 
данные по причинам и последствиям, включая прохождение 
лечения в другом медицинском учреждении. Также была 
проведена оценка разнородности и систематических ошибок, 
связанных с предпочтительной публикацией положительных 
результатов исследований, а также мета-анализ случайных 
эффектов по подгруппам (регионам).
Результаты Было выявлено 23 исследования, соответствующие 

критериям включения в данный анализ, которые охватывали 
в целом 34 706 мокротопозитивных или культуропозитивных 
пациентов, страдающих туберкулезом легких из 14 стран (восемь 
в Африке, пять в Азии и одна в регионе Западной части Тихого 
океана). Большинство исследований были ретроспективными 
и включали анализ журналов регистраций результатов 
лабораторных анализов и прохождения лечения, что позволило 
выявить случаи непрохождения последующего наблюдения 
до начала лечения. Показатель непрохождения последующего 
наблюдения до начала лечения колебался от 4% до 38%, где 
наиболее высокие значения были отмечены в исследованиях, 
проводимых в Африке (взвешенная пропорция случайных 
эффектов, ВП: 18%; 95% доверительный интервал, ДИ: 13–22) и 
Азии (ВП: 13%; 95% ДИ: 10–15).
Вывод Непрохождение пациентами наблюдения от момента 
обнаружения заболевания до начала лечения, при схожих 
значениях остальных параметров, может снижать эффект от 
принимаемых мер по борьбе с туберкулезом. Неучет лиц, 
за которыми не велось наблюдение до начала лечения, и 
их невключение в отчеты со стандартными показателями 
программы приводит к тому, что национальные программы по 
борьбе с туберкулезом занижают показатели выявления случаев 
заболевания и смертности, одновременно завышая оценки 
показателей эффективности лечения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:126–138 | doi:10.2471/BLT.13.124800

Риск отдаленной нейротоксичности и подверженность воздействию 
метилртути в глобальном масштабе вследствие потребления 
морепродуктов: систематический обзор
Mary C Sheehan, Thomas A Burke, Ana Navas-Acien, Patrick N Breysse, John McGready & Mary A Fox

Цель Изучить биомаркеры поступления метилртути (MeHg) 
у женщин и детей из группы населения, потребляющего 
морепродукты, в мировом масштабе и охарактеризовать 
сравнительный риск отдаленного нейротоксического действия 
на плод.
Методы Был проведен поиск опубликованной литературы, 
в которой сообщалось об общем содержании ртути (Hg) в 
волосах и крови женщин и детей. Эти биомаркеры являются 
подтвержденными репрезентативными индикаторами 
содержания MeHg — нейротоксина, обнаруживаемого главным 
образом в морепродуктах. После отбора биомаркеры среднего 
и высокого уровней были разделены по контексту потребления 
морепродуктов и сгруппированы по категориям. Медианные 
значения распределений биомаркеров для среднего и высокого 
уровней сравнивались с контрольным уровнем, установленным 
объединенным экспертным комитетом Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Организации Объединенных 
Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Результаты Критериям выбора соответствовали 164 исследования 
женщин и детей из 43 стран. Сгруппированные биомаркеры 

среднего уровня позволяют заключить, что поступление 
MeHg в несколько раз превышает контрольный уровень 
ФАО/ВОЗ у представителей населения прибрежных районов, 
потребляющих морепродукты и проживающих вблизи небольших 
месторождений золота, и значительно выше контрольного 
уровня у потребителей морских млекопитающих в Арктике. 
В прибрежных районах Юго-Восточной Азии, Западной части 
Тихого океана и Средиземноморье биомаркеры среднего уровня 
близки к контрольному уровню. Несмотря на то, что две первые 
группы подвержены более высокому риску нейротоксичности, 
чем последняя, в указанных прибрежных районах проживает 
наибольшее число подверженных риску. Биомаркеры высокого 
уровня во всех категориях указывают на то, что поступление 
MeHg превышает контрольный уровень.
Вывод Необходима разработка стратегий уменьшения 
воздействия Hg на женщин и детей и эпидемиологического 
наблюдения за населением, составляющим группу повышенного 
риска, большая часть которого проживает в странах с низким и 
средним уровнем дохода. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:254–269F | doi:10.2471/BLT.12.116152
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Профилактика и борьба с забытыми тропическими болезнями: обзор 
рандомизированных исследований, систематических обзоров и мета-
анализов
Shanthi Kappagoda & John PA Ioannidis

Цель Проанализировать данные рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) по профилактике и борьбе 
с забытыми тропическими болезнями (ЗТБ) и определить области, 
в которых данные отсутствуют.
Методы Проводился поиск РКИ в Кокрановском центральном 
регистре контролируемых исследований и базах данных PubMed, 
а также поиск мета-анализов и систематических обзоров в 
Кокрановской базе данных систематических обзоров и базах 
данных PubMed с начала создания баз данных по 31 декабря 
2012 года.
Результаты В целом было найдено 258 РКИ по американскому 
трипаносомозу, бешенству, геогельминтной инфекции, 
лейшманиозу, лепре, лимфатическому филяриатозу, лихорадке 
денге, онхоцеркозу, трахоме, шистосомозу или язве Бурули. 
Не были найдены РКИ по африканскому трипаносомозу 
человека, дракункулезу, трематоде пищевого происхождения, 
цистицеркозу или эхинококкозу. Наиболее изученными 
заболеваниями являются геогельминтная инфекция (51 РКИ) 
и лейшманиоз (46 РКИ). Оценка вакцин, химиопрофилактики 

и мероприятий, направленных на борьбу с насекомыми-
переносчиками инфекций, проведена соответственно в 113, 99 
и 39 РКИ. Лишь в немногих РКИ рассматривался вопрос о том, 
как лучше всего проводить профилактическую химиотерапию, 
например, выбор интервала дозирования (10) или целевой 
группы населения (4), охвата населения для снижения количества 
случаев передачи инфекции (2) или методов распространения 
лекарств (1). Была найдена 31 публикация, содержащая 32 
систематических обзора (16 с мета-анализом и 16 без него) по 
американскому трипаносомозу, геогельминтам, лейшманиозу, 
лепре, лимфатическому филяриатозу, лихорадке денге, 
онхоцеркозу, трахоме или шистосомозу. Все вместе они составили 
только 79 из 258 опубликованных РКИ (30,6%). Из 36 изученных 
мер по исправлению ситуации восемь были признаны 
эффективными в более, чем одном обзоре.
Вывод Было найдено незначительное количество РКИ по 
профилактике или контролю основных ЗТБ. Особенно редко 
встречаются исследования, касающиеся поиска наилучших 
способов проведения профилактической химиотерапии.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:356–366C | doi:10.2471/BLT.13.129601
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Проблемы глобального информирования во время пандемии гриппа A 
(H1N1) — 2009 год
Stephanie Williams, Julia Fitzner, Angela Merianos, Anthony Mounts & 

Во время пандемии вируса гриппа А (H1N1) в 2009 году 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась 
ко всем государствам-членам с просьбой предоставить 
поименные данные по крайней мере по первым 100 лабораторно 
подтвержденным случаям заражения гриппом, с целью 
формирования раннего понимания пандемии и обеспечения 
соответствующими рекомендациями затронутых пандемией 
стран. При рассмотрении стратегии эпиднадзора за пандемией 
оценивалась полезность сбора поименных данных и проблемы 
интерпретации этих данных на глобальном уровне. Для этого 
оценивалось выполнение рекомендаций по эпиднадзору 
и полнота данных в представленных историях болезни, а 
также описывались эпидемиологические характеристики по 
первым 110 зарегистрированным случаям из каждой страны, 
которые были сгруппированы по регионам. С апреля 2009 года 
по август 2011 года ВОЗ получила более 18 000 историй 
болезни из 84 стран. Данные поступали в ВОЗ с разными 

временными интервалами в разных форматах и без информации 
о методах сбора данных. Лишь более чем в половине из 
18 000 случаев указывалась дата появления симптомов, что 
затрудняло определение самых ранних подтвержденных случаев 
заболевания. Описательные эпидемиологические анализы 
ограничивались данными по возрасту, полу и коэффициентам 
госпитализации. Централизованный анализ поименных данных 
принес мало пользы для описания ключевых особенностей 
пандемии. Испытывались трудности в интерпретации данных, 
рассмотрение которых по отдельности могло привести 
к неверному истолкованию. Лучшим подходом было бы 
определение важнейших проблем, стандартизация элементов 
данных и методов исследования, а также создание эффективных 
каналов взаимодействия между странами и международным 
сообществом специалистов здравоохранения. Регулярный обмен 
данными повседневного эпиднадзора будет способствовать 
консолидации этих важных каналов взаимодействия.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:60–67 | doi:10.2471/BLT.12.116723

Принципы составления перспективных схем лечения туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью
Grania Brigden, Bern-Thomas Nyang’wa, Philipp du Cros, Francis Varaine, Jennifer Hughes, Michael Rich, C Robert Horsburgh, Carole D Mitnick, Eric 
Nuermberger, Helen McIlleron, Patrick PJ Phillips & Manica Balasegaram

Лечение проходят лишь менее 20% пациентов, страдающих 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ), поэтому необходимо срочно расширить охват населения 
программами по лечению данного заболевания. Одним из 
основных препятствий по распространению таких программ 
является применяемая схема лечения, которая слишком 
продолжительна, сложна, неэффективна, плохо переносится 
и является дорогостоящей. Впервые за последние 50 лет был 
разработан новый лекарственный препарат, предназначенный 
исключительно для лечения туберкулеза. Препараты бедаквилин 
и, с высокой долей вероятности, деламанид должны скоро 
стать доступны для проведения лечения в случае заболевания 
туберкулезом с МЛУ. Тем не менее, если новые лекарственные 
препараты будут лишь добавлены к текущей схеме лечения, новая 
схема будет как минимум такой же продолжительной, громоздкой 
и токсичной, как и применяемая в настоящее время. Необходимо 
срочно разработать стратегию и практические методы, 
позволяющие в максимальной мере реализовать потенциал 
новых препаратов с целью улучшить результаты и сократить 
время лечения. Мы сформулировали восемь основных принципов 
для разработки перспективных схем приема лекарственных 
препаратов, которые, после подтверждения их безопасности 

с помощью клинических испытаний, будут эффективны как с 
клинической точки зрения, так и с точки зрения разработки 
программ лечения на их основе. Схема приема должна включать 
в себя как минимум один препарат нового класса; должна 
быть пригодна для широкомасштабного применения против 
сложных штаммов Mycobacterium tuberculosis с множественной 
и широкой лекарственной устойчивостью; должна включать в 
себя прием от трех до пяти эффективных препаратов различного 
класса; прием препаратов должен осуществляться перорально; 
режим дозирования должен быть достаточно простым; схема 
должна иметь приемлемый профиль побочного действия, 
допускающий ограниченное наблюдение за пациентом; 
продолжительность должна составлять не более 6 месяцев; 
нежелательное взаимодействие с антиретровирусными 
препаратами должно быть сведено к минимуму. Соблюдение 
этих принципов позволит в максимальной мере реализовать 
потенциал новых лекарственных препаратов и преодолеть 
клинические и программные недостатки и ограничения, 
снижающие эффективность существующих программ по борьбе 
с туберкулезом, основанных на применяемой в настоящее время 
схеме лечения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:68–74 | doi:10.2471/BLT.13.122028
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Защита области действия стратегий развития здорового общественного 
питания в эпоху международных инвестиционных соглашений
Anne Marie Thow & Benn McGrady

Некоторое время назад корпорация Philip Morris возбудила 
иски против Австралии (2011 год) и Уругвая (2010 год) в связи 
с международными инвестиционными соглашениями. В исках 
заявлялось, что Philip Morris имеет право на компенсацию в связи 
с введением новых предписаний по упаковке табачных изделий, 
направленных на сокращение курения и предотвращение 
неинфекционных заболеваний. Поскольку меры по борьбе с 
потреблением табака часто рассматриваются как модель для мер, 
направленных на развитие здорового общественного питания, 
в исках был затронут вопрос о том, как эти меры регулируются 
инвестиционным правом. Данный документ представляет собой 
попытку дать ответ на этот вопрос и разъяснить, каким образом 
правительства могут превентивно защищать область действия 
стратегий развития здорового общественного питания в эпоху 
роста международных инвестиционных соглашений. Сначала 
авторы обсуждают основные мероприятия, которые предлагается 
провести для сокращения неинфекционных заболеваний, 
связанных с питанием, и то, как эти мероприятия пересекаются 
со структурой инвестиций в систему поставок продуктов питания. 
Затем они рассматривают природу инвестиционных политик и 

соответствующую правоприменительную практику и оценивают 
способы максимального расширения области действия стратегий 
и мероприятий по развитию здорового общественного питания с 
учетом обозначенного юридического контекста. В связи с ростом 
зарубежных инвестиций в систему поставок продуктов питания 
и вынесением глобальных постановлений рекомендательного 
характера, препятствующих потреблению вредных для здоровья 
продуктов, будет возрастать важность инвестиционного права, 
как части законодательной системы, регулирующей поставку 
продуктов питания. Влияние инвестиционного права на меры, 
предпринимаемые для развития здорового общественного 
питания, зависит от различных факторов: самих мер, условий 
соответствующих соглашений, обстоятельств, определяющих 
характер зарубежных инвестиций, а также стратегий поддержки 
сельского хозяйства. Этот анализ свидетельствует о том, что 
правительствам следует принять превентивные меры, такие как 
прояснение условий и определение исключений, для управления 
инвестициями и защиты нормативно-правовой независимости в 
вопросах, касающихся здорового общественного питания.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:139–145 | doi:10.2471/BLT.13.120543

Принудительное лицензирование патентов и местный потенциал 
производства лекарств в Африке
Olasupo Ayodeji Owoeye

Африка со своим самым высоким бременем болезней в мире 
сохраняет зависимость от импорта лекарств для удовлетворения 
потребностей общественного здравоохранения. Поскольку 
азиатские производители лекарств-генериков начинают 
работать в рамках более жесткого протекционистского 
режима интеллектуальной собственности, их возможности 
производить лекарства по ценам, доступным для более бедных 
стран, становятся все более ограниченными. В принятой 
в Дохе Декларации о Соглашении ТРИПС и общественном 
здравоохранении государствам-членам Всемирной торговой 
организации (ВТО) предоставляется право принимать законы, 
разрешающие использование запатентованных материалов без 
разрешения патентообладателя. Это положение также известно 
под названием «принудительное лицензирование». Чтобы 
африканские страны в полной мере смогли воспользоваться 
принудительным лицензированием, они должны обеспечить 
развитие значительных местных производственных мощностей. 
Хотя на строительство производственных мощностей в каждой 

африканской стране сложно рассчитывать, и эта перспектива 
почти призрачна, необходимо развивать африканскую зону 
свободной торговли, которая может послужить платформой не 
только для свободного перемещения товаров, изготовленных 
в соответствии с принудительными лицензиями, но и для 
экономического или финансового сотрудничества с целью 
создания мощного фармацевтического производства на 
континенте. Большинство стран Африки включены в список 
наименее развитых стран, составляемый Организацией 
Объединенных Наций, и это позволяет им в соответствии 
с законодательством ВТО отказывать в выдаче патентов на 
фармацевтические препараты до 2021 года. Таким образом, 
африканским странам непременно нужно развивать взаимное 
сотрудничество, чтобы создать сильную фармацевтическую 
промышленность на континенте уже сейчас, пока действующие 
нормы международного права интеллектуальной собственности 
еще предоставляют им значительные преимущества.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:214–219 | doi:10.2471/BLT.13.128413

Контроль за соблюдением обязательств на высоком уровне в области 
здравоохранения: на примере саммита КАРИКОМ по хроническим 
неинфекционным заболеваниям
T Alafia Samuels, John Kirton & Jenilee Guebert

Саммит Карибского сообщества (КАРИКОМ) по хроническим 
неинфекционным заболеваниям — первый правительственный 
саммит, посвященный неинфекционным заболеваниям (НИЗ) — 

был созван правительствами стран Карибского сообщества в 
Тринидаде и Тобаго в сентябре 2007 года. Лидеры стран-участниц 
подписали в городе Порт-оф-Спейн декларацию, призывающую 
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к профилактике и борьбе с четырьмя основными НИЗ и их 
факторами риска.
Для саммита КАРИКОМ Университетом Вест-Индии в 2008 году был 
разработан и в 2010 году пересмотрен инструмент отчетности 
для наблюдения за выполнением обязательств саммита. Данный 
инструмент отчетности — одностраничная цветовая таблица 
с 26 индикаторами исполнения обязательств — ежегодно 
обновляется координаторами в министерствах здравоохранения 
стран Карибского сообщества, заверяется главным врачом 
каждой страны и представляется на ежегодном съезде министров 
здравоохранения стран-участниц. В данной работе отчетные 
таблицы 2009 года для каждой из стран обрабатывались с 
помощью методов исследования аналитической группы G8 
Research Group (основана Университетом Торонто) с целью 
оценки ситуации в каждой стране.

Учитывая успех саммита КАРИКОМ, в сентябре 2011 года 
состоялось заседание Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике и борьбе с НИЗ. В мае 
2013 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла 
девять глобальных целей и 25 индикаторов для оценки 
прогресса в области борьбы с НИЗ. Данная работа показала, 
что контрольная таблица стран КАРИКОМ представляет собой 
быстрый и понятный способ документирования достигнутых 
успехов по данным показателям и может быть рекомендована к 
применению. Механизм ежегодной отчетности необходим для 
поощрения устойчивого прогресса и определения областей, 
нуждающихся в коррекции. В статье подчеркнута важность 
механизмов подотчетности для поощрения и контроля 
соблюдения коллективных политических обязательств, принятых 
на самом высоком уровне.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:270–276B | doi:10.2471/BLT.13.126128

Удержание врачей в сельских районах Тимора-Лешти: критическая оценка 
возможностей и задач
Augustine D Asante, Nelson Martins, Michael E Otim & John Dewdney

Тимор-Лешти находится в процессе решения ключевого 
вопроса для сектора здравоохранения страны: ненадлежащее 
медицинское обеспечение из-за слишком малого числа 
медицинских специалистов. Теоретически двусторонняя 
программа медицинского сотрудничества с Кубой, принятая в 
2003 году, могла бы решить эту проблему. К концу 2013 года почти 
700 новых врачей, подготовленных на Кубе, были включены в 
штат медицинских работников Тимора-Лешти, и к 2017 году еще 
328 врачей должны быть обучены в стране кубинскими и местными 
специалистами в области здравоохранения. Еще несколько 
врачей, прошедших обучение в Индонезии и других странах, 
также скоро приступят к работе. Ожидается, что число врачей в 
Тиморе-Лешти в 2017 году более чем в три раза превысит число 

врачей в стране в 2003 году. Большинство новых врачей будут 
работать в сельских общинах, реализовывая цели национального 
правительства по улучшению показателей здоровья сельских 
жителей, представляющих большинство населения в стране. Хотя 
массовый рост числа медицинских работников может изменить 
порядок оказания услуг здравоохранения и существенно 
улучшить состояние здоровья населения по всей стране, 
существуют проблемы, которые необходимо преодолеть, если 
Тимор-Лешти стремится извлечь максимальную выгоду из такого 
роста. Важным моментом в этом вопросе является необходимость 
размещения большинства новых врачей в сельских общинах, а 
также внимательное управление ими с целью оптимизации их 
пребывания в сельских районах.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:277–282 | doi:10.2471/BLT.13.123141

Почему «улучшенные» водные источники не всегда безопасны
Ameer Shaheed, Jennifer Orgill, Maggie A Montgomery, Marc A Jeuland & Joe Brown

Существующие и предлагаемые контрольные показатели работы 
коммунальных служб снабжения питьевой водой предназначены 
для оценки наличия, безопасности и доступности водных 
источников. Однако критерии оценки могут сильно меняться с 
течением времени и в разных местах, и эти изменения усложняют 
задачу выработки и внедрения простых и масштабируемых 
контрольных показателей. Данная работа ставит целью 
выделение этих факторов, особенно таких, которые касаются 
так называемых «улучшенных» водных источников и создают 
разброс в оценке безопасности воды, но которые не все 
неспециалисты рассматривают в качестве важных. Снабжение 
водой надлежащего качества и в достаточном количестве — 

это взаимосвязанные проблемы, которые часто обусловлены 
поведением людей и могут отрицательно влиять на состояние их 
здоровья. Такой риск может не выявляться с помощью глобальных 
контрольных показателей воды, указывающих лишь на то, что 
мы идем по пути к удовлетворению мировых потребностей 
в питьевой воде. Учитывая сложность темы и существующие 
пробелы в знаниях, международные контрольные показатели 
доступа к питьевой воде следует интерпретировать с большой 
осторожностью. Необходимы дальнейшие целенаправленные 
исследования, связывающие улучшение снабжения питьевой 
водой и состояние здоровья населения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:283–289 | doi:10.2471/BLT.13.119594
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Глобальное бремя нарушений слуха, приводящих к инвалидности: призыв 
к действию
Bolajoko O Olusanya, Katrin J Neumann & James E Saunders

В любом возрасте инвалидность, связанная с нарушением 
слуха, оказывает глубокое влияние на межличностное 
общение, психосоциальное благополучие, качество жизни 
и экономическую независимость. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения, число людей с подобным 
дефектом увеличилось с 42 миллионов в 1985 году до примерно 
360 миллионов в 2011 году. Последняя цифра включает в себя 
7,5 миллиона детей в возрасте до 5 лет. В 1995 году в резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения была изложена 
«дорожная карта» по сокращению бремени, вызванного 
нарушениями слуха. В то время как основной принцип этого 
плана остается актуальным и значимым, требуется его некоторое 
обновление, отражающее сложившуюся эпидемиологическую 
ситуацию. В данной работе рассматривается традиционная 
концепция и степени нарушений слуха, приводящих к 
инвалидности, в контексте Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья, а также изменения в данной классификации, недавно 
предложенные группой международных экспертов. Также 
обсуждаются возможности, предоставляемые формирующимся 
интересом во всем мире и на высоком уровне в продвижении 
целей развития на период после 2015 года, включая вопросы 
инвалидности и выживаемости детей без инвалидности. 
Поскольку затраты на реабилитационные услуги настолько 
высоки, что являются непомерными в странах с низким и 
средним уровнем дохода, подчеркивается важнейшая роль 
первичной профилактики. Если государства-члены собираются 
достичь целей, изложенных в резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по профилактике нарушений слуха (1995 год), 
то следует незамедлительно реализовать несколько эффективных 
инициатив на национальном уровне, включающих развитие 
государственно-частного партнерства, сильное руководство 
и принятие измеримых целей с определенными временными 
рамками.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:367–373 | doi:10.2471/BLT.13.128728

Страны БРИКС: возможности для улучшения безопасности дорожного 
движения
Adnan A Hyder & Andres I Vecino-Ortiz

Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная 
Африка — страны, известные как БРИКС, в настоящее время 
переживают глубокое изменение эпидемиологической 
ситуации, вызванное в основном быстрым экономическим 
ростом и развитием технологий. Изменения, наблюдаемые 
в распределении бремени болезней и травм, как например, 
недавнее увеличение травматизма, связанного с дорожно-
транспортными происшествиями, вызывают озабоченность. 
Странам БРИКС,  возможно,  понадобитс я  больший 
институциональный потенциал для своевременного решения 
проблем, вызванных этими изменениями. В данной статье 

представлены данные по дорожно-транспортному травматизму 
в странах БРИКС и проиллюстрирована сложнейшая задача по 
снижению такого травматизма, которая стоит в настоящее время 
перед этими странами. Существует настоятельная необходимость 
в улучшении показателей безопасности дорожного движения 
в каждой из стран БРИКС. Крайне важно, чтобы страны БРИКС 
инвестировали в общесистемные мероприятия по безопасности 
дорожного движения и снижали уровень смертности и 
заболеваемости от дорожно-транспортного травматизма.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:423–428 | doi:10.2471/BLT.13.132613

Прогресс в достижении всеобщего медицинского обеспечения в странах 
БРИКС: трансформация экономического роста в улучшение здоровья 
населения
Krishna D Rao, Varduhi Petrosyan, Edson Correia Araujo & Diane McIntyre

Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная 
Африка — страны, известные как БРИКС, являются одними из 
самых быстрорастущих крупных экономик мира и составляют 
почти 40% населения земного шара. За последние два 
десятилетия страны БРИКС предприняли реформы систем 
здравоохранения для улучшения всеобщего медицинского 
обеспечения. В данной статье обсуждаются три ключевых 
аспекта этих реформ: роль государства в финансировании 
здравоохранения, мотивация, лежащая в основе реформ, и 
ценность извлеченных уроков для стран, не входящих в БРИКС. 
Хотя национальные правительства играют заметную роль в 

реформах, частное финансирование продолжает составлять 
основную долю расходов на здравоохранение в странах БРИКС. 
Расчет строится на прямых затратах на здравоохранение 
в Индии и Китае и на значительном присутствии частного 
страхования в Бразилии и Южной Африке. Бразильские реформы 
здравоохранения возникли в результате политического 
движения за охрану здоровья как конституционного права 
населения, в то время как в Индии, Китае, Российской Федерации 
и Южной Африке они представляли собой попытку улучшить 
эффективность государственной системы здравоохранения 
и уменьшить неравенство в доступе к медицинских услугам. 
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Политика и практика

Переход ко всеобщему медицинскому обеспечению был 
медленным. Реформы в Индии и Китае в недостаточной 
степени решали вопросы оплаты услуг населением. В Бразилии 
зачастую было затруднительно достичь договоренности между 
центральными и территориальными субъектами, однако страна 
смогла добиться хорошей координации между федеральными 

и местными учреждениями путем конституционного 
разграничения ответственности. В Российской Федерации 
плохая координация программ привела к фрагментации и 
неэффективному использованию ресурсов. В смешанных 
системах здравоохранения важно использовать ресурсы как 
государственного, так и частного секторов.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:429–435 | doi:10.2471/BLT.13.127951

Влияние инвестиций стран БРИКС в разработку вакцин на мировой рынок 
вакцин
Miloud Kaddar, Julie Milstien & Sarah Schmitt

Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная 
Африка — страны, известные как БРИКС, добились значительных 
успехов в производстве, регулировании качества и разработке 
вакцин за последние 20 лет. В 1993 году все пять стран занимались 
производством вакцин, однако используемые процессы 
были устаревшими и нестандартизированными, с малым 
объемом соответствующих исследований и незначительным 
международным признанием продукции. К 2014 году все пять 
стран значительно продвинулись в разработке технологий 
для производства вакцин и значительно улучшили свои 
национальные системы регулирования данной отрасли. К этому 
времени Южная Африка являлась единственной страной БРИКС, 
которая еще не имела полноценного производства вакцин. 
В настоящее время Южная Африка находится в процессе 
восстановления собственного производства вакцин и ухода от 
простого импорта, составления рецептур и расфасовки вакцин. 

Были проанализированы изменения в ценах государственных 
закупок на дозу отдельных вакцин, доля мирового рынка, 
представленная продукцией отдельных производителей, и 
привлекательность партнерства и инвестиций в компании 
стран БРИКС для транснациональных компаний. Результаты 
показывают, что страны БРИКС оказали существенное влияние 
на цены и доступность вакцин на рынке, причем в основном 
это относится к продукции индийских производителей вакцин. 
Ожидается, что Китай также будет наращивать свое влияние, 
учитывая ожидаемое развитие китайских производителей вакцин 
в ближайшем будущем. Ожидается, что достижения стран БРИКС 
в области разработки вакцин приведут к изменению мирового 
рынка вакцин и ускорению доступа к вакцинам в развивающихся 
странах. Задача состоит в том, чтобы воплотить эти ожидания в 
стратегические действия и практические результаты.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:436–446 | doi:10.2471/BLT.13.133298
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Адаптация и внедрение панелей мониторинга локальных данных о матерях 
в одной из больниц Зимбабве с целью повышения качества медицинского 
обслуживания
J Crofts, J Moyo, W Ndebele, S Mhlanga, T Draycott & T Sibanda

Проблема Комиссия по информации и подотчетности в отношении 
охраны здоровья женщин и детей Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что качество поступающих 
национальных данных о медицинском обслуживании часто 
является сомнительным, а сами данные «не предоставляются 
достаточно своевременно, чтобы их могли использовать 
в практических целях специалисты по планированию мер 
по оказанию медицинской помощи и администраторы». 
Задержка в предоставлении отчетности и низкое качество 
данных ограничивают возможности персонала, работающего 
непосредственно с пациентами, в вопросах быстрого выявления 
проблемы и осуществления улучшений.
Подход Клинические панели мониторинга, работающие с 
доступными на локальном уровне данными, предоставляют 
возможность получения точной и своевременной информации. 
Панель мониторинга является простым компьютерным 
инструментом, который в графическом формате представляет 
клинические данные медицинского учреждения, обеспечивая 
их классификацию по системе «светофор». Она служит для 
предупреждения работающего с пациентами персонала об 
изменениях в поступающих клинических данных. Панель 
обеспечивает быструю обратную связь для локальных данных 
по медицинскому обслуживанию, предоставляемую в доступной 
форме, а также позволяет выявлять проблемы на ранних этапах. 

До сегодняшнего дня панели мониторинга использовались 
только в учреждениях с высоким уровнем обеспечения 
ресурсами.
Местные условия Панель мониторинга обзорных данных о 
матерях и панель мониторинга смертности матерей были 
разработаны для государственной больницы в Зимбабве и 
внедрены в ней. Акушеры в больнице были обучены сбору данных 
и их ежемесячному вводу в систему.
Изменения Внедрение панелей мониторинга данных о 
матерях было успешно реализовано, и клинические 
данные за 28-месячный период были обобщены с помощью 
распространенного компьютерного программного обеспечения. 
Предоставление этих данных персоналу позволило быстрее 
выявить неблагоприятные тенденции в результатах медицинского 
обслуживания и внести предложения по действиям для 
повышения качества медицинского обслуживания.
Выводы Внедрение панелей мониторинга данных о матерях 
было успешно реализовано в медицинском учреждении с 
низким уровнем обеспечения ресурсами и позволило принять 
меры, повышающие качество медицинского обслуживания на 
локальном уровне. Активное участие руководства больницы и 
акушеров сыграло важную роль в успешном выполнении данной 
задачи.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:146–152 | doi:10.2471/BLT.13.124347

Автоматизированная система отправки коротких текстовых сообщений 
и мониторинг дополнительных мероприятий по иммунизации от 
полиомиелита в Карачи (Пакистан)
AM Kazi, A Murtaza, S Khoja, AK Zaidi & SA Ali

Проблема Полиомиелит остается эндемичным во многих 
регионах Пакистана, включая такие крупные городские центры 
как Карачи.
Подход В ходе проведения каждого из семи дополнительных 
мероприятий по иммунизации от полиомиелита в Карачи 
посредством случайной выборки были получены номера 
мобильных телефонов опекунов детей, подлежащих 
иммунизации. Была разработана автоматизированная система 
для автоматической отправки двух вопросов в виде коротких 
текстовых сообщений (СМС) на каждый номер после проведения 
иммунизации: «Посещал ли вакцинатор ваш дом?» и «Получал ли 
подлежащий иммунизации ребенок оральную полиомиелитную 
вакцину?» Респонденты, не отвечавшие на сообщения, 
опрашивались исследователем непосредственно по телефону.
Местные условия Метод групповой выборки применялся для 
выбора репрезентативных групп опекунов детей младшего 
возраста в Карачи в целом и таких же опекунов в трех из шести 
городских районов высокого риска, где в 2011 году были 
зарегистрированы случаи заболевания полиомиелитом.

Изменения В большинстве проведенных дополнительных 
мероприятий по иммунизации охват населения прививками, 
определенный с помощью СМС-сообщений, был очень схож с 
аналогичными данными, полученными посредством телефонного 
опроса респондентов, не отвечавших на СМС-сообщения. 
В исследованных городских районах высокого риска охват 
населения прививками, определенный с помощью СМС-
сообщений, также был схож с данными, полученными Всемирной 
организацией здравоохранения посредством выборки для 
гарантированного контроля качества.
Выводы Для мониторинга охвата населения прививками при 
проведении дополнительных мероприятий по иммунизации 
система отправки СМС-сообщений оказывается привлекательным 
и относительно недорогим вариантом. Необходимо проведение 
дальнейших исследований для определения точности оценок, 
основанных на данных по охвату прививками, полученных с 
помощью системы отправки СМС-сообщений. Подобные системы 
могут быть использованы в других крупномасштабных кампаниях 
по иммунизации.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:220–225 | doi:10.2471/BLT.13.122564
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Расширение программы по борьбе с переносчиками малярии с помощью 
долговечных обработанных инсектицидами противомоскитных сеток: 
уроки Южного Судана
Emmanuel Chanda, Constantino D Remijo, Harriet Pasquale, Samson P Baba & Richard L Lako

Проблема Долговечные обработанные инсектицидами сетки 
(ДОИС) являются важным инструментом в борьбе с малярией. 
Южный Судан, как и многие другие эндемичные страны, приложил 
множество усилий для повсеместного распространения и 
использования таких сеток.
Подход В 2006 году Южный Судан, который обрел полную 
независимость только в 2011 году, начал осуществлять 
стратегическую инициативу по увеличению охвата населения, 
пользующегося противомоскитными сетками, с тем, чтобы 
не менее 60% домохозяйств имело хотя бы одну такую сетку. 
К 2008 году целевой охват составил 80% домохозяйств, и 
Всемирный фонд профинансировал поэтапное распространение 
ДОИС в регионе.
Местные условия Все население Южного Судана считается 
подверженным риску заболевания малярией. Плохой контроль 
над векторами развития и крупномасштабные перемещения 
репатриантов, вынужденных переселенцев и беженцев усугубили 
данную проблему.

Изменения К 2012 году в Южном Судане было распространено 
примерно 8,0 млн. ДОИС. Между 2006 и 2009 годом процент 
домохозяйств, имеющих, по крайней мере, одну ДОИС, 
увеличился с 12% до 53%, а коэффициент использования ДОИС 
увеличился с 5% до 25% среди детей в возрасте до 5 лет и с 5% 
до 36% среди беременных женщин. Число зарегистрированных 
случаев заболевания малярией возросло с 71 948 в 2008 году до 
1 198 357 в 2012 году.
Выводы В постконфликтных ситуациях поэтапная программа, 
предусматривающая в будущем всесторонний охват населения 
ДОИС в национальном масштабе, может не оказывать 
существенного влияния. Общенациональная кампания, 
координируемая из центра и основанная на разумно достижимых 
принципах, может принести больше пользы. Важную роль 
для обеспечения всеобщего охвата может сыграть сильная 
партнерская база и эффективные каналы для своевременного и 
дополнительного распространения ДОИС.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:290–296 | doi:10.2471/BLT.13.126862

Программа обучения для создания научно-исследовательского потенциала 
в области борьбы с раком в странах с низким и средним уровнем дохода: 
выводы на примере Гватемалы
Lauren D Arnold, Joaquin Barnoya, Eduardo N Gharzouzi, Peter Benson & Graham A Colditz

Проблема Гватемала испытывает возрастающее бремя рака, но 
стране не хватает возможностей для проведения профилактики, 
контроля и исследований рака. 
Подход В партнерстве с медицинской школой из США, в 
Гватемале при Институте канцерологии (INCAN) был основан 
междисциплинарный Институт по исследованиям и обучению 
методам борьбы с раком (Cancer Control Research Training 
Institute). Этот институт разработал и провел годичную 
программу для обучения врачей методам исследования в 
областях состояния здоровья населения и социально-культурной 
антропологии. Программа включала в себя дидактический опыт 
Гватемалы и США, а также проводила обучение, в ходе которого 
участники разрабатывали научно-исследовательские протоколы, 
отражающие потребности борьбы с раком в Гватемале.
Местные условия Хотя INCAN является учреждением 
для направления и лечения больных раком в Гватемале, 
администрация института также заинтересована в расширении 
исследований в области рака с акцентом на здоровье населения. 
Таким образом, INCAN представляет собой ресурс для 

наращивания возможностей в области профилактики и борьбы 
с раком.
Изменения Слушатели программы повысили свою эффективность 
в области разработки и проведения научных исследований. 
Дополнительным преимуществом явилась организация 
ежегодных теоретических и практических семинаров по 
раковым патологиям и качественному анализу. Институт 
канцерологии недавно включил некоторые из компонентов 
программы в собственные программы обучения и создал научно-
исследовательский отдел.
Выводы Программа обучения врачей способствует созданию 
научно-исследовательского потенциала в области борьбы с 
раком в странах с низким и средним уровнем дохода. Обучение 
с использованием популяционных методов исследования 
позволит таким странам, как Гватемала, начать собирать данные в 
масштабах страны. Собранные данные могут быть использованы 
для оценки бремени связанных с раком заболеваний, выработки 
стратегии для их сокращения и определения приоритетных 
направлений для профилактики и лечения рака.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:297–302 | doi:10.2471/BLT.13.126516
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Ранний ответ на появление вируса гриппа A (H7N9) у населения в Китае: 
центральная роль оперативного обмена информацией и информирования 
общественности
Sirenda Vong, Michael O’Leary & Zijian Feng

Проблема В 2003 году подход Китая к лечению населения на 
ранних стадиях эпидемии тяжелого острого респираторного 
синдрома (ТОРС) подвергся жесткой критике и считался 
неоптимальным.
Подход После вспышки ТОРС Китай направил крупные инвестиции 
на укрепление институтов общественного здравоохранения, 
улучшение качества эпиднадзора, готовность к чрезвычайным 
ситуациям и скорость реагирования. В 2013 году эффективность 
этих инвестиций была оценена путем исследования стратегии 
раннего реагирования Китая на появление у населения вируса 
птичьего гриппа типа А (H7N9).
Местные ус ловия  26 февраля 2013 года Агентством 
национального эпиднадзора за случаями пневмонии неизвестной 
этиологии в Китае были обнаружены кластеры инфицирования 
людей новым вирусом гриппа.
И з м е н е н и я  3 1  м а р та  2 0 1 3  го д а  К и та й  у в е д о м и л 
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о первых 
зарегистрированных случаях инфицирования людей вирусом A 
(H7N9). В инфицированных районах были закрыты птичьи рынки, 

которые были быстро идентифицированы как основной источник 
передачи гриппа A(H7N9) человеку. Был усилен эпиднадзор 
среди населения и домашней птицы, а также обновлены и 
распространены соответствующие технические инструкции. 
Органы здравоохранения сотрудничали с ВОЗ в области оценки 
рисков и информирования о них. О выявлении новых случаев 
заболевания сообщалось быстро и публично.
Выводы Соответствующие инфраструктуры, системы эпиднадзора 
и ответные меры должны быть усилены при подготовке к 
будущим чрезвычайным ситуациям, вызванным новыми или 
существующими заболеваниями. Результаты оценки риска и 
прочие данные должны сообщаться немедленно и публично, 
и такие сообщения не должны препятствовать будущей 
публикации этих данных в научных изданиях. Координация 
между общественным здравоохранением и ветеринарными 
службами была бы более эффективной в чрезвычайных ситуациях, 
если бы эти службы осуществили совместное планирование 
мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:303–308 | doi:10.2471/BLT.13.125989

Методы профилактики связанного с гепатитом B рака печени среди общин 
на основе опыта Австралии
Monica C Robotin, Melanie Q Kansil, Mamta Porwal, Andrew G Penman & Jacob George

Проблема Несмотря на то, что большинство случаев первичного 
гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) вызывается хроническим 
вирусным гепатитом и преимущественно предотвращается, такой 
рак остается основной причиной смертности во всех районах, 
где хронический гепатит В является эндемическим заболеванием.
Подход Многие случаи ГЦР можно было бы предотвратить 
путем повышения осведомленности о гепатите В, оптимизации 
мониторинга хронического гепатита В и применения 
противовирусного лечения, но для реализации таких стратегий 
имеются значительные трудности.
Местные условия Программа «B Positive», принятая в Сиднее 
(Австралия), направлена на улучшение результатов лечения 
гепатита B среди иммигрантов из стран, где гепатит В является 
эндемическим заболеванием. Программа предоставляет 
информацию о методах скрининга заболевания, вакцинации 
и вариантах лечения, а также оптимизированный доступ к 
медицинской помощи.
Изменения Программа «B Positive» была разработана на 
основе экономического моделирования. В рамках программы 

проводится культурно-ориентированное образование по 
вопросам хронического гепатита В как среди целевых сообществ, 
так и их практикующих врачей, а также регулярный контроль 
через популяционный реестр случаев заболевания.
Выводы Поскольку расходы на обследование на наличие 
гепатита В и на последующий контроль являются относительно 
низкими, а противовирусные препараты могут потребоваться 
в менее чем одном из каждых четырех случаев заболевания, то 
оптимизация доступа к лечению представляется целесообразной 
и экономически эффективной мерой. Идентификация и 
точное определение стадии заболевания, а также правильное 
использование противовирусных препаратов зависят 
от информированности и образованности медицинских 
работников. Поскольку учреждение общественного фонда 
является длительным процессом, отсрочка выполнения 
программ по борьбе с хроническим гепатитом В до тех пор, 
пока противовирусные препараты не подешевеют, является 
необоснованной.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:374–379 | doi:10.2471/BLT.13.130344
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Сообщения с места событий

Достижения и трудности системы сельского кооперативного медицинского 
страхования в Китае
Qingyue Meng & Ke Xu

Проблема В период перехода Китая к рыночной экономике в 1980-
90-х годах сельское население столкнулось с существенными 
трудностями доступа к медицинской помощи и, по сравнению с 
городскими жителями, несло более тяжелое финансовое бремя 
оплаты необходимых услуг здравоохранения.
Подход В 2003 году Китай приступил к реализации схемы сельского 
кооперативного медицинского страхования (RCMS) в основном за 
счет государственных субсидий. Эта схема работает на уровне уезда 
и включает в себя небольшой пакет медицинских услуг.
Местные условия Несмотря на быстрый экономический рост 
с начала 1980-х годов, разрыв в доходах населения в Китае 
особенно увеличился между сельским и городским населением. 
В ответ на это правительство стало уделять больше внимания 
социальному развитию, в том числе развитию системы 
здравоохранения. Примером этого является особое внимание 
к обеспечению улучшенного доступа к медицинским услугам и 
снижению бремени оплаты за необходимые услуги.

Изменения К настоящему моменту, спустя 10 лет после 
введения схемы, RCMS охватывает все сельское население 
Китая и обеспечивает значительное улучшение доступа к 
медицинской помощи. Тем не менее несмотря на снижение доли 
собственных платежей населения в составе общих расходов 
на здравоохранение, оплата необходимых медицинских услуг 
продолжает вызывать финансовые трудности у многих сельских 
жителей.
Выводы В течение первого десятилетия схема RCMS позволила 
добиться улучшения ситуации посредством политической 
мобилизации, выделения государственных субсидий, готовности 
системы оказания медицинской помощи и наличия системы 
мониторинга и оценок. Дальнейшее улучшение схемы RCMS 
потребует акцента на сдерживании расходов, улучшении 
качества медицинского обслуживания и мобильности данной 
схемы. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2014;92:447–451 | doi:10.2471/BLT.13.131532
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Введение
Аббревиатура БРИК была введена 
в 2001 году Джимом О’Нилом (Jim 
O’Neill), одним из руководителей 
«Голдман Сакс», для обозначения 
четырех стран с развивающейся 
экономикой: Бразилии, Российской 
Федерации, Индии и Китая1. Впо-
следствии аббревиатура была расши-
рена до БРИКС с учетом включения 
Южной Африки. В общей сложности, 
в странах БРИКС, представляющих 
основные страны с развивающейся 
экономикой, проживает примерно 
40% населения мира. Хотя опыт 
БРИКС и других многонациональных 
структур может быть полезным для 
лиц, занимающихся разработкой не-
которых мер внешней политики, роль 
таких структур в сфере изучения и 
разработки глобальной политики в 
области здравоохранения остается 
неясной. Мы изучаем полемику во-
круг этого вопроса и уделяем осо-
бое внимание потенциальной роли 
БРИКС в продвижении к всеобщему 
охвату медико-санитарными услу-
гами — комплексной цели здраво-
охранения в повестке дня в области 
развития на период после 2015 года2.

Дискуссия о роли стран 
БРИКС 

Некоторые люди считают, что страны 
БРИКС потенциально могут играть 
большую роль в обеспечении все-
общего охвата медико-санитарными 
услугами. Они исходят из того, что 
в последнее время в Бразилии, Ки-
тае, Индии и Южной Африке был 

достигнут значительный прогресс в 
области расширения охвата медико-
санитарными услугами. Такой успех 
воодушевляет другие правительства. 
Кроме того, страны БРИКС гото-
вы обмениваться своим опытом в 
этой области. Предлагая диплома-
тическую поддержку и действуя в 
качестве технических ресурсов, эти 
страны оказывают все более активное 
содействие в разработке различных 
мер глобальной политики в области 
здравоохранения, включая обе-
спечение всеобщего охвата медико-
санитарными услугами. Так, напри-
мер, в 2012 году на Шестьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения представители стран 
БРИКС «подчеркнули важность 
всеобщего охвата медико-санитарны-
ми услугами в качестве важнейшего 
инструмента для обеспечения права 
на здоровье»1. В коммюнике, выпу-
щенном на совещании министров 
здравоохранения в 2013 году, эти 
же государства объявили о своей 
поддержке недавно принятой Ор-
ганизацией Объединенных Наций 
резолюции о всеобщем охвате меди-
ко-санитарными услугами и заявили, 
что они «готовы к работе на нацио-
нальном, региональном и глобальном 
уровнях для обеспечения всеобщего 
охвата медико-санитарными услу-
гами». Впоследствии на Шестьдесят 
шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, страны БРИКС ус-
ловились определить национальные 
институты, которые могут сотруд-
ничать с Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в разра-
ботке механизма мониторинга для 
отслеживания прогресса на пути 

продвижения к всеобщему охвату 
медико-санитарными услугами. 

Ввид у того,  что с т рукт у ра 
БРИКС была основана на националь-
ной экономике, ее действия на поли-
тической арене в области здравоох-
ранения кажутся иногда неловкими 
и искусственными. Страны БРИКС 
в значительной мере различаются 
между собой с точки зрения бремени 
болезней, систем здравоохранения, 
интересов в области глобальной 
торговли фармацевтическими това-
рами, действий на международной 
арене и по многим другим аспектам3. 
Несмотря на регулярные встречи ми-
нистров здравоохранения этих пяти 
стран, которые продолжают встре-
чаться для совместного обсуждения 
проблемных вопросов, их итоговые 
декларации и коммюнике в действи-
тельности оказывают незначитель-
ное воздействие на глобальную по-
литику в области здравоохранения. 
Но, несмотря на отсутствие такого 
воздействия, есть несколько при-
чин для возрастающего признания 
роли БРИКС в области глобального 
здравоохранения. Возникновение 
БРИКС в качестве особой струк-
туры с возрастающими уровнями 
многонациональной координации в 
области здравоохранения и в других 
областях оказывает давление как 
на уже существующие, так и на по-
являющиеся механизмы и процессы 
глобального стратегического руко-
водства. Многие из тех, кто способ-
ствует продвижению к всеобщему 
охвату медико-санитарными услуга-
ми, будь то исследователи, политики 
или советники, часто обращаются в 
поисках лидерства и вдохновения 

Роль стран БРИКС в области глобального здравоохранения и 
продвижение к всеобщему охвату медико-санитарными услугами: 
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к национальным правительствам и 
региональным или другим объеди-
нениям. Некоторые страны, когда-то 
обеспечивавшие такое лидерство, 
в значительной мере самоустрани-
лись, и образовавшийся в результате 
этого пробел потенциально может 
быть заполнен странами БРИКС. 
Необходимы дополнительные ис-
следования для того, чтобы опре-
делить, существует ли этот пробел 
на самом деле, насколько он важен, 
и может ли он в действительности 
быть заполнен странами БРИКС. 
Бывший Советский Союз, который 
демонстрировал свои достижения 
в обеспечении всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами в 
Алма-Ате в 1978 году, прекратил свое 
существование. Движение неприсо-
единения, которое определяло ход 
многочисленных обсуждений в об-
ласти глобального здравоохранения 
в 1970-1980-х годах, в значительной 
мере «сошло со сцены»4. С учетом 
продолжительных усилий, направ-
ленных на достижение всеобщего 
охвата медико-санитарными услу-
гами внутри страны, Соединенные 
Штаты Америки, по всей видимости, 
не играют существенной роли в про-
движении к такому охвату в других 
странах. Европейский союз часто 
оказывается парализованным из-за 
того, что его государства-члены не 
могут выработать общую позицию. 
И хотя многие могут рассматривать 
страны БРИКС с точки зрения лидер-
ства, все еще не ясно, имеют ли эти 
страны достаточно общих интересов 
или координационных механизмов 
и процессов, необходимых для со-
вместного и согласованного влияния 
на глобальную политику в области 
здравоохранения или для ее про-
движения3.

На глобальной арене Бразилия, 
особенно при бывшем Президенте 
Лула да Силва (Lula da Silva), способ-
ствует продвижению к всеобщему 
охвату медико-санитарными услуга-
ми и, в частности, принимает меры в 
отношении социальных детерминант 
здоровья. И хотя бывший Советский 
Союз обеспечил всеобщий охват 
медико-санитарными услугами, в 
Российской Федерации за последние 
годы сделано относительно немного 
в отношении такого охвата. Индия 
и Южная Африка привержены делу 

обеспечения всеобщего охвата меди-
ко-санитарными услугами и способ-
ствуют продвижению к такому охва-
ту на национальном уровне. Китай 
уделяет первоочередное внимание 
внутренней реформе, но недавно 
провел министерский форум по во-
просам развития здравоохранения 
в Китае и Африке и готов работать 
с африканскими странами для под-
держки усилий по обеспечению все-
общего охвата медико-санитарными 
услугами5,6. Хотя позиции и политика 
в области глобального здравоохране-
ния некоторых стран БРИКС созвуч-
ны, они не всегда согласованы и часто 
бывают плохо скоординированы. 

Роль других стран
Те, кто заинтересован в продвижении 
к всеобщему охвату медико-санитар-
ными услугами, имеют естественное 
желание ориентироваться не только 
на ВОЗ, Всемирный банк, Фонд 
Рокфеллера и другие «глобальные» 
организации, но и на страны, кото-
рые могут поддерживать эту идею, 
а не позволять корпоративным ин-
тересам формировать повестку дня. 
В настоящее время страны БРИКС 
могут выглядеть привлекательно, 
содействуя всеобщему охвату ме-
дико-санитарными услугами, но 
пока они еще не прилагают — а, 
возможно, никогда и не будут при-
лагать — совместных усилий для 
выполнения этой роли. Безусловно, 
они не являются единственными 
странами, пытающимися повлиять 
на продолжающиеся обсуждения 
глобальных стратегий в области 
здравоохранения. Так, например, на 
тематику и ход таких обсуждений 
пытаются влиять Куба, Мексика, Та-
иланд и Турция, продвигающие свое 
«несиловое влияние» на международ-
ной арене. В промышленно развитом 
мире Германия, Норвегия, Швеция и 
Япония также присоединились к это-
му процессу, но — за исключением 
группы Осло7 — имеется мало дан-
ных о какой-либо многонациональ-
ной координации, необходимой для 
усиления воздействия таких стран 
на международной арене в области 
здравоохранения. 

Группа стран, которые могут 
быть и хотят быть примером для 
подражания в области обеспечения 

всеобщего охвата медико-санитар-
ными услугами, еще не полностью 
сформирована. 25 лет назад перечень 
влиятельных стран мог бы включать 
Коста-Рику и Шри-Ланку, которые 
в настоящее время практически не 
принимают участия в обсуждениях8. 
В ближайшее время такие страны, 
как Руанда и Чили, могут значитель-
но усилить свое глобальное влияние. 
Те, кто ищет лидеров в сфере глобаль-
ного здравоохранения, особенно в 
лихорадочной борьбе за формирова-
ние повестки дня в области развития 
на период после 2015 года, возможно, 
не там ищут. 

Выводы
Мы не оспариваем тот факт, что 
страны БРИКС являются значимой 
структурой. Эти пять стран имеют 
много общего — это большие, гу-
стонаселенные и многонациональ-
ные страны с многочисленными 
этническими, социальными и в 
некоторых случаях религиозными 
группами. По этим характеристикам 
они схожи с некоторыми другими 
странами, например, с Индонезией, 
Нигерией и Пакистаном, добивши-
мися меньшего прогресса на пути 
продвижения к всеобщему охвату 
медико-санитарными услугами, но 
способными учиться на опыте стран 
БРИКС. Нет сомнений в том, что для 
продвижения к всеобщему охвату 
медико-санитарными услугами необ-
ходимо сотрудничество и совместное 
накопление опыта. Однако нельзя по-
лагать, что какая-либо группа стран, 
которая может принимать участие 
в координации глобальной макроэ-
кономической политики, способна 
формировать глобальную политику 
в области здравоохранения.  ■
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Международное сообщество до-
стигло успехов в пропаганде детской 
вакцинации в качестве одного из 
основных мероприятий обществен-
ного здравоохранения. Эта работа 
осуществляется в рамках проведения 
Расширенной программы иммуниза-
ции Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) и в последнее время 
благодаря созданию Глобального 
альянса по вакцинам и иммунизации 
(Альянса ГАВИ) — глобального пар-
тнерства в области здравоохранения, 
который занимается обеспечением 
доступа к недорогой иммунизации 
в развивающихся странах. Подоб-
ные глобальные усилия привели к 
существенному расширению охвата 
вакцинацией во всем мире, однако 
до сих пор значительная часть на-
селения не имеет к ней доступа. 
Недостаточные уровни охвата им-
мунизацией наблюдаются в странах 
со средним уровнем дохода. В связи 
с тем, что такие страны не получают 
поддержки Альянса ГАВИ, причи-
ной низкого уровня охвата может 
быть недостаток финансирования, 
а доставка вакцин в этих условиях 
может осуществляться неэффектив-
ными методами, которые устранены 
в странах с высоким уровнем дохода1.

Потенциальные преимущества 
расширения охвата вакцинацией со 
всей очевидностью наблюдаются в 
следующих пяти странах с развива-
ющейся экономикой: Бразилии, Рос-
сийской Федерации, Индии, Китае и 
Южной Африке, часто называемых 
странами БРИКС. На протяжении 
последних лет эти страны демон-
стрируют быстрый экономический 
рост, расширяя свой потенциал для 
производства, обеспечения и ока-
зания медико-санитарной помощи. 
Эти страны имеют разные уровни 
дохода — от средне-низкого (Ин-
дия) до средне-высокого (Бразилия, 
Китай и Южная Африка) и высокого 
уровня (Российская Федерация). В их 

число входят две самые густонасе-
ленные страны в мире — Индия и 
Китай. В общей сложности, в странах 
БРИКС проживает около 239 милли-
онов детей в возрасте до пяти лет. 

Страны БРИКС различаются с 
точки зрения их финансового по-
тенциала для поддержки введения 
новых вакцин и расширения охва-
та детской иммунизацией внутри 
стран и за их пределами. Они полу-
чают ресурсы от международных 
организаций, работающих в целях 
улучшения охвата вакцинацией, 
и предоставляют ресурсы таким 
организациям. С 2002 года Индия 
получила 130 миллионов долларов 
США от Альянса ГАВИ на улучшение 
охвата иммунизацией. До 2006 года 
Китай получил 40 миллионов дол-
ларов США от Альянса ГАВИ на 
осуществление своей программы 
по иммунизации. Каждое из пра-
вительств Бразилии, Российской 
Федерации и Южной Африки обя-
зались предоставить Альянсу ГАВИ 
от 20 до 80 миллионов долларов 
США на протяжении одного-двух 
десятилетий для улучшения охвата 
иммунизацией в странах с низким и 
средним уровнем дохода. 

Введение новых вакцин
Уровень охвата детской вакцинаци-
ей в странах БРИКС варьируется в 
широких пределах, особенно после 
внедрения трех из самых последних 
вакцин, продемонстрировавших 
свою безопасность и эффективность 
в снижении детской смертности и 
пожизненной инвалидности — вак-
цины против Haemophilus influenzae 
типа b, пневмококковой конъюгатной 
вакцины и ротавирусной вакцины2.

Бразилия и Южная Африка вы-
деляются своими успехами в области 
введения и широкого применения 
всех этих трех вакцин. Обе страны 
применяли основанные на факти-

ческих данных процессы принятия 
решений в поддержку внедрения 
вакцин и своевременно использо-
вали политические условия для до-
стижения высоких уровней охвата 
(Таблица 1).

Благодаря договорным ценам 
на вакцины, установленным Пана-
мериканской организацией здраво-
охранения, Бразилия, как и другие 
латиноамериканские страны и стра-
ны Карибского бассейна, достигла 
высокого уровня охвата новыми 
вакцинами. В рамках своей нацио-
нальной расширенной программы 
иммунизации она ввела вакцину про-
тив H. influenzae типа b в 1999 году, 
ротавирусную вакцину в 2006 году 
и пневмококковую конъюгатную 
вакцину в 2010 году. В стране были 
также созданы мощности для произ-
водства вакцин8. 

Южная Африка сама профинан-
сировала введение в 1999 году вак-
цины против H. influenzae типа b. На 
протяжении нескольких первых лет 
после введения этой вакцины число 
случаев заболевания H. influenzae 
типа b среди детей в возрасте до 
одного года уменьшилось на 65%9. 
В 2009 году Южная Африка, первая 
из африканских стран, ввела пнев-
мококковую конъюгатную вакцину. 
В том же году она также ввела рота-
вирусную вакцину. Официальный 
процесс принятия решений в от-
ношении введения вакцин в Южной 
Африке основан на учете воздей-
ствия новых вакцин на здоровье и 
их эффективности с учетом затрат10. 

Российская Федерация включи-
ла в свою национальную програм-
му иммунизации вакцину против 
H. influenzae  типа b в 2011 году, 
но пока еще не включила пневмо-
кокковую конъюгатную вакцину 
и ротавирусную вакцину. Из всех 
стран БРИКС Российская Федерация 
имеет самое низкое бремя детской 
пневмонии и диареи (Таблица 1), 

Экономические и социальные преимущества детской вакцинации в 
странах БРИКС
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но при этом самый высокий вало-
вой внутренний продукт (ВВП) на 
душу населения. Это указывает на 
то, что введение этих вакцин может 
привести к экономии значительных 
средств. Проведенный недавно ана-
лиз стоимости и эффективности 
показал, что ротавирусная вакцина 
потенциально может предотвращать 
148 000 случаев заболевания в год в 
Российской Федерации11.

Индия приступила к поэтап-
ному введению вакцины против 
H. influenzae типа b в 2011 году, одна-
ко уровень охвата остается низким. 
Страна еще не включила в свою наци-
ональную программу иммунизации 
ни пневмококковую конъюгатную 
вакцину, ни ротавирусную вакцину, 
несмотря на очень тяжелое бремя бо-
лезней среди детей в возрасте до пяти 
лет. Преимущества от введения этих 
вакцин и повышения уровня охвата 
будут значительными, принимая во 
внимания большое число предотвра-
тимых случаев заболевания и смерти 
детей. (Таблица 1). 

Национальная программа имму-
низации Китая не включает вакцину 
против H. influenzae типа b, пневмо-
кокковую конъюгатную вакцину и 
ротавирусную вакцину. Но Китай 
производит свои собственные вак-
цины, доступные в частном секторе. 
Вакцина против H. influenzae типа b 
широко доступна в частном секторе, 
но фактические данные свидетель-
ствуют о том, что охват вакцинацией 
будет оставаться низким до тех пор, 

пока вакцины не будут включены в 
национальную программу иммуни-
зации1.

Экономические 
и социальные 
преимущества 
высокого уровня охвата 
иммунизацией
Для всех стран БРИКС достижение 
высокого уровня охвата тремя вак-
цинами может обеспечить значитель-
ные социальные и экономические 
преимущества. Так, по прогнозам, 
введение детской ротавирусной 
вакцины в Индии позволит еже-
годно экономить около 21 миллиона 
долларов США, расходуемых на 
курсы лечения, а сэкономленные 
средства на лечение пневмококковой 
и H. influenzae типа b пневмонии в 
период 2011-2020 годов могут до-
стигнуть 1,5 миллиарда долларов 
США12,13. 

Расширение охвата новыми вак-
цинами может также привести к 
таким достижениям, как рост эко-
номической эффективности и соци-
альной ценности жизни в качестве 
здорового человека, члена семьи 
и общества. Согласно последним 
данным, стоимость спасенного года 
жизни в стране с низким или средним 
уровнем дохода оценивается в полто-
ра раза выше ВВП на душу населения 
в стране14. Используя инструмент 
«Спасенные жизни» (http://www.

jhsph.edu/departments/international-
health/centers-and-institutes/institute-
for-international-programs/list), мы 
определили число случаев смерти, 
которые можно было бы предотвра-
тить благодаря улучшенному охвату 
детской вакцинацией. Например, 
если бы Индия и Китай свели к нулю 
все случаи смерти детей, предотвра-
тимые с помощью вакцины против 
H. influenzae типа b, пневмококковой 
конъюгатной вакцины и ротавирус-
ной вакцины, они смогли бы предот-
вращать около 157 000 случаев смерти 
в год (Таблица 2). Затем мы оценили 
экономические и социальные пре-
имущества, которые могли бы быть 
обеспечены благодаря спасенным с 
помощью иммунизации человеческим 
жизням, на основе числа предотвра-
тимых случаев смерти, дисконти-
рованного ВВП на душу населения 
и ожидаемой продолжительности 
жизни, рассчитанной с помощью 
опубликованных методик14-16. Ис-
пользуя последние данные за 2012 год, 
мы подсчитали, что достижение 90% 
охвата вакциной против H. influenzae 
типа b, пневмококковой конъюгатной 
вакциной и ротавирусной вакциной 
во всех странах БРИКС приведет к 
следующим ежегодным экономиче-
ским и социальным преимуществам: 
9,1 миллиарда долларов США для 
Индии, 5,8 миллиарда долларов США 
для Китая, 560 миллионов долларов 
США для Российской Федерации, 
400 миллионов долларов США для 
Южной Африки и 18 миллионов дол-
ларов США для Бразилии (Таблица 2).

Благодаря детской вакцинации 
эти страны имеют возможность из-
бежать высоких расходов на меди-
цинское лечение и потерянных зара-
ботков в связи с уходом за больными 
детьми. Экономические преимуще-
ства вакцинации выходят далеко за 
пределы расходов на лечение, которые 
обычно учитываются при анализе 
эффективности затрат. Дети, жизнь 
которых спасена благодаря програм-
мам иммунизации, не только вносят 
вклад в экономику, но и приносят 
социальную ценность сообществу. 
Вакцинация и, следовательно, улуч-
шенное здоровье могут обеспечить 
широкие преимущества с точки зре-
ния улучшенного когнитивного раз-
вития, образовательной подготовки 
и производительности труда17.

Таблица 1. Уровень смертности от болезней, предотвратимых с помощью вакцин, 
и уровень охвата вакцинацией детей в возрасте до пяти лет в Бразилии, 
Российской Федерации, Индии, Китае и Южной Африке (БРИКС)

Страна Дети в возрасте до 
пяти лет, 2012 год3

Смертность на 100 000 
детей

Охват 
вакцинацией, 
2012 год (%)4

Hib в 
20095

SP в 
20096

RV в 
20087

Hib PC RV

Бразилия 14 563 000 12 85 5 95 89 86
Российская 
Федерация

8 227 000 2 5 1 18 НД НД

Индия 120 581 000 56 112 77 НД НВ НВ
Китай 88 934 000 20 31 5 НВ НВ НВ
Южная 
Африка

5 525 000 20 101 56 68 81 78

Hib: вакцина против Haemophilus influenzae типа b; НД: нет данных; НВ: не вводилась; PC: 
пневмококковая конъюгатная вакцина; RV: ротавирус/ротавирусная вакцина; SP: Стрептококковая 
пневмония. 

http://www.jhsph.edu/departments/international-health/centers-and-institutes/institute-for-international-programs/list
http://www.jhsph.edu/departments/international-health/centers-and-institutes/institute-for-international-programs/list
http://www.jhsph.edu/departments/international-health/centers-and-institutes/institute-for-international-programs/list
http://www.jhsph.edu/departments/international-health/centers-and-institutes/institute-for-international-programs/list
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Выводы
Страны БРИКС имеют значительный 
потенциал для спасения человече-
ских жизней и получения экономи-
ческих преимуществ путем введения 
и расширения масштабов детской 
вакцинации. Бразилия и Южная Аф-
рика уже успешно ввели три новые 
вакцины; Китай, Индия и Российская 
Федерация продолжают испытывать 
трудности в процессе введения этих 
вакцин и расширения национального 
охвата этими вакцинами.

Бразилия и Южная Африка 

проявляют твердую решимость в 
отношении введения новых вакцин и 
использования обеспечиваемых ими 
преимуществ для здоровья и эконо-
мики. Благодаря дальнейшим уси-
лиям в странах БРИКС можно будет 
спасать больше человеческих жизней 
и сэкономить больше денежных 
средств. Самые большие потенциаль-
ные преимущества получат Китай и 
Индия благодаря включению в свои 
национальные программы иммуни-
зации вакцины против H. influenzae 
типа b, пневмококковой конъюгатной 
вакцины и ротавирусной вакцины, а 

также расширению масштабов вак-
цинации. ■
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Text to Suppress Footer

В последние годы, после наблюдаемого 
на протяжении десятилетия быстрого 
роста, поток помощи на развитие 
сектора здравоохранения от традици-
онных доноров затормозился1. В то же 
время страны с переходной экономи-
кой, такие как Бразилия, Российская 
Федерация, Индия, Китай и Южная 
Африка — так называемые страны 
БРИКС — играют все более важную 
роль в области глобального здраво-
охранения, в том числе в качестве 
доноров международной помощи в 
области охраны здоровья. По оценкам, 
в 2010 году бюджеты этих пяти стран 
для оказания помощи иностранным 
государствам, составили 400–1200, 
427, 680, 3900 и 143 миллиона долла-
ров США соответственно2. Однако 
эти оценочные данные взяты из 
эпизодических отчетов и отличаются 
значительными уровнями неопреде-
ленности. Они также не представлены 
в разбивке по мероприятиям в обла-
сти здравоохранения. 

Информация о том, сколько 
средств правительства-доноры рас-
ходуют на связанные со здравоохра-
нением проекты в других странах и 
о целях и географическом распреде-
лении таких расходов, может помочь 
лицам, формирующим политику в 
составе правительств-реципиентов, 
в принятии более эффективных и 
объективных решений в отношении 
распределения такой финансовой 
поддержки. Она может также помочь 
донорам оценить эффективность их 
поддержки с точки зрения затрат и 
улучшить координацию между до-
норами, что является основной темой 
Парижской, Аккрской и Пусанской 
деклараций о международной помощи. 

Для отслеживания процесса ока-
зания помощи на развитие здраво-
охранения обычно используются две 
базы данных. Система отчетности 
кредиторов, управляемая Комитетом 
содействия развитию (КСР) в составе 
Организации экономического сотруд-

ничества и развития, отслеживает 
финансирование в целях развития, 
поступающее от различных доноров, 
главным образом двусторонние пото-
ки помощи из стран, представленных 
в КСР, и некоторых многосторонних 
институтов3. База данных об оказании 
помощи в целях развития здравоох-
ранения, управляемая Институтом 
измерения и оценки показателей 
здоровья, является специализиро-
ванной базой данных, разработанной, 
главным образом, для отслеживания 
международного потока финанси-
рования здравоохранения. Эта база 
данных в значительной мере основана 
на Системе отчетности кредиторов, 
но содержит больше категорий, свя-
занных со здравоохранением, и не-
которые дополнительные данные от 
доноров, не представленных в КСР, 
главным образом частных фондов, 
базирующихся в Соединенных Шта-
тах Америки. Ни одна из этих двух 
баз данных не отражает данные от 
доноров БРИКС, хотя Российская Фе-
дерация начала представлять отчеты 
КСР в 2011 году. В настоящее время 
КСР также представляет отчеты о не-
которых потоках помощи из других 
стран БРИКС, хоть и использует при 
этом нестандартные методы сбора 
данных, не указывая данные на уровне 
проектов и представляя отчетность 
отдельно от базы данных Системы 
отчетности кредиторов4. На сегод-
няшний день доноры БРИКС также 
не представляют отчеты в какие-ли-
бо новые хранилища информации о 
международной помощи, например, 
в Международную инициативу в от-
ношении транспарентности помощи. 
Отсутствие систематических, сопо-
ставимых на международном уровне 
данных о деятельности стран БРИКС 
по оказанию помощи в значительной 
мере ограничивает информацию о 
глобальных мероприятиях в области 
здравоохранения, инициируемых ка-
кой-либо из пяти стран БРИКС. 

Попытки количественной оценки 
потоков помощи из каждой страны 
БРИКС имели место, но они, как пра-
вило, были несистематическими, раз-
розненными и зачастую осложнялись 
большим количеством учреждений, 
привлеченных к оказанию помощи 
иностранным государствам. В США, 
где к оказанию международной по-
мощи привлечено, по меньшей мере, 
23 различных национальных учреж-
дения, принятие методологии КСР 
помогло стране отслеживать реци-
пиентов помощи в области охраны 
здоровья, предоставляемой через мно-
госторонние и двусторонние механиз-
мы. Помощь иностранным государ-
ствам, оказываемая Китаем, также в 
значительной мере децентрализована, 
то есть провинции напрямую оказы-
вают помощь странам-реципиентам, 
и могла бы получить значительные 
преимущества от централизованного 
механизма отчетности5. Многие гло-
бальные инициативы в области здра-
воохранения, такие как Альянс ГАВИ 
(Глобальный альянс по вакцинам и 
иммунизации), Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией (далее Глобальный фонд) и 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс, начали 
добровольно представлять отчеты об 
оказываемой ими помощи в междуна-
родные базы данных. Это может сви-
детельствовать о том, что улучшение 
транспарентности и подотчетности в 
отношении их практики финансиро-
вания обеспечивает преимущества 
для доноров. 

Недавно Strange et al. отслеживали 
финансирование Китаем проектов 
в целях развития в Африке. Они ис-
пользовали методологию «отслежи-
вания неучтенных финансовых по-
токов» для обзора источников данных 
СМИ о проектах в целях развития и 
привязки определенных проектов к 
данным из правительственных источ-
ников, отчетов и общедоступных баз6. 
И хотя это исследование подтвердило, 
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что Китай является одним из ведущих 
доноров помощи Африке, авторы 
признают ограниченность выборки 
(например, в СМИ могут освещаться 
лишь определенные виды проек-
тов) и погрешность в исследуемых 
переменных (например, в отношении 
финансовой ценности обещаний, 
обязательств и выплат, отраженных в 
отчетах). Несмотря на эти недостатки, 
данное исследование представляет 
собой беспрецедентную, системати-
ческую и воспроизводимую попытку 
оценить масштабы и сферу охвата 
потока финансовых средств Китая, 
направляемых африканским странам 
в целях развития. В результате нашего 
продолжающегося анализа этих же 
данных мы также установили, что Ки-
тай входит в число ведущих доноров 
двусторонней помощи здравоохра-
нению Африки. Однако в отношении 
своей помощи Африке Китай имеет 
совсем другие приоритеты в области 
здравоохранения по сравнению с до-
норами КСР, уделяя гораздо больше 
внимания проектам, связанным с си-
стемами здравоохранения, и гораздо 
меньше — программам по борьбе с 
конкретными болезнями. 

С учетом разных типов источ-
ников данных, имеющихся на сегод-
няшний день, то есть централизо-
ванного механизма отчетности КСР, 
дополняемого данными Института 
измерения и оценки показателей 
здоровья, поступающими от других 
глобальных доноров в области здраво-
охранения, и базой данных на основе 
СМИ, созданной Strange et al., как 
должны действовать страны БРИКС? 
Одной очевидной рекомендацией для 
каждого правительства может быть 
следующая: собирать данные об ока-
зываемой им международной помощи 
и сообщать эти данные на доброволь-

ной основе в КСР, используя стандар-
ты Системы отчетности кредиторов. 
Для этого правительства должны быть 
убеждены в том, что эта информация 
является общественным благом, и что 
такая отчетность может внести цен-
ный вклад в улучшение координации, 
а также в повышение эффективности 
помощи и результативности проектов. 
Если бы такие данные стали широко-
доступными, объявленные странами 
БРИКС программы в отношении 
международной помощи можно было 
бы сравнивать с действительной эф-
фективностью программ в странах-
реципиентах. Сбор данных также 
позволил бы каждой стране БРИКС 
узнать обо всем объеме и сфере охвата 
оказываемой ею международной по-
мощи, возможно впервые, учитывая 
децентрализованное и фрагментиро-
ванное управление такой помощью в 
каждой стране. 

В то же время сбор и распростра-
нение таких данных сопряжены с ри-
сками для правительств стран БРИКС. 
Например, эти правительства остают-
ся крупными реципиентами помощи 
в целях развития, включая помощь в 
области здравоохранения, и широкое 
распространение данных о помощи в 
целях развития, которую они оказы-
вают, может быть истолковано как 
сигнал о том, что они готовы изменить 
свой статус реципиента на статус до-
нора. В связи с тем, что традиционные 
доноры постепенно уменьшают раз-
меры помощи, оказываемой странам 
БРИКС, например, Глобальный фонд 
уже ограничивает выплаты «Группе 
двадцати» (G20), любое раскрытие 
информации об оказанной странами 
БРИКС помощи не должно ставить 
под угрозу помощь, которую они 
получают. Другой потенциальной 
проблемой является то, что Система 

отчетности кредиторов, которая 
была разработана традиционными 
донорами и для традиционных доно-
ров, может просто не удовлетворять 
требованиям и не соответствовать 
стилю отчетности стран БРИКС. Если 
это так, то альтернативным вариантом 
стала бы разработка новой много-
национальной системы отчетности, 
возможно только для стран БРИКС, 
которая сама может стимулировать 
новые формы сотрудничества между 
этими странами. 

Вместо сохранения многочис-
ленных хранилищ данных о помощи, 
можно было бы создать объединен-
ную глобальную базу данных о между-
народной помощи при поддержке 
многостороннего института, такого 
как Организация Объединенных 
Наций, Всемирный банк или Между-
народный валютный фонд, или неза-
висимой третьей стороны, такой как 
Международная инициатива в от-
ношении транспарентности помощи.

Уменьшение поддержки со сто-
роны традиционных доноров и появ-
ление стран с быстро развивающейся 
экономикой в качестве новых доноров 
привело к необходимости улучшить 
информацию о потоке международ-
ной помощи в области здравоохра-
нения. Прозрачность отчетности о 
таком потоке, в конечном итоге, будет 
иметь практическую значимость как 
для доноров, так и для реципиентов. 
По мере того как страны БРИКС игра-
ют все более значимую глобальную 
роль в секторе здравоохранения и 
экономическом развитии, становится 
совершенно необходимым соразмер-
ное расширение доступа к данным 
об оказываемой ими международной 
помощи. ■

Конкурирующие интересы: не заявлены.
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Туберкулез является болезнью нище-
ты, ежегодно уносящей более одного 
миллиона человеческих жизней1. 
В глобальных масштабах туберкулез 
сконцентрирован в странах с низким 
и средним уровнем дохода. На пять 
стран — Бразилию, Российскую Фе-
дерацию, Индию, Китай и Южную 
Африку, входящих в группу БРИКС, 
приходится 46% всех случаев за-
болевания туберкулезом и 40% всех 
случаев смерти, связанных с тубер-
кулезом. Только на Китай и Индию 
приходится почти 40% оцениваемого 
глобального бремени туберкулеза 
и такая же доля всех случаев, сооб-
щаемых во Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ). На Южную 
Африку приходится 30% оценивае-
мого глобального бремени случаев 
совместной инфекции туберкулеза 
и вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ). В отношении туберкулеза 
с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ) на Китай, 
Индию и Российскую Федерацию, 
в общей сложности, приходится 
более половины — 56% оценивае-
мого глобального бремени. На одну 
только Бразилию приходится около 
одной трети оцениваемого бремени 
туберкулеза и МЛУ-ТБ в западном 
полушарии1.

Глобальные усилия по борьбе с 
туберкулезом привели к значитель-
ным успехам. Достигнут большой 
прогресс в продвижении к текущим 
целям Партнерства «Остановить ТБ» 
(сократить в два раза распространен-
ность туберкулеза и смертность от 
него за период с 1990 по 2015 год) 
и к Цели тысячелетия в области 
развития (Цель 6с: остановить рост 
заболеваемости туберкулезом и 
положить начало тенденции к ее со-

кращению в 2015 году). Несмотря на 
этот прогресс, ежегодно около трех 
миллионов человек, у которых раз-
вивается туберкулез, остаются не уч-
тенными национальными системами 
регистрации; лишь незначительная 
доля пациентов с МЛУ-ТБ получает 
лечение, и неимущие и уязвимые 
люди продолжают диспропорци-
онально страдать от туберкулеза1. 
Пришло время рассмотреть огром-
ные проблемы, которых нельзя будет 
избежать в повестке дня на период 
после 2015 года, а также более важ-
ную роль, которую страны БРИКС 
могут и должны играть в борьбе с 
туберкулезом. 

Пять стран БРИКС были объ-
единены в одну группу, потому 
что все они являются странами с 
быстро развивающейся экономи-
кой. Помимо этого они имеют еще 
одно сходство — на каждую из них 
приходится самое большое число 
случаев заболевания туберкулезом 
среди стран или территорий соот-
ветствующего региона ВОЗ. В том, 
что касается туберкулеза, в каждой из 
этих стран имеются свои недостатки 
и проблемы. Южная Африка имеет 
непомерное бремя туберкулеза, соче-
танного с ВИЧ-инфекцией. Бразилия 
и Российская Федерация прилагают 
усилия для ликвидации интенсивных 
очагов туберкулеза среди некоторых 
из самых уязвимых групп населения, 
включая людей без определенного ме-
стожительства, людей, находящихся 
в местах лишения свободы, людей, 
употребляющих наркотики, и пред-
ставителей коренного населения. 
Китай в настоящее время столкнулся 
с необходимостью срочного рас-
ширения доступа к лечению МЛУ-
ТБ. На Индию приходится самое 

большое число неучтенных случаев 
заболевания по сравнению с другими 
странами, а оценить качество лече-
ния туберкулеза, предоставляемого 
очень активным и разнообразным 
частным сектором в стране, непро-
сто. Несмотря на эти многочислен-
ные проблемы, пять стран БРИКС 
часто рассматриваются в качестве 
региональных и глобальных лидеров 
в области борьбы с туберкулезом. 
Они предоставляют модели лечения 
и совместно работают в области 
активизации усилий, которые могут 
сыграть решающую роль в установле-
нии и достижении будущих глобаль-
ных целей в борьбе с туберкулезом. 
На ряде примеров видно, как эти 
страны широкомасштабно решают 
местные проблемы, предоставляют 
важные фактические данные для 
улучшения профилактики и лечения 
туберкулеза и оказывают критически 
важную политическую поддержку 
для продвижения новых инициатив и 
стратегий в отношении туберкулеза. 

В Китае, после многолетнего 
периода низкого уровня регистра-
ции заболеваемости туберкулезом, 
правительство расширило доступ 
к лечению под непосредственным 
наблюдением, и в настоящее время 
регистрация оценивается на уров-
не 89%, то есть выше, чем в любой 
другой стране с тяжелым бременем 
болезни. Привлечение больниц к 
лечению туберкулеза также при-
вело к значительным успехам. По-
сле проблем, возникших в области 
эпиднадзора в отношении тяжелого 
острого респираторного синдрома 
в 2003 году, эпиднадзор за всеми 
инфекционными болезнями был 
улучшен, а регистрация случаев 
заболевания туберкулезом стала 
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обязательной. В настоящее время 
эпиднадзор в отношении туберку-
леза основан на общенациональной 
сети, в состав которой входит более 
3 000 учреждений, связанных между 
собой в режиме реального времени. 
Эта сеть обеспечила рост уровня 
ежегодной регистрации и улучшила 
качество данных эпиднадзора2. 

Индия также недавно разработа-
ла национальную систему регистра-
ции на базе Интернета, ввела запрет 
на проведение неточных серологиче-
ских тестов и сделала обязательной 
регистрацию случаев заболевания 
туберкулезом3.

Несмотря на процветающий 
частный сектор здравоохранения в 
Бразилии, все больные туберкулезом 
в стране проходят бесплатное лече-
ние с помощью лекарств, предостав-
ляемых в государственном секторе. 
Эта инициатива должна замедлить 
развитие лекарственной устойчиво-
сти, так как она способствует умень-
шению масштабов использования 
некондиционных лекарственных 
препаратов и снижению риска неза-
вершенного лечения.

Для улучшения лечения тубер-
кулеза необходимы дополнительные 
исследования и широкомасштабная 
оценка новых мероприятий. Некото-
рые страны БРИКС проводят испыта-
ния диагностических тестов, вакцин 
и новых лекарственных препаратов. 
Например, Южная Африка сыграла 
одну из ведущих ролей в области вве-
дения молекулярного экспресс-теста 
«Xpert MTB/RIF». Она стала первой 
страной, широко применяющей этот 
тест для постановки первичного 
диагноза. Его широкое применение в 
2012 году при твердой поддержке на 
уровне министерства привело к тому, 
что МЛУ-ТБ был диагностирован у 
большего числа людей в стране, чем 
это оценивалось ВОЗ. Бразилия и 
Индия также играют ведущие роли 
в широкомасштабном осуществле-
нии программ по введению новых 
диагностических экспресс-тестов4. 
Кроме того, Китай и Индия разраба-
тывают диагностические технологии 
на основе «быстрого копирования» в 
целях снижения расходов и улучше-
ния доступа1. 

Улучшение доступа уязвимых 
групп населения к качественному 
лечению туберкулеза имеет крайне 

важное значение для глобальных 
попыток обеспечивать ежегодный 
охват трех миллионов «упущенных» 
пациентов с туберкулезом. Бразилия 
уже имеет твердую политическую 
решимость уменьшить социальное 
неравенство в области здравоохра-
нения путем осуществления широко-
масштабных программ социальной 
защиты. Национальная программа 
Бразилии по борьбе с туберкулезом 
ориентирована на расширение уча-
стия отдельных сообществ в Пар-
тнерстве «Остановить ТБ»5. 

В результате работы на уровне 
различных министерств в рамках 
сектора здравоохранения и пенитен-
циарной системы в целях введения 
скрининга на туберкулез и улучше-
ния общих условий, инфекционного 
контроля и лечения туберкулеза 
в тюрьмах Российская Федерация 
добилась снижения уровней рас-
пространенности туберкулеза в 
тюрьмах6. За последнее десятилетие 
Российская Федерация достигла так-
же значительного снижения уровней 
заболеваемости, распространенности 
и смертности от туберкулеза1.

В результате недавнего осущест-
вления плана Индии по расширению 
масштабов тестирования на лекар-
ственную чувствительность число 
людей, начавших лечение МЛУ-ТБ в 
2012 году, возросло в четыре раза по 
сравнению с числом людей, начавших 
лечение в 2011 году3.

После того как ВОЗ ввела Стра-
тегию «ДОТС/Остановить ТБ», по-
литическая приверженность стала 
краеугольным камнем всех успешных 
программ по борьбе с туберкулезом, 
в том числе в странах БРИКС. Ми-
нистры здравоохранения Лесото, 
Южной Африки и Свазиленда возгла-
вили разработку первой декларации 
глав государств по туберкулезу — 
заявление Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки по тубер-
кулезу в горнорудном секторе. Эта 
декларация привела к значительному 
прогрессу в области планирования, 
финансирования и осуществления 
многосекторальных мероприятий по 
борьбе с туберкулезом, связанных с 
горнорудными работами в южной 
части Африки. Все пять стран БРИКС 
выделяют значительные финансовые 
средства на лечение туберкулеза. Так, 
например, Российская Федерация 

ежегодно инвестирует в борьбу с 
туберкулезом средства, эквивалент-
ные более чем одному миллиарду 
долларов США. Индия производит 
противотуберкулезные препараты 
в больших количествах как для 
внутреннего применения, так и на 
экспорт. Фармацевтическая про-
мышленность Индии может играть 
одну из ведущих ролей в снижении 
стоимости лечения МЛУ-ТБ. Китай, 
Индия, Российская Федерация, и 
особенно Бразилия и Южная Африка 
играют важную роль в формирова-
нии новой стратегии ВОЗ по борьбе 
с туберкулезом на период после 
2015 года, первоначально одобрен-
ной Исполнительным комитетом 
ВОЗ в начале 2014 года.

Очевидно, что в странах БРИКС 
имеется больше возможностей для 
расширения сотрудничества в об-
ласти борьбы с туберкулезом и ВИЧ. 
В октябре 2013 года высокопостав-
ленные официальные лица из стран 
БРИКС собрались в Париже для об-
суждения проблематики туберкулеза 
и ВИЧ. Они договорились работать 
над снижением цен на лекарства и 
диагностические средства и под-
держивать научные исследования по 
ряду ключевых направлений, таких 
как совершенствование оказания 
медико-санитарных услуг в отноше-
нии туберкулеза и ВИЧ, разработка и 
улучшение электронных информаци-
онных систем и укрепление охраны 
здоровья лиц, мигрирующих внутри 
стран или между странами. Офи-
циальные лица также договорились 
поддерживать расширенное сотруд-
ничество между странами БРИКС 
в области экономического анализа 
и моделирования для оптимизации 
распределения ресурсов здравоох-
ранения, а также для повышения 
эффективности и результативности 
инвестиций и обеспечения их устой-
чивости. Результаты перечисленных 
обсуждений проблем туберкулеза 
и ВИЧ были доложены министрам 
здравоохранения стран БРИКС 
на встрече в Кейптауне в ноябре 
2013 года. Министры согласились с 
тем, что туберкулез и ВИЧ должны 
быть приоритетными направлени-
ями работы. На встрече в Париже 
высокопоставленным официальным 
лицам было предложено разработать 
соответствующую программу меро-
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приятий и сообщить о ходе работы 
на следующем совещании министров 
здравоохранения стран БРИКС. 

Страны БРИКС добились про-
гресса в области борьбы с туберкуле-
зом и его лечении благодаря высоким 
уровням политической привержен-
ности, наличию внутренних ресур-
сов, использованию потенциальных 
возможностей и преимуществ каж-
дой страны и надлежащим уровням 

сотрудничества между всеми соот-
ветствующими министерствами и 
другими партнерами. С учетом того, 
что на эти страны приходится зна-
чительная доля глобального бремени 
туберкулеза, неудивительно, что они 
играют ведущие роли в борьбе с этой 
болезнью. Для ускорения прогресса 
каждой стране БРИКС необходимо 
продолжать вводить инновации, пре-
доставлять данные о расширенном 

применении новых подходов и обе-
спечивать все возможное для того, 
чтобы будущие глобальные стратегии 
и планы по туберкулезу способство-
вали смелым действиям и содержали 
амбициозные, но достижимые цели 
на период после 2015 года.  ■

Конкурирующие интересы: не заявлены.
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Бразилия, Российская Федерация, 
Индия, Китай и Южная Африка — 
страны, известные как БРИКС, на-
ходятся на стадии перехода от стран 
с развивающейся экономикой к 
лидерам на геополитической арене. 
В то время как страны БРИКС стал-
киваются с проблемой возрастающей 
распространенности неинфекцион-
ных заболеваний и травм, они также 
продолжают нести бремя многих 
инфекционных болезней, включая 
забытые тропические болезни.

Забытые тропические болезни 
являются эндемическими во всех 
странах БРИКС, кроме Российской 
Федерации. Лимфатический филя-
риоз является эндемическим в Бра-
зилии и Индии, геогельминтозы, — в 
Бразилии, Китае, Индии и Южной 
Африке, трахома — в Бразилии, 
Китае и Индии, случаи шистосо-
моза регистрируются в Бразилии 
и Китае, и онхоцеркоз сохраняется 
в некоторых частях Бразилии. На 
страны БРИКС приходится более 
30% детей в мире, подвергающихся 
риску инфицирования геогель-
минтами1. На одну только Индию 
приходится почти половина населе-
ния мира, подвергающегося риску 
инфицирования лимфатическим 
филяриозом2,3. Заболеваемость и 
инвалидность, вызываемые забы-
тыми тропическими болезнями, 
такие как лимфатический отек, вы-
зываемый филяриозной инфекцией, 
или слепота, вызываемая трахомой, 
увековечивают нищету и неравен-
ство4. В связи с тем, что из-за этих 
болезней дети не посещают школу, 
а взрослые не ходят на работу, они 
также приводят к снижению уровня 
образования, производительности 
труда и общего благосостояния. 

Пять стран БРИКС занимают 
уникальную позицию — как группа 
стран, и как отдельно взятые стра-
ны — для привлечения должного 
международного внимания к забы-
тым тропическим болезням. Каждая 
из этих стран усиливает свою роль 

в международном сотрудничестве. 
По оценкам, в 2010 году страны 
БРИКС предоставили 5,6 миллиарда 
долларов США на международную 
помощь5. С созданием нового банка 
развития стран БРИКС и учреж-
дением диалога между главами их 
государств они расширят свое влия-
ние с регионального до глобального 
уровня и усилят свою роль в качестве 
движущих сил инновационного со-
трудничества5. 

Демонстрируя лидерство и при-
нимая меры в отношении внутрен-
него бремени болезней, Бразилия, 
Индия, Китай и Южная Африка 
могут внести значительный вклад в 
уменьшение глобального бремени 
забытых тропических болезней. На 
основе собственных и совместных 
механизмов формирования политики 
и расширения сотрудничества все 
пять стран БРИКС могут усилить 
глобальные ответные меры на забы-
тые тропические болезни и помочь 
другим странам укрепить свои про-
граммы по забытым тропическим 
болезням с тем, чтобы обеспечить 
охват остающихся 1,4 миллиарда че-
ловек в мире, подвергающихся риску 
развития одной или нескольких из 
этих ослабляющих здоровье болезней 
нищеты4.

Глобальный прогресс
После того как Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) 
выпустила в 2010 году дорожную 
карту по борьбе с забытыми тро-
пическими болезнями, Всемирный 
банк, основные фармацевтические 
компании, организации по оказанию 
двусторонней помощи, эндемичные 
страны и другие организации госу-
дарственного и частного секторов 
усилили свою поддержку глобальных 
ответных мер на забытые тропиче-
ские болезни. В январе 2012 года в 
Лондонской декларации по забытым 
тропическим болезням эти партнеры 
приняли обязательства увеличить 

бесплатные поставки лекарств, рас-
ширить масштабы научных исследо-
ваний и разработок и активизировать 
двусторонние усилия в поддержку 
достижения целей, выдвинутых ВОЗ. 
Эти цели заключаются в том, чтобы 
установить контроль и ликвидиро-
вать дракункулез, лепру, лимфати-
ческий филяриоз, сонную болезнь 
и трахому и установить контроль 
над шистосомозом, онхоцеркозом, 
геогельминтозами, болезнью Шага-
са и висцеральным лейшманиозом 
к 2020 году. Усиление решимости в 
области борьбы с этими болезнями 
было вновь продемонстрировано на 
Шестьдесят шестой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, при-
нявшей резолюцию, призывающую 
государства-члены расширить свое 
участие в программах по борьбе с 
забытыми тропическими болезнями 
и их финансирование. 

Несмотря на то, что сейчас уже бо-
лее 70 эндемичных стран разработали 
национальные планы по борьбе с за-
бытыми тропическими болезнями и их 
ликвидации, и ежегодно поставляется 
более 700 миллионов профилактиче-
ских курсов лечения, эти мероприятия 
все еще охватывают менее 40% насе-
ления мира, подвергающегося риску4.

Участие стран БРИКС 
Страны БРИКС подают пример 

В последние годы четыре страны 
БРИКС, эндемичных по забытым 
тропическим болезням, добились 
значительных успехов в борьбе с 
этими болезнями и их ликвидации в 
пределах своих национальных границ 
путем расширения и поддержания 
своих национальных программ по 
борьбе с забытыми тропическими 
болезнями. Такое эффективное наци-
ональное лидерство должно вдохно-
вить другие страны и способствовать 
дальнейшему прогрессу в области 
глобальных ответных мер на забытые 
тропические болезни. 

Роль стран БРИКС в борьбе с забытыми тропическими болезнями
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В 2012 году Бразилия провоз-
гласила национальный комплексный 
план по борьбе с забытыми тропи-
ческими болезнями. Связав этот 
план с планом Brasil sem Miséria — 
национальным планом сокращения 
масштабов нищеты, Бразилия уста-
новила тесные связи между нищетой 
и забытыми тропическими болезня-
ми и способствовала применению 
эффективных межсекторальных 
подходов.

Индия, на которую приходится 
более 35% глобального бремени 
забытых тропических болезней, 
уже осуществляет самую широко-
масштабную программу по борьбе с 
лимфатическим филяриозом в мире, 
внося значительный вклад в научные 
исследования и накопление знаний 
об этой болезни. Индия также приме-
няет инновационные модели, такие 
как включение дегельминтизации в 
школьные программы по здравоох-
ранению и питанию, для расширения 
охвата программами по борьбе с за-
бытыми тропическими болезнями. 

С учетом географического и 
демографического разнообразия 
Бразилии и Индии и широкомас-
штабного осуществления их про-
грамм по борьбе с забытыми тро-
пическими болезнями эти страны 
являются «благоприятной почвой» 
для инноваций в области борьбы с 
забытыми тропическими болезнями. 
Опыт, полученный при применении 
их уникальных подходов, может быть 
полезным для многих других стран. 

Обмен опытом 

По мере продвижения к своим на-
циональным целям страны БРИКС 
могут обмениваться накопленными 
знаниями и техническим опытом с 
другими эндемичными странами. 
Бразилия и Индия уже работают со 
своими соседями в области борьбы с 
онхоцеркозом и висцеральным лейш-
маниозом. Такое сотрудничество 
не только способствует снижению 
уровней трансграничной передачи 
инфекционных болезней, но и слу-
жит примером совместной работы 
и партнерства, которому могу т 
следовать страны, имеющие общие 
границы. 

В 2007 году Китай ликвидиро-
вал лимфатический филяриоз и в 

настоящее время продвигается к 
ликвидации трахомы и шистосомоза, 
обмениваясь своим опытом в рамках 
расширяющегося двустороннего со-
трудничества. На Министерском фо-
руме по вопросам развития здравоох-
ранения в Китае и Африке в 2013 году 
шистосомоз был определен в качестве 
приоритетной области сотрудниче-
ства этих стран. В настоящее время 
проводится пилотный проект по 
тестированию практической реализа-
ции подхода Китая к борьбе с шисто-
сомозом в условиях стран Африки6. 
Китай также подписал соглашение с 
Австралией о совместном оказании 
помощи и решении проблем в об-
ласти здравоохранения в Азиатско-
тихоокеанском регионе7.

Многосторонние и региональные 
совещания, на которых собирают-
ся лица, принимающие решения 
на глобальном уровне, такие как 
Саммит «Группы двадцати» (G20), 
могут служить в качестве платформ, 
полезных для обмена опытом и зна-
ниями в области борьбы с забытыми 
тропическими болезнями. Ежегод-
ные совещания глав государств 
БРИКС и министров здравоохране-
ния БРИКС — оба эти совещания 
будут проведены в Бразилии в 2014 
году — также открывают возможно-
сти для обсуждения этой темы. 

Определение направлений 
политики

По мере дальнейшего формирования 
общей повестки дня и проведения со-
вместных проектов в области сокра-
щения масштабов нищеты и в сфере 
здравоохранения страны БРИКС 
могут использовать свое влияние для 
обеспечения включения проблемы 
забытых тропических болезней в ка-
честве важнейшего пункта в повестку 
дня в области глобального развития. 

Южная Африка — единственная 
африканская страна, являющаяся 
членом G20 и БРИКС, может спо-
собствовать привлечению внимания 
остальных стран к югу от Сахары 
к проблеме забытых тропических 
болезней. При твердой поддержке 
Регионального бюро ВОЗ для стран 
Африки более 35 африканских пра-
вительств разработали националь-
ные планы действий в отношении 
забытых тропических болезней. Эти 

планы свидетельствуют о призна-
нии разрушительного воздействия 
забытых тропических болезней на 
экономический рост и развитие во 
многих районах Африки. В 2013 году 
участники шестой Конференции 
министров здравоохранения Афри-
канского союза определили проблему 
забытых тропических болезней в ка-
честве одного из важнейших приори-
тетов. Опираясь на эти достижения, 
Южная Африка в качестве председа-
теля Комиссии Африканского союза 
может способствовать дальнейшему 
продвижению к целям в борьбе с за-
бытыми тропическими болезнями в 
региональных масштабах. 

Российская Федерация играет 
важную роль в привлечении гло-
бального внимания к проблема-
тике здравоохранения. На Санкт-
Петербургском саммите в 2006 году 
инфекционные болезни были впервые 
выдвинуты в качестве одного из важ-
нейших приоритетов «Группы вось-
ми» (G8). Российская Федерация ока-
зывает также техническое содействие 
своим соседям в рамках Содружества 
Независимых Государств в их борьбе 
с лейшманиозом и другими инфек-
ционными болезнями. В 2013 году 
лидеры стран G20 выпустили Санкт-
Петербургский доклад о перспекти-
вах в области развития, в котором 
подтвердили свою решимость содей-
ствовать экономическому развитию в 
целях сокращения масштабов нищеты 
и поддержки всестороннего роста. 
Последующие встречи G20 предоста-
вят возможность Российской Федера-
ции для формирования подхода G20 к 
решению проблем в области лечения 
забытых тропических болезней и 
борьбы с ними.

Трехсторонний диалог Индии, 
Бразилии и Южной Африки начался 
еще в 2003 году в целях сотрудни-
чества и поддержки национального 
участия и лидерства в области все-
стороннего устойчивого развития. 
На основе этого опыта банк развития 
стран БРИКС и их твердые намере-
ния продолжать обсуждение могут 
сыграть важную роль в мобилизации 
дополнительных ресурсов и при-
влечении партнеров для усиления 
борьбы с забытыми тропическими 
болезнями. Кроме того, при обсужде-
нии повестки дня в области развития 
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на период после 2015 года на нацио-
нальном и региональном уровне все 
страны БРИКС могут поддержать 
включение в нее проблемы забытых 
тропических болезней.

Призыв к действиям 
В 2013 году на пятом саммите стра-
ны БРИКС вновь подтвердили свою 
готовность искоренять нищету и 
содействовать устойчивому, всесто-
роннему и сбалансированному раз-
витию8. Лидеры стран БРИКС имеют 
возможность объединить свой потен-
циал, технический опыт и финансо-

вые ресурсы для ускорения прогресса 
на пути достижения выдвинутых на 
2020 год целей в области борьбы с 
забытыми тропическими болезнями 
и их ликвидации. Во-первых, они 
могут подавать пример. Бразилия, 
Китай, Индия и Южная Африка 
могут помочь решить проблему ле-
чения путем привлечения внимания 
к забытым тропическим болезням, 
расширения охвата национальными 
программами и достижения нацио-
нальных целей в области борьбы с 
распространенными в конкретных 
странах болезнями и их ликвидации. 
Во-вторых, они могут обмениваться 

опытом — каждая страна БРИКС 
может помочь другим странам в 
борьбе с забытыми тропическими бо-
лезнями в рамках новых партнерств. 
В-третьих, страны БРИКС могут 
способствовать формированию 
повестки дня в области политики 
путем усиления политической при-
верженности, мобилизации ресурсов 
и проведения политики в поддержку 
борьбы с забытыми тропически-
ми болезнями и их ликвидации на 
международном уровне. ■

Конкурирующие интересы: Не заявлены.
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Сегодня мы являемся свидетелями 
кардинального перераспределения 
влияния между странами. Недавно 
Паскаль Лами (Pascal Lamy), бывший 
руководитель Всемирной торговой 
организации (ВТО), привлек вни-
мание к тому факту, что Бразилия, 
Российская Федерация, Индия, Китай 
и Южная Африка — так называемая 
группа стран БРИКС — оказывают 
все большее экономическое и поли-
тическое влияние. Они не будут более 
оставаться простыми исполнителями 
политики, но будут формировать 
будущее на своих собственных ус-
ловиях1. Однако позиции, которые 
эти пять стран займут в отношении 
будущих проблем глобального здра-
воохранения, остаются неясными. 
Насколько тесно они будут согла-
совывать свою политику в сфере 
здравоохранения и международных 
отношений? К созданию каких альян-
сов они будут стремиться? Будут 
ли их повестки дня отличаться от 
сегодняшних приоритетов в области 
глобального здравоохранения? Впол-
не возможно, что они захотят при-
менять новые подходы к глобальным 
проблемам здравоохранения. 

Многие аналитики хотят видеть 
страны БРИКС более активными на 
арене глобального здравоохране-
ния. Как отмечают Sridhar et al., «тот 
факт, что относительно стабиль-
ные с экономической точки зрения 
страны БРИКС не повышают свои 
финансовые обязательства в рамках 
Глобального фонда, Альянса ГАВИ 
(Глобального альянса по вакцинам 
и иммунизации) или Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), 
ставит под сомнение их готовность 
к лидерству в области глобального 
здравоохранения в долгосрочной 
перспективе»2. Тем не менее страны 
БРИКС вышли на новую траекторию 
развития и, как заметил Министр 
иностранных дел Китая, «участвуют 
в международных делах на равных 

основаниях и активно работают над 
созданием международных систем»3. 
В последнее время они расширили 
свое сотрудничество в области со-
циального развития, защиты окру-
жающей среды и здравоохранения, 
учредили регулярные совещания 
министров здравоохранения и опре-
делили общие приоритеты в области 
здравоохранения, сформулировав 
цель по устранению возникающих 
угроз для здоровья не только среди 
населения своих стран, но и на гло-
бальном уровне. 

Страны БРИКС скорее заинтере-
сованы не в простом предоставлении 
финансирования для содействия 
развитию, а в применении полити-
ческих и более структурированных 
двусторонних и многосторонних 
подходов к проблемам в области 
глобального здравоохранения. Так, 
например, они общими усилиями 
расширяют доступ к приемлемым 
по цене, безопасным и эффективным 
изделиям медицинского назначения 
высокого качества в рамках исполь-
зования Соглашения ВТО по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной 
собственности4. Они также придают 
особое значение передаче технологий 
в качестве средства для расширения 
прав и возможностей развивающих-
ся стран в рамках международного 
сотрудничества и подчеркивают 
необходимость создания сети техно-
логического сотрудничества БРИКС. 
Хотя торговые соглашения могут 
оказывать благотворное воздействие 
на здоровье миллионов людей в раз-
вивающихся странах, такие соглаше-
ния уязвимы перед политическими 
конфликтами, международными 
спорами и часто противоречивыми 
интересами транснациональных 
движущих сил, таких как табачная 
и пищевая промышленность. Обна-
деживает лидерство Бразилии в Ра-
мочной конвенции по борьбе против 
табака и недавние действия Китая по 

усилению регулирования табака на 
национальном уровне.

Большие надежды 
вопреки некоторым 
значительным проблемам 
В 2011 году Генеральный дирек-
тор ВОЗ отметила, что «… БРИКС 
представляют собой блок стран с 
… огромным потенциалом для про-
движения глобального обществен-
ного здравоохранения в правиль-
ном направлении … к сокращению 
имеющихся больших разрывов в 
показателях здоровья и обеспечению 
большей справедливости с точки 
зрения распределения преимуществ 
медицинского и научного прогрес-
са»5. Страны БРИКС охватывают 
несколько континентов, входят в важ-
ные региональные группы и могут, в 
принципе, представить свои повестки 
дня в области здравоохранения на 
всех политических форумах высокого 
уровня, в которых они участвуют, та-
ких как Совет Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций и «Груп-
па двадцати» (G20). Конечно, каждая 
страна БРИКС имеет свои собствен-
ные политические цели и проница-
тельно использует здравоохранение 
в качестве стратегии «несилового 
влияния». Страны БРИКС изучают 
подходы нынешних основных лиде-
ров политики здравоохранения, про-
являют большую заинтересованность 
в трехстороннем сотрудничестве, 
например, между страной БРИКС, 
какой-либо африканской страной, не 
входящей в состав БРИКС, и европей-
ским или американским донором, и 
не хотят оставаться лишь младшими 
партнерами при разработке повестки 
дня в области глобального здравоох-
ранения.

Для стран БРИКС не существует 
простой корреляции между благо-
состоянием и здоровьем. Быстрый 
рост их экономики привел к большим 

Вклад стран БРИКС в формирование повестки дня глобального 
здравоохранения 
Ilona Kickbuscha

a The Graduate Institute of International and Development Studies, Maison de la Paix, PO Box 136, CH-1211 Geneva 21, Switzerland.
Корреспонденция для Ilona Kickbusch (эл. почта: kickbusch@bluewin.ch).
(Submitted: 23 October 2013 – Revised version received: 29 April 2014 – Accepted: 29 April 2014 )

Перспективы



Bull World Health Organ 2014;92:463–464 | doi:10.2471/BLT.13.12794476

Перспективы

Text to Suppress Footer

проблемам. Быстрыми темпами идет 
урбанизация, которой сопутствуют 
высокие уровни городской нищеты 
и загрязнения воздуха. Открытие 
рынков и повышение доходов на 
душу населения привели к измене-
нию стиля жизни и питания. Число 
пожилых людей возросло, а уровни 
рождаемости упали. Большинство из 
неимущих людей мира проживает в 
странах БРИКС или других странах 
с переходной экономикой, даже с 
учетом того, что за последнее деся-
тилетие миллионы жителей стран 
БРИКС выбрались из нищеты. Для 
улучшения общего здоровья людей, 
живущих в странах БРИКС, потре-
буются политические решения и 
огромные финансовые инвестиции, 
как на национальном, так и на гло-
бальном уровне. Вполне вероятно, 
что национальные приоритеты в об-
ласти здравоохранения стран БРИКС 
окажут влияние на формирование 
повестки дня в области глобального 
здравоохранения. К 2035 году 35% 
населения мира будет жить в Китае 
и Индии. ВОЗ признает, что страны 
БРИКС вносят вклад в улучшение 
здоровья людей во всем мире путем 
принятия мер по обеспечению все-
общего охвата медико-санитарными 
услугами и решения других проблем 
здравоохранения в своих странах. 
Бразилия уже давно стала перво-
проходцем в области расширения 
доступа к услугам здравоохранения. 
Российская Федерация приняла 
обязательства на высоком уровне 
по борьбе с неинфекционными за-
болеваниями. В 2013 году правитель-
ство Китая поставило перед собой 
цель повысить валовую стоимость 
своего сектора здравоохранения 
до 1,31 триллиона долларов США. 
В 2014 году правительство Южной 
Африки заявило о значительном уве-
личении бюджета здравоохранения. 
Страны БРИКС также принимают 
меры в отношении некоторых соци-
альных детерминант здоровья. Так, 
например, в 2011 году правительство 
Бразилии провозгласило план Brasil 
sem Miséria (Бразилия без нищеты). 
В 2013 году Индия объявила о плане 
предоставления крупнейших в мире 
субсидий на продукты питания, ко-
торый, по оценкам, будет ежегодно 
обходиться правительству в 22 мил-

лиарда долларов США. Такие огром-
ные инвестиции окажут воздействие 
на формирование повестки дня в об-
ласти глобального здравоохранения 
на период после 2015 года.

Партнеры, а не доноры
Стратегически, с точки зрения геопо-
литического положения, сохранение 
тесной согласованности с развива-
ющимися странами по-прежнему 
имеет огромное значение для стран 
БРИКС. Страны БРИКС хотят, чтобы 
в этой согласованности их рассма-
тривали как партнеров, а не как до-
норов, и придерживаются принципа 
невмешательства. Хотя некоторые 
признаки свидетельствуют о резком 
повышении уровня оказываемой 
странами БРИКС международной 
помощи, ни одна из стран БРИКС не 
предоставляет регулярных данных 
о такой помощи. Дать количествен-
ную оценку уровня международной 
помощи также сложно в связи с тем, 
что такая помощь не ограничивается 
только финансовой помощью, но 
включает обмен ресурсами, техно-
логиями и знаниями. Трехсторонние 
программы также становятся все 
более распространенными. Китай 
в настоящее время разрабатывает 
совместную инициативу в Африке с 
Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

В нас тоящее время с траны 
БРИКС создают глобальные и регио-
нальные сети. В августе 2013 года Ки-
тай провел форум министров здра-
воохранения по вопросам развития 
здравоохранения в Китае и Африке, 
что свидетельствует о желании Китая 
улучшить здравоохранение в Африке. 
Бразилия стала инициатором сотруд-
ничества между португалоязычными 
странами, а также с Индией и Южной 
Африкой путем организации форума 
для переговоров Индии, Бразилии 
и Южной Африки. Одной из целей 
этого форума является налаживание 
более тесных связей с региональными 
лидерами в развивающихся странах. 
Российская Федерация возглавила 
борьбу с неинфекционными забо-
леваниями в тесном сотрудничестве 
со своими соседями, имеющими та-
кую же политическую ориентацию. 
Южная Африка входит в состав 
Министерской группы Осло по во-

просам внешней политики и глобаль-
ного здравоохранения, прилагающей 
большие усилия для сохранения про-
блем глобального здравоохранения в 
повестке дня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. 

Национальные приоритеты в 
области здравоохранения пяти стран 
БРИКС во многих отношениях за-
висят от формирования глобальных 
повесток дня в таких областях, как 
экономическое развитие, торговля, 
международные инвестиции, борьба 
с нищетой, а также обеспечение со-
циальной защиты и всеобщего охва-
та медико-санитарными услугами. 
Несмотря на то, что страны БРИКС 
могут объединять многочисленные 
общие интересы в области здравоох-
ранения, расхождения в их интересах 
в области внешней политики могут 
помешать им выработать общий под-
ход в отношении некоторых вопросов 
повестки дня в области глобально-
го здравоохранения. Критически 
важным будет вопрос о торговле и 
инвестициях в отношении перерабо-
танных продуктов питания, табака, 
безалкогольных напитков и алкого-
ля. Особую важность, скорее всего, 
будут иметь позиции стран БРИКС 
по следующим трем направлениям 
глобальной дипломатии в области 
здравоохранения: определение при-
оритетов для комплексной повестки 
дня в области развития на период 
после 2015 года; продвижение по-
вестки дня в области глобального 
здравоохранения, охватывающей 
как обеспечение всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами, 
так и меры в отношении растущего 
бремени неинфекционных заболе-
ваний; и глобальное стратегическое 
руководство в области здравоохра-
нения, выходящее за рамки сектора 
здравоохранения и распространя-
ющееся, в частности, на торговлю, 
интеллектуальную собственность и 
все в большей степени на изменение 
климата и безопасность продоволь-
ствия и водоснабжения.  ■

Выражение признательности
Выражаю признательность Мириам 
Фаид (Miriam Faid) за ее вклад в 
первоначальные варианты текста.
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