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Данный доклад представляется в соответствии с резолюцией 
WHA38.27. Пункт 4(5) постановляющей части резолюции предлагает Ге-
неральному директору периодически информировать Исполнительный коми-
тет и Всемирную ассамблею здравоохранения о прогрессе, достигнутом 
в области Женщины, здоровье и развитие. Настоящий доклад резюмиру-
ет программные мероприятия ВОЗ на региональном и глобальном уровнях 
в поддержку национальных действий государств—членов по укреплению 
здоровья женщин и повышению их роли и расширению участия в развитии. 
Доклад начинается с краткой исторической справки, анализа ситуации 
и общего обзора более широкой проблемы 一 Женщины, здоровье и раз-
витие, в контексте которой и представляется доклад о ходе действий, 
предпринимаемых ВОЗ. Более широкий и подробный анализ по этой 
проблеме будет подготовлен в качестве базовой документации для Те-
матических дискуссий по проблеме Женщины, здоровье и развитие, во 
время Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1992 г. Доклад также охватывает сотрудничество с системой ООН 
и завершается кратким описанием выявляющихся потребностей, вопро-
сов ,подходов и задач на 90-е годы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. До 1976 г. - начала Десятилетия женщин ООН: равенство, развитие и мир 一 роли, которые 
женщины играют в социальном и экономическом развитии, а также взаимоотношения между этими 
ролями и их положением и здоровьем практически не находили признания, не отражались докумен-
тально и не вызывали озабоченности• Сегодня значение здоровья и социально-экономического 
состояния женщин не только все в большей мере признается, но и рассматривается как необходимое 
условие для устойчивого развития. Значительный интерес к проблеме женщины и развитие стиму-
лировался мероприятиями Десятилетия ООН и продвижением принципов и подходов первичной медико-
санитарной помощи, которые вместе образуют связующее звено между здоровьем женщин и общими 
успехами в здравоохранении и развитии. Сбор информации и научные исследования начали проли-
вать свет на то, что зачастую именовалось "невидимым миром" женщин, а применение "женской 
перспективы，1 к широкой гамме программ и проектов позволило сделать много находок. 

2. Некоторые из этих находок касаются важных последствий игнорирования медико-санитарных, 
экономических и социальных потребностей женщин для различных аспектов развития - последствий, 
которые можно измерить различными путями, например ростом населения или детской смертностью. 
Более того, признание неотъемлемого вклада женщин и важных ролей,, которые они играют, поро-
дило оптимизм и надежду на будущее. 

3. После значительного прогресса в развитии гуманитарной и здравоохранительной области 
в 60-х и 70-х годах тенденции прошедшего десятилетия указывают на растущий разрыв между 
богатыми и бедными как между странами, так и внутри их самих. Число лиц, проживающих в 
исключительно неблагоприятных условиях, возросло. Для женщин в таких обстоятельствах 
продолжает расти тенденция к феминизации нищеты: одна треть всех семей возглавляются оди-
нокими женщинами, семьи которых непропорционально пополняют ряды бедняков. Трудности, 
которые это создает для отдельных женщин,огромны - столь же драматична утрата людского 
потенциала, который не может позволить себе ни одна страна перед лицом острых проблем, 
связанных с урбанизацией, сельским хозяйством, здравоохранением, демографией, бедностью и 
окружающей средой. 

4. Некоторые из положительных результатов Десятилетия ООН - это постановка вопросов о 
потребностях и заботах женщин на повестку дня правительств, учреждений и неправительственных 
организаций; изменения в законодательстве и политических курсах развития； создание на раз-
личных уровнях механизмов, касающихся женщин и развития; и поддержка выявлению проблем посред-
ством улучшения информационной базы. Первоначальная индифферентность и некоторое нежелание 
признавать, поощрять и повышать роль женщин в развитии начали уступать место поддержке кон-
кретных проектов и программ, нацеленных на исправление некоторых из последствий, от которых 
страдают женщины в процессе социальных и экономических изменений. Эти усилия помогли раз-
витию прав женщин и поощрению сбора данных, однако не привели к широкомасштабной интеграции 
женщин в развитие. Несмотря на некоторые положительные результаты,стало ясно, что общий 
прогресс замедлен и фрагментален. Даже в индустриализированных странах существенные завое-
вания женщин имеют свои ограничения. 

5. По этим причинам, а также и по другим неудовлетворительное положение женщин в отношении 
здоровья и развития обычно сохраняется или еще более ухудшается, хотя оно более не рассматри-
вается как тривиальное или "просто" вопрос предрассудков, неравенства и несправедливости, а 
как важный фактор, способствующий неэффективному развитию. Задача ныне заключается в изыс-
кании наилучших средств эффективной и полной интеграции женщин в процесс развития. В 90-х 
годах подходы к заботам женщин потребуется перевести с запасных путей развития на согласован-
ную инициативу по введению женщин в фарватер； развивать роль женщин как носителей перемен; 
выделить главнейшие приоритеты их медико-санитарным и социальным потребностям； обеспечить 
им равный доступ к информации, техническим и экономическим ресурсам, навыкам, образованию 
и возможностям не только ради пользы женщин как таковых, но и для пользы всех людей и будущих 
поколений. 

П. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

6. Процесс интеграции принципов и целей Десятилетия женщин ООН (1976—1985 г г,) в программы 
ВОЗ проходил через три общие этапа. 1976-1980 гг. были отмечены разработкой политики и резо-
люциями ； 1980-1985 гг. 一 созданием механизмов в Организации и в странах для пропаганды, пла-
нирования и координации действий. Период 1985-1990 гг. проходил под знаком усилий по транс-
формации концепции Женщины, здоровье и развитие в практические мероприятия. События до 



1985 г. описываются в докладе Генерального директора Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, по которому была принята резолюция WHA38.27, предлагающая Генеральному ди-
ректору периодически информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о дос-
тигнутом в этой области прогрессе. 

7. Реакция ВОЗ на интеграцию женщин в развитие выразилась в мероприятиях по программе Жен-
щины, здоровье и развитие, которая отвечает мандату Организации по более широким аспектам 
охраны здоровья. Наименование программы указывает на сложную взаимозависимость между здо-
ровьем женщин и их социальным, политическим, культурным и экономическим положением, а также 
их вкладом в здоровье и общее развитие. Более конкретно программа концентрируется на трех 
аспектах: укрепление здоровья женщин, и женщины как объект медико-санитарной помощи； женщины 
как лица, оказывающие медико-санитарную помощь； образование женщин и их общее положение в 
качестве средства увеличения их вклада в здравоохранение и в социально-экономическое развитие• 

8. За последние пять лет государства-члены подтвердили свою приверженность этой цели и 
возложили на ВОЗ задачу по поддержке широкой гаммы действий, касающихся здоровья женщин, 
приняв следующие резолюции: Женщины, здоровье и развитие, WHA38.27 (1985 г.); Достижение 
зрелости до деторождения и повышение чувства ответственности у будущих родителей, WHA38.22 
(1985 г.)； Здоровье матери и безопасное материнство, WHA40.27 (1987 г.)； Здоровье женщин, 
WHA42.42 (1989 г.); Женщины, дети и СПИД, WHA43.10 (1990 г.); Расширенная программа иммуни-
зации, WHA42.32 (1989 г.), которая касается ликвидации неонатального столбняка. 

9. В 1987 г. в ответ на резолюцию WHA39.18 об осуществлении Найробийских перспективных стра-
тегий по улучшению положения женщин Генеральный директор представил доклад Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.^ В этом докладе подчеркивались действия, предпринимае-
мые по интеграции аспекта Женщины, здоровье и развитие в программы ВОЗ с акцентом на здоровье 
一 одну из подтем перспективных стратегий, предусматривающих в качестве двух других занятость 
и образование. 

Ш. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Женщины, здоровье и развитие 

10. Большинство медико-санитарных проблем развивающегося мира можно было бы решить с помощью 
улучшения питания, безопасного водоснабжения, санитарии, доступа к акушерско-гинекологическо-
му обслуживанию и планированию семьи, профилактике инфекций, иммунизации и наличия основных 
лекарственных средств. Здоровье женщин, их положение и их множественный вклад представляют 
собой подвижные связи между здоровьем населения и его перспективами на устойчивое развитие 一 
перспективами, которые,несмотря на замечательные успехи 60-х и 70-х годов, начали угасать в 
80-х годах. Под растущим экономическим давлением прошедших четырех, лет 37 из наиболее бед-
ных стран сократили расходы на здравоохранение на 50%, а на образование 一 на 25%. Нищета, 
недостаточное и неполноценное питание и болезни вновь наступают. Половина ежегодных расходов 
развивающегося мира идет на оборону и долговые выплаты, тогда как число людей, проживающих 
в абсолютной нищете, возрастает. 

11. Вместе с чувством неотложности, порождаемым экономическими кризисами, ростом населения 
и деградацией окружающей среды, растет понимание, что эти и другие фундаментальные проблемы 
развития имели бы больше шанса на разрешение при наиболее широком привлечении женщин в качестве 
активных участников и носителей перемен. Важным компонентом этого вклада будет наделение 
женщин экономическими полномочиями как в формальных, так и неформальных секторах. 

12. Процветающий сектор натурального хозяйства9 в котором женщина играет столь важную роль， 
может внести важный вклад в развитие посредством производства продуктов питания, одежды и 
других товаров первой необходимости. Большинство из неоплачиваемых семейных работников 
в сельском хозяйстве - женщины. Женщины также находятся в большинстве и среди таких городс-
ких мелких самодеятельных предпринимателей или производителей, как уличные торговцы и надомные 
производители товаров и услуг. Тем не менее, они получают от одной трети до половины доходов 
мужчин в этом секторе скорее от малой рентабельности, чем в связи с меньшими затратами 
времени. Когда женщины занимаются множеством работ в целях собственного выживания, как это 
имеет место, их труд особенно подвержен вероятности обесценения. 

1 Документ А40/19. 



13. Как можно видеть, эти схемы в значительной мере проистекают из социальных стереотипов, 
связанных с репродуктивными ролями женщины и ответственностью женщин за домашние работы и уход 
за детьми. Двойное бремя производства и воспроизводства, хорошо документально отраженное в 
недавних исследованиях по использованию времени, падает в основном на женщин в семьях с низ-
кими доходами, которые имеют меньшую вероятность доступа к безопасным и эффективным службам 
охраны здоровья и планирования семьи, и экономические вклады которых исключительно важны для 
благосостояния семьи, особенно детей. Обзор по 74 развивающимся странам показывает, что 
22%. семей в Африке, 20% 一 в Карибском бассейне, 18% - в Азии, 16% 一 на Ближнем Востоке и 15% - в 
Латинской Америке возглавляются женщинами. 

14. Тенденция к феминизации нищеты еще более усугубляется миграцией в городские зоны, когда 
мужья и сыновья зачастую оставляют родной дом в поисках работы. Нередко деньги от отсутствую-
щих мужчин получают менее половины остающихся дома семей. Деградация и загрязнение окружаю-
щей среды оказывают особо тяжелое воздействие на женщин и их дочерей, которые вынуждены тра-
тить часы на поиски источников незагрязненной воды или топлива. 

15. Образование,пожалуй,является наиболее важной единой мерой, которую можно принять для 
обеспечения более полной интеграции женщин в развитие. Хотя показатели грамотности для 
мальчиков и девочек возрастают во всем мире, образование оказывается недоступным для многих 
девочек и женщин в развивающемся мире. Образование поднимает социальный статус и самосоз-
нание женщин, укрепляя их способность ставить под вопрос сложившуюся ситуацию, принимать реше-
ния за самих себя. Образование оттягивает замужество и соответственно деторождение. Оно 
сокращает принятие женщиной традиционной практики, которая может быть вредна для здоровья, 
и способно помочь в борьбе с фатализмом, который столь часто оказывается барьером для женщин, 
пытающихся улучшить свою жизнь. В случае образованных женщин более высока вероятность обра-
щения за медико-санитарной помощью для себя и своих детей, а также использования планирования 
семьи. Для них намного возрастает вероятность найти оплачиваемую работу на благо всей 
семьи. 

Здоровье женщин 

16. Здоровье женщин подвергается воздействию биологических, экологических, социальных, эконо-
мических и культурных факторов. Информация о медико-санитарной помощи и планировании семьи, 
а также возможности для женщин воспользоваться ею также играют важную роль вместе с участием 
женщин в охране своего собственного здоровья и движении за здоровье для всех. 

17. Во всех развитых странах сегодня смертность мужчин превышает смертность женщин во всех 
возрастных группах (см. Таблицу 1), однако во многих развивающихся странах справедлива обрат-
ная картина для части или всех возрастных категорий от 1 до 44 лет. Для взрослых важной при-
чиной женской смертности является материнская смертность. 

18. Связанные со здоровьем различия между полами определяются целым набором биологических, 
социоэкономических и культурных факторов. Девочки рождаются с биологическим преимуществом 
по сравнению с мальчиками, которые повышают их резистентность к инфекциям и недостаточному 
или неполноценному питанию. Однако в ряде стран это биологическое преимущество сводится на 
нет неблагоприятными социальными факторами, которые воздействуют на них. Дискриминация по 
признаку пола в какой-то мере затенялась общей проблемой нищеты и недоразвитости, которые 
подвергают всех 一 мужчин, женщин и детей 一 риску. На практике женщины подвергаются непропор-
циональным лишениям в связи с их низким положением в обществе. Дискриминация по признаку 
пола является сложным явлением, и представляется, что она воздействует на здоровье женской 
части населения несколькими путями, например, посредством различий в питании, посредством 
дополнительной рабочей нагрузки на дому и вне его и в связи с необеспечением их особых пот-
ребностей, в частности, в отношении репродуктивного здоровья. 

19. Разбивка данных по полу и анализ ролей, видов деятельности, использования времени и дос-
тупа к ресурсам помогли выявить и высветить различия между полами и факторы, которые отрица-
тельно или положительно сказываются на здоровье и развитии общества в целом. 
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20. Здоровье женщин в любой момент их жизни отражает множество факторов. Существуют непо-
средственные экологические, культурные и экономические факторы, однако они не дают полной 
картины. Здоровье женщин является конечным пунктом процесса, который начинается с рождения, 
и каждая следующая стадия строится на результатах предшествующей. Нижеследующие разделы 
описывают здоровье девочек, девушек и женщин в различные возрастные периоды их жизни• Акцент 
ставится на вопросы глобального приоритета. Многие из вопросов, непосредственно касающихся 
женщин и развития, раскрываются в пунктах 48-100. 

Младенчество и детство 

21. В грудном и детском возрасте мальчики и девочки имеют одинаковые потребности в питании, 
отсутствии инфекций, среде, в которой они могут свободно расти и развиваться. Последние 
30 лет были свидетелями значительного снижения детской смертности. Тем не менее, в некоторых 
частях света, когда социальные и культурные ценности отдают предпочтение детям мужского пола, 
девочки получают меньше ухода, чем мальчики. Поскольку женский организм имеет биологическое 
превосходство в младших возрастах, излишняя женская смертность и заболеваемость в детском 
возрасте обычно отражают дискриминацию в отношении девочек в питании и/или медико-санитарной 
помощи. 

22. В развитых странах улучшение питания, гигиены окружающей среды, профилактика перинаталь-
ных заболеваний и борьба с инфекциями решительно сократили детскую смертность (см. Таблицу 1), 
и большинство оставшейся детской смертности приходится на долю перинатальной и неонатальной 
смертности. Во многих развивающихся странах также все в большей степени около половины 
детской смертности приходится на первый месяц. Это явление показывает， что здоровье детей 
младшего возраста нельзя рассматривать в изоляции от здоровья их матерей, поскольку основные 
причины смертности в неонатальный период связаны со здоровьем и питанием матери, структурой 
ее фертильности и условиями беременности и родов. Среди факторов, которые влияют на высокие 
уровни смертности в первый месяц, следует рассмотреть глобальную проблему новорожденных с 
низкой массой тела. В некоторых группах населения до 45% общего числа новорожденных имеют 
низкую массу тела. Факторы, влияющие на низкую массу тела при рождении, связаны в основном 
со здоровьем и питанием матери до и в течение беременности, а также с присутствием инфекций 
(см. Фиг. 1). 

23. Во многих странах от девочек практически не ожидается ничего, кроме выполнения семейных 
обязанностей. Ощущение, что дочка является бременем, еще более усугубляется некоторыми куль-
турными традициями, например, выплатой приданого. Родители менее склонны вкладывать средства 
в обучение девочек, чем мальчиков (см. Таблицу 1)• В результате существуют явные различия в 
уровне грамотности между полами. Из-за недостатка базового образования девочки оказываются 
не готовыми к поиску заработка где-либо кроме низкооплачиваемой, ненадежной и часто эксплуата-
ционной сферы нерегулярной работы. За прошедшие десятилетия в этой области наблюдается прог-
ресс . Число девочек, поступающих в школы, значительно возросло при соответствующем росте 
уровня грамотности женщин. 

Девочка-подросток 

24. Процесс достижения зрелости является центральным в отрочестве. Это одновременно и физи-
ческий и психосоциальный процесс, который, если он протекает нормально, становится трамплином 
к дальнейшему развитию. Это также период рискованного поведения в самой его кульминации, 
усугубляемый дополнительными требованиями, которые общества возлагают на молодых людей сегодня. 

25. Репродуктивная способность достигается до завершения социальной и физической зрелости. 
Беременность и деторождение среди подростков, особенно самых молодых из них, связаны со значи-
тельным риском для здоровья как матери, так и ребенка (см. фиг. 2 и 3)• 

26. Во многих частях развивающегося мира, особенно в сельских областях, девушки выходят замуж 
практически сразу же после достижения половой зрелости и ожидается, что они немедленно начнут 
рожать детей (см. Таблицу 1). Хотя ситуация несколько улучшилась по сравнению с началом 
80-х годов, во многих зонах большинство из них в возрасте 20 лет уже замужем и имеют детей. 
Хотя многие страны подняли официальный предельный нижний уровень замужества, это мало повлия-
ло на традиционные общества, где замужество и деторождение дает женщине "статус" (см. Табли-
цу 2 ) . 
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Источник : ВОЗ 
WHO/WHD/90.11 

27. Те, кто начинают рожать рано, обычно имеют больше детей с меньшими промежутками между 
родами, чем те, кто становится родителями позже. За последние десятилетия показатели фер— 
тильности снижались, однако остаются весьма высокими в Африке, частях Латинской Америки и 
Азии (см. Таблицу 1). И здесь наблюдается весьма заметная связь между более поздним дето-
рождением и образованием. 

28. Растущей проблемой во многих частях мира является подростковая беременность до замужест-
ва. Доступ к образованию по вопросам семейной жизни, а также к информации по вопросам пола, 
профилактике беременности, СПИД и болезней, передаваемых половым путем, зачастую недоступны 
для молодых людей. Многие перед лицом проблемы нежелательной беременности прибегают к не-
безопасным абортам, последствия которых могут включать бесплодие и смерть. Раннее замужест-
во, беременность и деторождение весьма вероятно оказывают серьезное отрицательное воздействие 
на физическое, психическое и социальное развитие девочки-подростка, ограничивая ее образова-
ние, профессиональную подготовку и непосредственную перспективу долговременной работы по найму. 

Репродуктивные годы 

29. Здоровье женщин в возрасте от 15 до 45 лет в основной степени находится под воздействием их 
репродуктивной и материнской ролей. Во многих частях света женщины проводят большую часть 
этого периода в состоянии беременности или кормления грудью (см. Фиг. 4). Их здоровье в те-
чение этого периода влияет на их долговременное здоровье и здоровье других членов семьи, осо-
бенно их детей. Важное значение имеет возможность регулировать их фертильность путем досту-
па к приемлемым с социально-культурной точки зрения информации и службам планирования семьи, 
которые для большинства женщин, в дополнение к сохранению их здоровья, являются необходимой 
предпосылкой для справедливого участия в развитии. Последствия репродуктивной структуры на 
здоровье отражаются в структурах смертности. Во многих развивающихся странах до половины 
смертей женщин репродуктивного возраста связаны с беременностью. Другие медико-санитарные 
вопросы первоочередного значения - это бесплодие и болезни, передаваемые половым путем. 
В развитых странах, хотя медико-санитарная помощь доступна для большинства женщин, растет 
беспокойство в отношении чрезмерного использования сложных технологий, растущей медикализации 
беременности и деторождения, а также таких вопросов, как переназначение определенных лекарств. 
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ФИГУРА 3 

ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО ВОЗРАСТУ МАТЕРИ 
(выборочные страны) 
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ТАБЛИЦА 2 

ПРОЦЕНТ ПЕРВЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН ДО 20 ЛЕТ 

Страна 1970-75 1980-85 

Япония 
Италия 19 
Тунис 28 
Филиппины 24 
США 36 
Таиланд 27 
Венгрия 28 
Чили 32 
Эквадор 40 
Коста-Рика 46 
Малави 56 

3
2
1
3
4
6
6
9
8
2
5
 

1
2
2
2
2
2
2
3
4
5
 

Источник: ООН 一 WH0/WHD/90.10 

ФИГУРА 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ В ПРОЦЕНТАХ 
ОТ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ ЖЕНПЩН 

(выборочные страны) 
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Материнское здоровье 

30. Из всех показателей здоровья женщин наибольшее различие между женщинами, проживающими в 
наиболее бедных странах мира и в промышленных странах, показывает материнская смертность. 
Из 500 ООО женщин, которые умирают ежегодно, все, кроме 6000, живут в развивающемся мире, 
где почти каждая из 200 беременностей заканчивается смертью матери, и материнская смертность 
составляет 450 на 100 000 живорожденных. Во многих промышленных, а также в некоторых разви-
вающихся странах материнская смертность составляет 0,5%-0,2% от таковых в наименее благопо-
лучных странах. В то же время, имеются данные из ряда стран, которые показывают, что смерт-
ность можно решительно сократить за сравнительно короткий период. 

31. Непосредственные причины материнской смертности аналогичны во многих регионах, хотя их 
относительное значение несколько варьируется. Кровотечения, эклампсия, выкидыш, сепсис и 
затрудненные роды обычно фигурируют среди пяти ведущих непосредственных причин материнской 
смертности. Вместе с анемией эти причины вызывают более 80% всей материнской смертности, 
регистрируемой в развивающихся зонах. Однако материнской смертности способствуют на разных 
уровнях многие факторы. За медицинскими причинами скрываются материально—технические — недо-
статки систем медико-санитарной помощи, отсутствие транспорта и т.д. А за ними стоят все 
социальные, экономические, культурные и политические факторы, которые вместе определяют положе 
ние женщин и девушек, их здоровье, их фертильность и их репродуктивное поведение. 

32. Дородовый уход может содействовать выявлению тех женщин, которым скорее всего понадобится 
квалифицированная помощь в течение беременности и родов• В настоящее время лишь немногим 
более половины всех родов в развивающемся мире (исключая Китай) проходят под наблюдением и 
с помощью дипломированной акушерки (Таблица 1), и менее 30% родов происходит в медицинских 
учреждениях. Даже тогда, когда у женщин имеется физический доступ к ординаторной и скорой 
акушерской помощи, они могут не использовать эти службы по целому ряду социальных, культурных 
и экономических причин или, как зачастую бывает, они обращаются к ним слишком поздно. 
Чем выше уровень образования женщин и девушек, тем больше вероятность того, что они будут 
стремиться к пренатальной помощи и что их роды будут проходить под наблюдением квалифицирован-
ного персонала (см, фиг. 5). 

33. Деторождение может быть связано с элементом риска, даже среди женщин^ у которых не имеется 
явных проблем в отношении здоровья. В лучшем из случаев от 5% до 10% женщин будут страдать 
от осложнений, требующих направления в больницы и квалифицированной неотложной акушерской по-
мощи. В отсутствие такой помощи они либо уйрут, либо будут страдать от серьезных последствий 
Необходимо обеспечить транспортировку в центры здравоохранения, а если это невозможно, подвиж-
ную бригаду для обеспечения медицинской помощи на месте. 

34. Даже в рамках определенной социальной среды не все беременные подвергаются одинаковому 
риску; для некоторых риск смертельного исхода выше,чем для других. Имеется целых ряд пове-
денческих и биологических факторов, которые повсюду в мире влияют на риск появления осложнений 
у женщин. Не говоря о таких факторах^как состояние питания и здоровья до беременности, тело-
сложение и болезни, легче всего выявляются и наиболее универсальными являются возраст женщины 
и число предшествовавших беременностей. 

35. Осложнения беременности заканчиваются для многих женщин подорванным здоровьем или инва-
лидностью, Последние исследования показали, что репродуктивная заболеваемость, вызываемая 
неудовлетворительным уходом во время беременности или полным его отсутствием, рискованными 
абортами и передаваемыми половым путем болезнями, распространена во многих частях развивающе-
гося мира. Инфекции репродуктивного тракта и выпадение матки _ обычные явления. Наиболее 
серьезной формой инвалидности в результате долгих затрудненных родов является акушерская фис-
тула, которая без вмешательства, что часто происходит в развивающихся странах, оказывает раз-
рушительный эффект на здоровье и качество жизни женщины. 
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Планирование семьи 

36. Значение планирования семьи для здоровья, благосостояния и других ключевых аспектов жиз-
ни женщин едва ли можно переоценить. Слишком много детей, рожденных слишком рано, слишком 
поздно или со слишком малыми промежутками, являются основными факторами риска для выживания 
и благосостояния матерей и их детей. Кроме того планирование семьи может сократить число 
нежелательных беременностей и вытекающих из этого небезопасных абортов, а также частоту, с ко-
нторой женщины подвергаются риску, связанному с деторождением. Небезопасные аборты продолжают 
взимать свою дань в виде смерти, травм и инфекций; на связанные с абортом осложнения приходят— 
ся значительные количества летальных исходов из числа вызываемых связанными с беременностью 
причинами. 

37. Планированию семьи надлежит играть важную роль в спасении жизни и улучшении качества 
жизни. Оно однако реализует в настоящее время лишь малую долю своего потенциала. Даже 
если использование контрацепции существенно увеличилось во многих частях мира,остаются 
неудовлетворенные потребности. Если бы все женщины, которые заявляют, что они не хотят 
больше иметь детей, были бы фактически способны прекратить деторождение, число рождений сок-
ратилось бы в среднем на 33% в Латинской Америке, 35% 一 в Азии и 17% - в Африке, и число 
материнских смертей снизилось бы по крайней мере пропорционально (см. фиг. 6). Планирова-
ние деторождения может также оказаться исключительно важным для женщин в организации своей 
жизни и в сочетании своих репродуктивных и продуктивных ролей, способствуя таким образом их 
полному участию в развитии. 

Стареющие женщины 

38. "Поседение" населения в промышленных странах быстро становится характерной чертой разви-
вающихся стран. Повышение длительности жизни наиболее очевидно: среди женщин, среднеожидае-
мая продолжительность жизни которых имеет тенденцию превышать таковую у мужчин на несколько 
лет (см. Таблицу 1). В результате проблема престарелых все в большей степени рассматривается 
как женский вопрос. В самых старых возрастных группах (70 лет и выше) соотношение женщин и 
мужчин составляет три к двум. Женщины более склонны страдать от хронических, но не фаталь-
ных состояний, тогда как мужчины более подвергаются острым и фатальным болезням. Иными ело— 
вами, у мужчин преклонного возраста ожидаемая продолжительность жизни короче, однако они рас-
полагают большим числом лет жизни,свободных от функциональной инвалидности, т.е. более дли-
тельной ожидаемой продолжительностью активной жизни, чем женщины. Изменения в образе жизни 
могут привести к сужению разрыва в долгожительстве, однако женщины все еще будут доминировать 
среди самых старых из старых в течение определенного времени. 

39. Таким образом женщины являются наиболее крупными потребителями определенных медико一сани一 
тарных служб, особенно долговременного ухода в специализированных учреждениях, в основном 
в развитых странах. Последствия этого для общественного здравоохранения огромны, особенно 
по мере изменения традиционных семейных структур под воздействием урбанизации и индустриали-
зации. Большинство болезней женщин преклонного возраста с трудом поддаются профилактике. 
В развивающихся странах имеются данные о том, что инвалидность в преклонном возрасте связана 
с бременем перегрузки работой и недоедания, каковые остаются уделом наиболее бедных женщин 
во всем мире. Поэтому для обеспечения соответствующего ухода и служб необходимо изыскивать 
перспективы старых женщин в отношении их собственного здоровья и их вклада в охрану здоровья 
других. В настоящее время поощряются взаимодействия между поколениями на благо всех возраст-
ных групп и интеграция престарелых в семье и обществе вместе с тенденцией отхода от содержания 
их в специальных заведениях. Женщины также представляют собой большинство всех лиц, обеспе-
чивающих уход за престарелыми инвалидами в семье и в общине. 



Женщины как лица^обеспечивающие медико-санитарную помощь 

40. Пятнадцать лет тому назад только начинали выявляться истинные природа и ценность работы 
женщин. К 1985 г. масштаб женских ролей и их вклада в определенной мере поставила в неудоб-
ное положение правительства, разработчиков политики и международные учреждения, которые пол-
ностью игнорировали это, и были предприняты определенные незначительные шаги для признания 
и поддержки усилий женщин в области здоровья и развития. Этот процесс также отражается в 
растущем осознании ролей женщин в обеспечении медико-санитарной помощи. 

41. В семье действия женщин по сохранению и укреплению здоровья связаны с их многими ролями. 
Женщины являются санитарными просветителями, передавая знания о том,как сохранять здоровье 
и как и где искать помощь. Женщины также являются первичными обработчиками, хранителями 
и изготовителями продовольствия и несут ответственность за питание•• Именно женщины в основ-
ном отвечают за обеспечение разумных навыков личной гигиены, обеспечивая использование для 
питья и других домашних целей чистой воды и доставляя воду из ближайшего источника. Ответ-
ственность за принятие решения и их выполнения в использовании медико-санитарных служб, будь 
то иммунизация, несчастный случай или болезнь, либо просто неформализованный уход на дому, 
в основном падает на женщин. Такая крупнейшая проблема общественного здравоохранения, как 
СХЩЦнакладывает дополнительное бремя на те роли по уходу за больными, которые играют женщины. 
Женщины зачастую оказывают такие услуги без денежного вознаграждения, например традиционные 
повитухи, на которых все еще приходится большинство новорожденных в развивающемся мире, 
и женщины представляют собой огромное большинство добровольцев в больницах, самодеятельных 
клиниках и других общинных организациях. 

42. Вклад женщин в официальную систему медико-санитарной помощи хорошо известен>и практиче-
ски в каждой стране, независимо от уровня социального и экономического развития, большинство 
работников здравоохранения составляют работники медико-санитарной помощи, медсестры, акушерки, 
лабораторный и научный персонал, врачи и многие другие категории работников женского пола. 
Доля женщин-докторов варьируется от 3% до 30% в развивающихся странах и от 8% до 70% в разви-
тых странах, хотя общее количество женщин, заканчивающих ежегодно обучение,возросло с одной 
четверти до одной трети общего контингента за последнее десятилетие. Однако очень немного 
женщин一докторов занимают руководящие посты, даже в тех странах, где женщины составляют боль-
шинство докторов. 

IV. ЖЕНЩИНЫ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ В ПРОГРАММАХ ВОЗ 

43. Программная деятельность ВОЗ, учитывающая женскую перспективу в вопросах, связанных со 
здравоохранением и обслуживанием, осуществляется в настоящее время в значительно более широких 
масштабах, чем 10 или даже 5 лет тому назад. 

44. В целях облегчения процесса включения женских аспектов в Восьмую общую программу работы 
ВОЗ (1990-1995 гг.) Руководящий комитет по проблеме Женщины, здоровье и развитие подготовил 
перечень для руководителей программы. Он содержит целый ряд вопросов, включая рассмотрение 
следующих аспектов : показатели обусловленных полом различий в здоровье и доступ к медико-
санитарным службам и их использование； влияние программной деятельности на здоровье женщин 
в странах; предоставление услуг и участие женщин и/или женских организаций в укреплении здо-
ровья, профилактике болезней и борьбе с ними; потребности в исследованиях, связанных с вызы-
вающими озабоченность женщин проблемами, в контексте первичной медико-санитарной помощи. 

45. Многие программы щзедприняли шаги к обеспечению равного участия яенпцш в качестве консультантов, 
специалистов и членов научных комитетов, штатных сотрудников и временных советников, и рабо-
тали с женскими организациями. Генеральный директор изменил и расширил состав Руководящего 
комитета для того, чтобы использовать результаты деятельности большего количества отделов, 
программы которых наиболее актуальны для проблемы Женщины, здоровье и развитие. 

46. В декабре 1986 г. консультативное совещание с участием лиц, ответственных за эти вопросы 
в штаб-квартире и региональных бюро, руководителей программ и внешних экспертов рассмотрело 
страновые и региональные планы действий и мероприятия по проблеме Женщины, здоровье и разви-
тие. Содержащееся ниже описание различных видов деятельности дает краткий обзор событий 
тех пор. Некоторые из них направлены на обеспечение недорогой эффективной технологии для 
удовлетворения медико-биологических и медико-санитарных потребностей женщин. Другие касаются 
женщин в качестве поставщиков и потребителей медико-санитарной помощи, а также участников 
процесса развития. 



47. Для Тематических дисскуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1992 г. выбрана тема "Женщины, здоровье и развитие11. Документация этих Тематических 
дискуссий будет включать более полный доклад о деятельности ВОЗ в этой области и подробный 
анализ потребностей, подходов и планов на будущее. Поэтому в настоящем докладе дается лишь 
краткий обзор медико-санитарных потребностей, проблем и мероприятий здравоохранения, пред-
принятых программами ВОЗ, представленных в соответствии с классифицированным перечнем про-
грамм ВОЗ, 

Общий обзор действий на глобальном уровне 

48. В рамках инициативы Организации по активизации помощи наименее развитым странам продолжа-
лись дискуссии с правительствами о воздействии системы здравоохранения на здоровье женщин и 
детей и роли, которую надлежит играть женщинам в развитии медико-санитарных служб• На про一 
веденных совещаниях с правительственными министерствами и неправительственными организациями 
были представлены национальные женские организации. 

49. Предложения по проблеме Женщины, здоровье и развитие готовятся в Индии, Чаде и Гане. 
В Непале Министерство здравоохранения провело исследование ресурсов и первоочередных задач 
здравоохранения в стране, в котором участвовали другие министерства и женские организации. 
В результате этого исследования приоритетными вопросами были признаны здоровье женщин и детей 
и активное вовлечение женщин в общину. 

50. Ряд исследований был проведен в Регионе Восточного Средиземноморья. Рекомендации вклю-
чают потребность в активной программе планирования семьи, более активной кампании санитарного 
просвещения в целях сокращения практики обрезания женщин, а также в профессиональной подго-
товке традиционных повитух. " 

51. Программа оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций，как и прежде усодейст-
вует осознанию медико-санитарных вопросов, особенно актуальных для женщин : тема Женщины и 
здоровье была основной в одном из номеров Ежеквартальника мировой санитарной статистики в 
1987 г. Рассматриваемый более подробно в разделе V Перечень показателей для глобального мо-
ниторинга и оценки стратегии здоровья для всех был расширен и включил два дополнительных пока-
зателя здоровья женщин - материнская смертность и распространенность практики планирования 
семьи. 

52. Программа по организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитар-
ной помощи, содействует укреплению здоровья посредством обеспечения функциональной грамотности 
женщин и межсекторального сотрудничества. В пяти африканских странах проводится новаторская 
программа. Ее цель - улучшение здоровья и благосостояния особенно уязвимых женщин посредст-
вом функциональной грамотности в связи с практически возможной и постоянно приносящей доход 
деятельностью, медико-санитарного просвещения, экологической мобилизации общин, санитарии и 
других общинных мероприятий. Этим проектам с 1988 г. оказывают помощь "Карнеги корпорейшн" 
и фонд Рокфеллера. Функциональная грамотность женщин ввиду ее очень большой социальной 
отдачи была выбрана в качестве основного средства улучшения положения этих женщин и их семей. 
Результаты работы по проекту будут оцениваться по росту уровня доходов, снижению недоедания и 
свидетельствам того, что женщины умеют готовить и назначать пероральную регидратационную соль, 
вести отчетность по своей производственной деятельности и заполнять и понимать карточки 
роста их детей. 

53. Вся деятельность Программы развития людскими ресурсов для сектора здравоохранения связана 
с женщинами, с одной стороны,как потребителей медико-санитарных услуг, а с другой 一 как их 
поставщиками. Она продолжает поддержку национальным усилиям до обеспечению равных возможно-
стей для женщин. Было проведено межнациональное исследование вклада женщин в развитие нацио-
нального здравоохранения и ограничений, с которыми они сталкиваются. Особенно актуальны две 
конкретные области работы _ сестринское дело с точки зрения учартия женщин в рабочей силе и 
развития лидерства в интересах стратегии здоровья для всех. 

54. Особое внимание в рамках программы общественной информации и медико-санитарного просве-
щения уделяется укреплению здоровья и медико-санитарному просвещению мальчиков и девочек. 
В специальном докладе, подготовленном для Всемирной конференции по образованию для всех 
(Таиланд, 1990 г.), приведено много примеров медико-санитарного просвещения девушек и молодых 
женщин как в школе, так и вне школы. На самой конференции был высказан призыв улучшить 
просвещение девушек и женщин. 



55. Женщины играют важнейшую роль в обеспечении семьи продовольствием,и их собственное пита-
ние является чрезвычайно важным для их здоровья. Беременность и лактация увеличивают потреб-
ности в белке и других питательных веществах для компенсации затрат энергии. Сочетание часто 
следующих одной за другой беременностей, большой физической нагрузки и слишком скудного пита-
ния приводит к серьезному истощению жизненных сил женщин (см. рис. 7)• В настоящее время 
наиболее широко распространенной в мире проблемой, связанной с питанием, является железодефи-
цитная анемия, от которой страдают около 700 млн. человек, большинство из них _ девушки и жен一 
пщны. По оценкам, более половины всех женщин репродуктивного возраста в развивающихся стра-
нах страдают анемией. 

56. Программа продовольствия и питания следит за показателями, относящимися к здоровью жен-
щин. На недавно состоявшемся совещании по антропометрии в сотрудничестве с ЮСАИД и ЮНИСЕФ 
был рассмотрен вопрос о затратах энергии при беременности. Рассмотрение антропометрических 
измерений как мальчиков, так и девочек, показало, что в некоторых районах девочки более пред-
расположены к дефициту роста. Было начато исследование, осуществляемое несколькими центрами, 
имеющее целью рассмотрение методологических и антропометрических вопросов. Одна из будущих 
целей заключается в том, чтобы иметь возможность надлежащим образом оценивать состояние пита-
ния женщин. Ведущиеся в настоящее время банки данных содержат разбитую по полу информацию 
об антропометрических характеристиках, нехватке в организме витамина А и йода и тенденциях в 
практике грудного вскармливания и их связи с фертильностью. 

57. ВОЗ приняла участие в симпозиуме по проблеме Женщины и питание во время пятнадцатой сес-
сии Подкомитета АКК по питанию (Нью-Йорк, февраль-март 1989 г.), на котором было рекомендо-
вано оказывать непосредственную продовольственную помощь женщинам, с упором на доступ ресур-
сов, обеспечить осуществление мер, способствующих тому, чтобы женщины затрачивали меньше 
времени и сил на обеспечение семьи топливом, водой и продуктами питания, и содействовать 
распространению функциональной грамотности. 

58. Продовольственная помощь служит стимулом для увеличения охвата пре- и постнатальной 
помощью в рамках проектов обеспечения продовольствием уязвимых групп. В период с 1962 по 
1987 гг. было одобрено 130 таких проектов, представляющих примерно 11% общей программы про-
довольственной помощи. ВОЗ обеспечивает предоставление технической помощи по вопросам, свя-
занным со здоровьем, в разнообразных проектах Всемирной продовольственной программы. Прила-
гаются все усилия по улучшению доступа женщин к медико-санитарным службам как по месту работы, 
так и по месту жительства путем создания медицинских клиник, водоснабженческих и санитарных 
сооружений на основе самопомощи или работы за питание и/или предоставление пищи за подготовку 
работников здравоохранения и путем создания дошкольных учреждений с использованием фондов, 
получаемых от продажи предоставленного в качестве помощи продовольствия. 

59. В некоторых развитых и ряде развивающихся стран в последние годы наблюдалось резкое уве-
личение смертности женщин от рака легкого, который раньше поражал в основном мужчин. Этот 
рост во многом объясняется ростом тенденции к курению среди женщин. Программа ВОЗ Табак или 
здоровье выбрала эту проблему в качестве приоритетной на предстоящие годы после того, как 
Всемирный день без табака в 1989 г. прошел под знаком "Женщины и табак'1. Результаты круглого 
стола, давшего новый импульс дальнейшим исследованиям и сбору информации, будут опубликованы 
в одной из книг по проблеме женщины и табак. Среди рассмотренных тем были широкое распрост-
ранение курения среди женщин, связанные с курением болезни и смертности, причины привычки к 
курению, методы отвыкания от курения и законодательство, специально ориентированное на женщин. 

60. Контроль женщин за своей жизнью и, в особенности за своей фертильностью, невозможен 
без доступа к приемлемой и допустимой с точки зрения культуры и средств информации и услугам 
в области планирования семьи. Хотя в некоторых развивающихся странах имело место значитель-
ное увеличение использования противозачаточных средств, в других же странах их использование 
продолжает оставаться низким (см. фиг. 8). ВОЗ предоставляет техническую помощь националь-
ным программам планирования семьи, направленную на улучшение охвата, эффективности и качества 
услуг путем распространения информации о новых методах контрацепции, уделяя особое внимание 
потребностям управления и подготовки кадров, связанным с конкретными методами контрацепции, 
и укрепление механизмов оценки. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНФПА предоставила поддержку более 
чем 80 национальным программам в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи. Выпущен целый ряд программных руководств в отношении различных методов контрацепции, 
а также целый ряд руководящих принципов в отношении охраны здоровья матери и ребенка/планиро-
вания семьи и СПИД. 
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61. При поддержке ВОЗ в 1987 г. в Гане, Мали и Мексике были проведены исследования по опреде-
лению потенциала женских организаций в программах охраны здоровья матери и ребенка/планирова-
ния семьи. Результаты, наряду с опытом других стран, были рассмотрены на межрегиональном 
совещании в Джакарте в 1987 г., цель которого заключалась в расширении участия женщин и жен-
ских организаций в качестве как бенифициариев, так и участников достижения здоровья для всех 
посредством первичной медико-санитарной помощи. 

62. О неприемлемо высоких уровнях материнской смертности и серьезной заболеваемости впервые 
стало широко известно в начале 80-х годов в результате научных исследований, многие из которых 
получали поддержку ВОЗ. В феврале 1987 г. ВОЗ, Всемирный банк и ЮНФПА, к которым присоедини-
лась ПРООН, совместно выступили инициаторами Международной конференции по безопасному материн-
ству в Найроби, на которой была принята Инициатива безопасного материнства, глобальное меропри-
ятие по снижению материнской смертности и заболеваемости. Цель состоит в снижении материн-
ской смертности по меньшей мере наполовину к 2000 г• Партнерами в осуществлении этой Иници-
ативы являются правительства, учреждения, неправительственные организации и другие группы 
(см, пункт 143). 

63• В этом контексте программа охраны здоровья матери и безопасного материнства ВОЗ имеет 
целью исправление социальных неравенств, с которыми сталкиваются женщины, обеспечение для всех 
семейных пар доступа к планированию семьи, развитие охраны материнства на базе общин и предо-
ставление помощи и поддержки на первом консультативном уровне тем женщинам, которым необходима 
квалифицированная акушерская помощь. Деятельность осуществляется по четырем основным направ-
лениям: исследования, информация и пропаганда, подготовка кадров и техническое сотрудничество 
со странами. 

64. В 25 странах было проведено 33 эпидемиологических исследования уровней и характера мате-
ринской смертности и заболеваемости и неудовлетворенных потребностей в акушерской помощи и в 
планировании семьи. Многие из этих исследований выявили социальные и материально-технические 
препятствия, которые не дают женщинам возможности получать помощь, обеспечивающую спасение 
жизни. Другие исследования касались восприятия женщинами их потребностей в медико-санитарной 
помощи и того, в какой степени предоставляемые услуги отвечают этим потребностям. Возрастаю-
щий приоритет в этой программе получают исследования, касающиеся репродуктивной заболеваемости 
женщин, несколько таких исследований проводится в настоящее время. 

65. Большинство случаев материнской смертности может быть предотвращено при существующем 
уровне знаний. Отсутствует, главным образом, лишь знание того, каким образом эта технология 
может быть успешно адаптирована к обстоятельствам, существукнцим в странах с высоким уровнем 
материнской смертности. На Найробийской конференции 1987 г. была принята программа исследо-
ваний в области безопасного материнства, учреждением一исполнителем которой является ВОЗ. Эта 
программа существует уже более двух лет и в настоящее время поддерживает 26 исследований• 
К числу рассматриваемых тем относятся оценки широких изменений в организации медико-санитар-
ных служб. Еще одна группа исследований касается знаний, установок и практики медико一санитар— 
ной помощи матерям и того, как их можно изменить путем надлежащего медико-санитарного просве-
щения. Другие исследования касаются разработки "диагностических инструментов", позволяющих 
осуществлять вмешательства более целенаправленно. Четвертая группа исследований касается таких видов 
вмешательств а, которые направлены на предотвращение и/или лечение конкретных осложнений, напри-
мер, выполняемое несколькими центрами исследование по оценке партографа. Была адаптирована 
для неграмотных карточка домашней регистрации состояния матерей,и сфера ее охвата будет расши-
рена с тем, чтобы осуществлять контроль за состоянием питания женщин и обеспечивать выявление 
возможных неблагоприятных последствий для беременности или ребенка. 

66. В семи странах были проведены межрегиональные учебные семинары по исследованиям в области 
охраны здоровья женщин. Первое совещание Целевой группы по развитию людских ресурсов для 
охраны здоровья матери и безопасного материнства состоялось в Женеве в 1990 г. Это открыло 
возможность для подготовки, конкретно направленной на удовлетворение потребностей женщин в 
медико-санитарной помощи. 

67. В рамках информационной части программы создано шесть баз данных по охране здоровья жен-
щин. В библиографической базе данных собирается вся имеющаяся информация по вопросу репро-
дуктивного здоровья, материнской смертности, охраны здоровья матерей и дискриминации по приз-
наку пола в детском возрасте. Индикаторная база данных содержит всю имеющуюся количественную 
информацию о материнской смертности и сфере охвата охраны здоровья матерей. Периодически 
публикуются полные данные в табличной форме. Другие базы данных охватывают осложнения в 
результате небезопасных абортов и бесплодия. ВОЗ отвечала за оценки уровня материнской смерт-
ности и ее географического распределения, а также сферы охвата охраны здоровья матерей, кото-
рые в настоящее время широко используются (см. фиг. 9). 
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68. ВОЗ играет ведущую техническую роль на конференциях и семинарах по пропаганде безопасного 
материнства среди специалистов здравоохранения, неправительственных организаций и самих жен-
щин. Особое внимание уделяется сотрудничеству ВОЗ с Международной федерацией гинекологов и 
акушеров и Международной конфедерацией акушеров по вопросам охраны здоровья женщин и безопас-
ного материнства. Техническая поддержка была также предоставлена целому ряду международных, 
региональных и национальных конференций, а также семинарам по содействию и пропаганде, напри-
мер, для франкоговорящих стран, состоявшимся в Ниамее и Париже, для арабских стран - в Иорда-
нии, для латиноамериканских стран - в Бразилии и Эквадоре и для азиатских стран - в Пакистане. 

69. Был широко распространен комплект информационных материалов ВОЗ о безопасном материнстве. 
Другие материалы включают в себя плакат, учебный видеофильм на английском, арабском, француз-
ском и испанском языках, фильм, касающийся нескольких тем, связанных с безопасным материнством 
в Зимбабве, учебный "роман" и программа для микрокомпьютера о безопасном материнстве. В 1989 г. 
было начато издание бюллетеня "Безопасное материнство'^ и сейчас его тираж составляет 18 ООО 
экземпляров. Уже вышло четыре номера на английском и французском языках. Несколько стран 
было выбрано для проведения активной кампании по распространению информации и пропаганде безо-
пасного материнства. Недавнее издание ВОЗ, озаглавленное "Предотвращение материнской смерт-
ности" (Preventing maternal deaths), было написано с использованием помощи целого ряда специа-
листов из различных стран мира. В нем анализируются масштабы и разнообразные причины мате-
ринской смертности и обсуждаются направления действий, необходимые для предотвращения материн-
ской смертности. Разрабатывается целый ряд руководящих принципов, касающихся методологии 
исследований и оценки в областях, связанных с охраной здоровья женщин, конкретных аспектов 
охраны здоровья матерей и подготовки различных категорий персонала здравоохранения. В насто-
ящее время готовится или уже подготовлен целый ряд аннотированных библиографических списков и 
обзоров имеющейся информации. 

70. В восьми странах начаты действия в области стратегий разработки национальной программы 
безопасного материнства при поддержке ВОЗ и других учреждений. В Сенегале разработка про-
граммы, базирующейся на результатах исследований, привела к составлению национального плана 
безопасного материнства, который будет представлен группе учреждений-доноров в начале 1991 г. 
В Бангладеш стратегия, направленная на охрану здоровья матерей и безопасное материнство, стала 
одним из главных компонентов Четвертого национального пятилетнего плана (1991-1995 гг.)• 
Другие страны включают Эфиопию, Мозамбик, Филлипины и Объединенную Республику Танзанию. 



71. Выполнявшееся при поддержке ВОЗ сотрудническое исследование позволило выявить традицион-
ные и официальные системы социальной помощи женщинам в их различных аспектах. В этом иссле-
довании рассматриваются степень, в которой запланированные правительствами и другими учрежде-
ниями меры по оказанию помощи достигают женщин, проживающих в сельской местности, показыва-
ется, что положение женщин в сельской местности с годами изменилось очень мало и что хотя 
пока еще существуют традиционные системы помощи, ослабление связей с родственниками со стороны 
мужа или жены ослабляет такие меры. Было установлено, что организации в рамках общин к, в 
частности, женские объединения, могут играть положительную роль, но ощущается недостаток ресур-
сов, технологии и ноу-хау. 

72. Была установлена настоятельная потребность развивать у женщин способности к лидерству и 
участию. На консультации по вопросу подготовки лидеров по проблеме Женщины, здоровье и раз-
витие (Женева, 1987 г.) было рекомендовано составить план действий для адаптации и использо-
вания государствами一членами. Было проведено два межрегиональных семинара, на которых присут-
ствовали участники из 21 страны, представляющие правительственные учреждения, занимающиеся 
женскими вопросами и равзвитием, женские организации и национальные программы планирования 
семьи. В результате во всех участвовавших странах созданы много дисциплин арные группы, разра-
батывающие планы дальнейшего развития лидерства и участия женщин в охране здоровья матери и 
ребенка/планировании семьи. 

73. ВОЗ оказывает содействие и поддержку традиционным обычаям, которые способствуют укрепле-
нию здоровья, и выступает против тех, которые приносят вред, в частности, здоровью женищин и 
девушек. Из числа последних наиболее серьезную опасность подрыва здоровья, включая кровоте-
чение, инфекции и даже смерть, представляет женское обрезание. Женщины, у которых совершено 
обрезание, подвергаются повышенному риску осложнений при родах. Эта практика является одной 
из крупных здравоохранительных и социальных проблем и затрагивает около 75 млн. женщин и 
девушек только в Африке. Среди положительных традиционных обычаев, поощряемых ВОЗ, следует 
отметить грудное вскармливание. С другой стороны, ВОЗ не поддерживает отрицательные традици-
онные обычаи, например, запреты, относящиеся к питанию, которые препятствуют потреблению важных 
пищевых продуктов беременными и кормящими матерями. ВОЗ работает над этими вопросами в тес-
ном контакте со всеми заинтересованными национальными административными органами, в частности, 
с неправительственными организациями. 

74. Роль и участие женщин в охране здоровья своих детей и своего собственного здоровья весьма 
значительны в программной области физического роста и психосоциального развития. Матери 
участвуют в программах психосоциального стимулирования/вмешательства у детей школьного возра-
ста (до пяти лет) в 10 провинциях Китая. В исследованиях， проводимых в Бахрейне, Индии, 
Пакистане, Саудовской Аравии, Судане и Таиланде, используется ведущаяся на дому карточка 
роста и развития, в которой содержатся адаптированные в соответствии с определенными культур-
ными особенностями индикаторы развития в виде рисунков и различных цветов или оттенков, ука-
зывающие на нормальное развитие или сигналы, предупреждающие об опасности. Матерям сообща-
ется информация о том, как осуществлять стимулирование и/или вмешательство при нормальном и 
замедленном развитии и как принимать участие в контроле физического роста и осуществлять 
вмешательство. 

75. Программа здоровье подростков имеет целью укрепление здоровья и развития молодых людей 
в возрасте от 10 до 24 лет не только в качестве получателей медико-санитарной помощи, но и 
как основных действующих лиц в укреплении своего собственного здоровья и здоровья других. 
Неотъемлемой частью концепции и осуществления всей деятельности является равенство полов. 
Целый ряд методологий участия был разработан и использован сектором здравоохранения, молодежи 
и другими связанными с этим секторами, для планирования и установления приоритетов деятельно-
сти, исследований, обучения, оценки услуг молодыми людьми, и пропаганды. 

76. Был подготовлен целый ряд публикаций и документов, включая технические доклады, и создана 
база данных о здоровье подростков. На Тематических дискуссиях по проблеме "Здоровье молодежи" 
во время Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения молодые женщины и мужчины 
из всех регионов выступали в качестве докладчиков, сопредседателей рабочих групп и исполнителей 
ролей для того, чтобы выдвинуть на первый план вопросы, касающиеся подростков. Резолюции 
Ассамблеи здравоохранения по вопросам здоровья подростков способствовали тому, что в данной 
программе особое внимание уделялось предоставлению молодым женщинам возможности полного раз-
вития до вступления в брак и материнства. Проекты, часто осуществляемые в сотрудничестве 



с молодежными неправительственными организациями, включают выполняемые молодыми людьми иссле-
дования по установлению моделей поведения во взаимоотношениях между молодыми мужчинами и 
женщинами, укрепления консультационных служб для сексуального и репродуктивного здоровья под-
ростков ,исследования по уменьшению препятствий для взаимодействия мевду молодыми людьми и 
службами, занимающимися планированием семьи, а также медико-санитарными службами, и исследо-
вания последствий подростковой беременности. В рамках этой программы осуществляется тесное 
сотрудничество с Международной федерацией обществ по регулированию численности народонаселе-
ния, учреждениями Организации Объединенных Наций, например, в 1989 г. было опубликовано сов-
местное заявление ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ Репродуктивное здоровье подростков : стратегия действий. 

77. Безопасность противозачаточных средств и доступность различных методов издавна были 
предметом особой озабоченности женщин. Одним из основных видов деятельности в рамках 
Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения является исследование факторов, которые могут способствовать лучше-
му использованию новых и существующих методов, включая вопросы безопасности и эффективности. 
Исследования в области социальных наук позволили выявить поведенческие и социальные факторы, 
влияющие на использование контрацепции парами. Признавая, что женщина в течение ее репродук-
тивной жизни имеет различные потребности и предпочтения в отношении противозачаточных средств, 
особое внимание было уделено расширению доступных вариантов контрацепции. Эта Специальная 
программа играет также ведущую роль в содействии тому, чтобы мужчины несли свою долю ответ-
ственности за контрацепцию, путем исследования методов, используемых мужчинами, и способов乂 

с помощью которых можно поощрять мужчин к пониманию необходимости и участию в осуществлении 
на практике планирования семьи. Действия в области предотвращения бесплодия включают в себя 
недавнюю разработку "женского презерватива" который дает женщинам определенную возможность 
бороться с опасностью болезней, передаваемых половым путем, одним из последствий которых явля-
ется бесплодие. 

78. Продолжаются исследования решающих факторов и последствий искусственных абортов с целью 
установления причин, по которым женщины прибегают к абортам, и определить, что может быть 
сделано для того�чтобы обеспечить большую доступность контрацептивов для этих женщин. 

79. Признавая необходимость более эффективного распространения информации, Специальная про-
грамма стала играть более активную роль в расширении и улучшении ее связей с объединениями 
женщин, которые являются важными источниками информации для женщин во многих районах мира. 

80. Шогообразные функции, которые приходится выполнять женщинам, могут оказывать серьезное 
влияние на их психическое здоровье. В рамках программы психического здоровья разрабатываются 
и совершенствовуются методы измерения связанного со здоровьем качества жизни различных групп. 
К числу таких измерителей относятся физическое и умственное функционирование, самопомощь, 
эмоциональные расстройства, субъективное благосостояние, социальные отношения и семейная жизнь 
В рамках Научной группы ВОЗ по оценке методов психиатрического лечения (ноябрь, 1989 г.) осо-
бое внимание было уделено связанным с полом расстройствам, например, психическим заболеванием 
в послеродовом периоде. Исследуются также различия, связанные с полом, при самоубийствах и 
покушениях на самоубийство. В сотрудническом исследовании по проблемам, связанным с употреб-
лением алкоголя, особое внимание уделяется установлению характеристик женщин, потребляющих 
алкоголь в количествах, наносящих ущерб здоровью, и в разработке методов лечения, подходящих 
для женщин. Растущую озабоченность в обществе вызывает увеличение числа насилий, совершаемых 
над женщинами. Обследования, проведенные в развитых и развивающихся странах, свидетельствуют 
о том, что избиение жен не только широко распространено, но часто считается "приемлемым11 со 
стороны общества и правоохранительных органов. 

81• Обязанности женщин добывать топливо и воду для ведения домашнего хозяйства заставляют 
их постоянно сталкиваться с экологическими ограничениями. Программа коммунального водоснаб-
жения и санитарии была призвана оказывать содействие женщинам путем осуществления деятельности 
в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1981-1990 гг.). 
В роли учреждения, в обязанности которого входит контроль за ходом работ, ВОЗ включила пара-
метры, связанные с участием женщин, и работала в тесном сотрудничестве с Программой ПРООН по 
повышению роли женщин в области водоснабжения и экологических санитарных служб (PROWESS) и 
другими учреждениями с целью уделения особого внимания необходимости участия женщин и перспек-
тив, Была оказана помощь государствам-членам для участия женщин в планировании и управлении 
работами по обеспечению водоснабжения и санитарии. Были подготовлены публикации о роли жен-
щин в программах водоснабжения и санитарии и разработаны методологии для оценки их участия. 
В Африке были проведены тематические исследования и результаты были рассмотрены на межстрано一 
вом семинаре в 1989 г. 



82. В проекте "Города здоровья" в рамках программы гигиены окружающей среды, связанной с 
сельским и городским развитием и жилищным строительством было установлено, что включение жен-
щин в этот процесс развития является важным для его успеха. На семинаре по вопросу о женщи-
нах в населенных пунктах, состоявшемся в Бали, Индонезия, в 1988 г. был представлен документ, 
озаглавленный "Какова цена бедности? женщины в процессе развития : водоснабжение и санитария". 
В 1989 г. ВОЗ приняла участие в проведенном ЮНФПА совещании по вопросу Население, окружающая 
среда и женщины. 

83. На женщинах в домашнем хозяйстве обычно лежит основное бремя работы с токсическими 
химикатами, оказывающей вредное воздействие на здоровье. В связи с этим в рамках Междуна— 
родной программы по химической безопасности признано весьма важным обеспечивать безопасность 
женщин посредством кампаний, имеющих целью предотвращение: вредного воздействия. 

84. Большинство из тех, кто подвергается вредному влиянию загрязнения наружного воздуха, 
составляют женщины. В рамках программы борьбы с вредными факторами окружающей среды оказыва-
ется поддержка исследованию и содействие реализации проверенных на практике решений, с уделе一 
ни ем особого внимания аспектам, связанным со здоровьем,, во всех проектах по обеспечению энерги-
ей домашних хозяйств, удалению опасных отходов и условий работы в сельской и городской мест-
ности. 

85. Можно установить зависимость значительной доли проблем, связанных с болезнями, вызывае-
мыми пищевыми продуктами, и диареей, от отсутствия информации о безопасных методах приготовле-
ния пищи в домашних условиях. Деятельность по просвещению в рамках программы безопасность 
пищевых продуктов направлена на женщин. Матери, имеющие малолетних детей, были выбраны в ка-
честве приоритетной группы для осуществления учитывающего культурные особенности.медико—сани— 
тарного просвещения в области надлежащих методов обработки пищевых продуктов. 

86. Деятельность, имеющая особую ценность для удовлетворения потребностей женщин в медико-
санитарной помощи, проводилась в области диагностической, терапевтической и реабилитационной 
технологии. Учебник по хирургии и анестезиологии в районной больнице содержит описание ме-
тодов, используемых в акушерстве и гинекологии, В 1985 г. Исследовательская группа ВОЗ по 
рациональному использованию диагностических изображений в педиатрии провела исследования 
конкретных потребностей рентгеновского обследования младенцев, детей и подростков женского 
пола. В 1986 г. на первом Всемирном конгрессе по ультразвуку в развивающихся странах, одним . 
из инициаторов проведения которого была ВОЗ, были обсуждены вопросы клинического применения 
ультразвука в связи с болезнями молочной железы, гинекологией, акушерством и педиатрией. 

87. Иммунизация столбнячным анатоксином беременных и женщин детородного возраста будет пре-
дотвращать заболевания столбняком матерей, а также новорожденных. Помимо содействия иммуни-
зации всех беременных женщин, стратегия ВОЗ по обеспечению стерильности при родах также способ-
ствует снижению материнской заболеваемости и смертности вследствие сепсиса. Простой набор 
для родовспоможения/обработки пуповины является одним из ценных средств обеспечения стериль-
ности при родах. Поощряется использование такого набора и пожизненных карточек иммунизации. 
Программа охраны здоровья матери и ребенка и Расширенная программа иммунизации поддерживают 
действия, направленные на достижение цели ликвидации столбняка новорожденных к 1995 г. Почти 
70% детей в мире в настоящее время прошли иммунизацию, тогда как 6 лет тому назад этот показа-
тель составлял всего 20%. ВОЗ осуществляет сотрудничество в непрерывном наблюдении за разли-
чиями в охвате иммунизацией обоих полов. 

88. Социальные и экономические, а также технические причины роста смертности от малярии бере-
менных женщин и частоты рождения детей с низкой массой тела в высокоэндемических зонах явились 
основными вопросами, которым уделялось внимание в программе ВОЗ по борьбе с малярией. В насто-
ящее время проводятся клинические испытания новых лекарственных средств для использования во 
время беременности. Подчеркивается важная роль, которую играют женщины в плане медико一сани一 
тарного просвещения в борьбе с шистосомозом. За последние несколько лет использование 
среднего медицинского персонала женского пола привело к значительному увеличению выявления 
больных лепрой женского пола на ранних стадиях• Возможно, именно по социальным причинам, 
женщины не сообщают о филяриатозе. В рамках Специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням большое внимание было уделено пониманию раз-
личий в факторах риска, как биологических, так и социальных, для разных полов в связи с болез-
нями, на борьбу с которыми направлена эта программа. Подготовлены документы относительно 
болезней, на борьбу с которыми направлена эта программа, и факторов риска для женщин. На од-
нодневном совещании по вопросам женщин и тропических болезней, состоявшемся в 1989 г., было 



решено созвать целый ряд небольших учитывающих особенности культуры семинаров в Африке. 
В результате в настоящее время проводится несколько исследований, направленных на реализацию 
практических мер, которые могут быть оценены с помощью исследований в рамках этой программы. 

89. В ходе недавнего исследования, проводившегося при поддержке ВОЗ, был подчеркнут тот факт, 
что существует связь между здоровьем, социальным положением и уровнем образования женщин и 
опасностью развития тяжелых заболеваний у их детей или их смерти от диареи и пневмонии. 
Программы борьбы с диарейными болезнями и борьбы с острыми респираторными инфекциями преду-
сматривают более активное вовлечение женщин в борьбу с этими болезнями. Обследования домаш-
них хозяйств, проведенные в период с 1983 по 1988 гг., показали значительное улучшение навыков 
женщин в обращении со своими детьми дома и их способность принимать решения о том, когда необ-
ходимо обращаться за помощью к работнику здравоохранения. В учреждениях здравоохранения 
больше внимания уделялось общению между работниками здравоохранения и женщинами. 

90• Серьезными факторами заболеваемости являются неадекватность доступа к диагностическим и 
терапевтическим услугам в целях борьбы с инфекциями. Хотя показатели,вызываемые распрост-
раненностью болезней, передаваемых половым путем,более высокие для мужчин, осложнения обычно 
бывают более тяжелыми для женщин. Например, бесплодие женщин на 40% в Азии и 75% в Африке 
является результатом болезней, передаваемых половым путем. Другие осложнения включают воспа-
лительные заболевания тазовых органов, выкидыш, послеродовую инфекцию, внематочную беремен-
ность и рак шейки матки. 

91. Делая особый упор на предотвращение этих болезней и борьбу с ними в уязвимых группах, 
программа борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, в частности, проявляет заботу о жен-
щинах детородного возраста и новорожденных. В сотрудничестве с программой охраны здоровья 
матери и ребенка были намечены стратегии борьбы с' инфекциями, передаваемыми половым путем, и 
разработаны руководящие принципы по предотвращению неблагоприятного исхода беременности для 
матери и новорожденного в результате этих и других инфекций во время беременности. 

92. Лица женского и мужского пола, занимающиеся проституцией, являются группой повышенного 
риска с точки зрения приобретения и распространения заразных болезней, передаваемых половым 
путем. Национальные органы здравоохранения уделяют первоочередное внимание борьбе с этими 
болезнями у лиц, занимающихся проституцией, ввиду того, что они способствуют их распростране-
нию, включая инфекцию ВИЧ. Были подготовлены руководящие принципы для разработки политики 
борьбы с этими болезнями. _� 

93. Недавно полученные глобальные эпидемиологические данные о влиянии ВИЧ/СПИД на женщин， 
подготовленные в рамках Глобальной программы по СПИД, позволили ВОЗ заключить, что более 
3 млн. женщин являются ВИЧ-инцифированными, что составляет более одной трети от общего числа 
инфицированных людей в мире. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных женщин обнаружено 
в Африке, где в среднем одна женщина из 40 является ВИЧ-инфицированной. В Южной Америке этот 
показатель составляет примерно одна из 500 и в Азии 一 одна из 3,5 тысяч. В некоторых город-
ских центрах восточной и центральной Африки доля ВИЧ—инфицированных женщин составляет 30% от 
числа женщин, посещающих женские консультации• Особую озабоченность вызывает перинатальная 
передача, на которую приходится по меньшей мере 75% детей, больных СПИД. 

94. Международная конференция по последствиям СПИД для матерей и детей, состоявшаяся в Париже 
в 1989 г., была организована правительством Франции и ВОЗ в сотрудничестве с ПРООН, ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ, Всемирным банком и Европейским советом. Основная цель конференции заключалась в том, 
чтобы собрать научную информацию о женщинах и ВИЧ/СПИД, обменяться ею и обсудить ее. На кон-
ференции были рассмотрены такие вопросы, как ВИЧ-инфекция и беременность и последствия для 
систем здравоохранения, образования, общин и социального обеспечения. Доклад об этой конфе-
ренции готовится к печати ВОЗ. Конференция приняла Парижскую декларацию по вопросу Женщины, 
дети -и СПИД, которая была одобрена Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA43.10 
в мае 1990 г. Для Всемирного дня борьбы со СПИД в 1990 г. выбрана тема "Женщины и СПИД". 
Во многих странах положение женщин в семье и обществе делает их особо восприимчивыми к ВИЧ-
инфекции 一 социальная уязвимость обычно связана с их общим неблагополучным положением. 

95. Женщины в значительно большей степени, чем мужчины, подвержены трахоме, что ведет к поте-
ре зрения у взрослых и пожилых лиц. Программа предупреждения слепоты продолжает борьбу с 
трахомой и ксерофтальмией в рамках своего 10-летнего плана борьбы со слепотой, при этом ВОЗ 
выступает в качестве координирующего учреждения. 



96. Рак продолжает оставаться одной из трех основных причин смерти взрослых женщин как в раз-
витых, так и в развивающихся странах. Наиболее часто встречающимися у женщин видами рака 
являются рак молочной железы, желудка и шейки матки. В целом, ежегодно выявляется примерно 
полмиллиона новых случаев рака молочной железы и рака шейки матки. За последние два десяти-
летия в развитых странах наблюдалось значительное увеличение женской смертности от рака легкого 
и молочной железы и снижение смертности от рака шейки матки и желудка (см. фиг. 10). Эта 
картина вполне может повториться в развивающихся странах в результате изменения образа жизни, 
влияющего на здоровье, и наличия медико-санитарной помощи. Наибольшее сокращение смертности, 
вероятно, произойдет в результате повсеместного применения существующих терапевтических мето-
дов на более ранней стадии заболевания. Рак шейки матки является наиболее широко распрост-
раненным видом рака в развивающихся странах. Если опухоли обнаруживаются на достаточно 
ранней стадии, большинство из них может быть излечено, как это имеет место в развитых странах. 
В разработке руководящих принципов для раннего обнаружения этих видов рака программа по борьбе 
против рака пропагандирует широкомасштабный охват групп повышенной опасности в противополож-
ность повторному скринингу групп низкого риска. Эта программа выступила инициатором и явля-
ется координатором крупнейшего в мире перспективного рандомизированного контролируемого иссле-
дования роли самообследования молочной железы. 

ФИГУРА 10 

Процентное изменение смертности от рака 
у женщин в 28 развитых странах 
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97. В предстоящие годы единственным практическим,гуманным и реалистическим подходом для 
большинства женщин с поздними стадиями рака молочной железы и шейки матки будет обезболивание 
и паллиативная помощь. Разработаны относительно простые и недорогие способы снятия боли при 
раке и оказана помощь в их использовании в государствах-членах. 

98. В перспективной программе по профилактике сердечно-сосудистых болезней в детстве и юности 
будет делаться особый упор на роль матерей в медико-санитарном просвещении, питании и медико-
санитарной помощи их детям. Различия по признакам пола в факторах риска и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний имеются в рамках проекта MONICA. 

99. Многим вопросам, обсужденным в настоящем докладе, уделяется все большее внимание благо-
даря деятельности программы по вопросам здравоохранения, медицины и биологии ВОЗ. Например, 
в статьях в журнале Всемирный форум здравоохранения особое внимание уделяется медико-санитар-
ным потребностям женщин, их роли в предоставлении медико-санитарной помощи и их участию в 
развитии. Уже издан специальный номер журнала Здоровье мира， посвященный женщинам, и будет 
выпущен номер по проблеме Женщины и СПИД в связи с Всемирным днем борьбы против СПИД. 



100. Об участии женщин в работе Всемирной организации здравоохранения Исполнительному комитету 
сообщается в отдельном докладе\ и поэтому здесь этот вопрос обсуждаться не будет. 

Обзор действий в регионах 

101• Вопросы, которым уделяется особое внимание при осуществлении деятельности в различных 
регионах, меняются в зависимости от их социально-экономических, медико-санитарных и культурных 
условий. Благодаря дискуссиям по вопросам женщин, здоровья и развития, прошедшим во всех ре-
гиональных комитетах (и последующим резолюциям) в 1984 г•， механизмы реализации этой пробле-
матики были включены в среднесрочные программы. Большинство стран разработало программы и 
направления политики на основе Найробийских перспективных стратегий. 

Африканский регион 

102. Начиная с 1985 г. ВОЗ уделяла все больше внимания вопросу Женщины, здоровье и развитие 
и способствовала осуществлению интегрированной деятельности в странах путем обеспечения их 
консультантами, учебными материалами и начальным финансированием, а также путем проведения 
различных семинаров для национальных координаторов. Такая деятельность в настоящее время 
ведется в большинстве стран. 

103. Основная группа мероприятий, специфически касающихся женщин, была начата в 1980 г., 
с помощью проектов, направленных на то, чтобы способствовать более полному участию сельских 
жительниц в медико-санитарной помощи благодаря участию в социально-экономическом развитии. 
Эти проекты базировались в сельских общинах с населением в 100一500 человек, с участием одной 
женской организации, заинтересованной в деятельности медико-санитарной помощи. Оценка дея-
тельности, проведенной в 1984 г. в 26 сельских населенных пунктах и 17 странах, указала на 
необходимость расширения этих программ на другие страны. Региональные планы на 1991-1995 гг. 
строятся с учетом десятилетнего опыта, приобретенного в ходе осуществления этих проектов. 
Главной целью является способствовать организации деятельности на уровне страны с упором на 
обеспечение подготовки национальных кадров по мобилизации женщин на развитие и поддержание 
мероприятий в области охраны здоровья и развития. Планируется проведение межстрановых 
учебных семинаров. Приоритетными областями станут развитие руководства, обучение управлению 
и оперативные исследования. Другие области, которые должны быть охвачены, включают участие 
в планировании как элемент управления и здоровье как средство социального развития. Упор 
будет сделан на вопросы управления на общинном и низовом уровне. Со временем все 46 стран 
Региона будут охвачены программой Женщины, здоровье и развитие. 

104. ВОЗ стимулировала участие женщин в программах первичной медико-санитарной помощи и охраны 
здоровья матери и ребенка/планирования семьи, а также способствовала тому, чтобы государства-
члены произвели оценку действий, предпринятых женщинами. 

Регион стран Америки 

105• Специальный подкомитет Исполнительного комитета по вопросу Женщины, здоровье и развитие 
собирается ежегодно для осуществления контроля и оценки хода развития и выработки рекомендаций 
по мероприятиям в этой области. Программа Женщины, здоровье и развитие способствует улучше-
нию социального статуса и состояния здоровья женщин путем анализа направлений политики, 
программ и законов; финансирования научных исследований, а также и публикаций, и распрост-
ранения результатов; поощрения альтернативных моделей служб здравоохранения для женщин; 
способствуя участию женских групп в реформе политики здравоохранения. 

106. В течение периода 1986-1989 гг. внимание, главным образом, было сосредоточено на укорене-
нии программы в структуре ПАОЗ/ВОЗ и среди других международных организаций, двусторонних 
учреждений и женских групп. Это способствовало развитию женских программ на национальном 
уровне в государствах-членах. Достигнув очевидного успеха в этих первоначальных действи-
ях, включая мобилизацию значительных внебюджетных фондов на женские проекты в Центральной 
Америке, Программа сместила свои акценты в последнем квартале 1989 г. на разработку четырех-
летнего плана - Критерии по ориентации технического сотрудничества по вопросу Женщины, здо-
ровье и развитие, - который предполагает начало проведения специальных проектов в странах 
Региона. Была созвана консультативная группа для ориентации действий в следующем десятиле-
тии. Эта деятельность осуществлялась совместно с программой по охране здоровья матери и 
ребенка и программой по охране здоровья взрослых. 

1 Документ ЕВ87/37. 



107. В соответствии с рекомендациями Руководящих органов, в 1987 г. был введен пост Региональ-
ного консультанта по программе Женщины, здоровье и развитие. Представительства ПА03/В03 в 
каждой стране определили координационный центр, и в Коста-Рике был открыт пост субрегиональ-
ного координатора по программе для Центральной Америки. 

108. ПА03/В03 поддержали многосекторальные национальные комиссии по вопросу Женщины, здоровье 
и развитие во всех странах Региона. Проект ПАОЗ/ВОЗ "Женщины в здравоохранении и развитии 
Центральной Америки" финансировался Швецией, Норвегией и Испанией, а сотрудничающие органы 
включали ЮНФПА, ЮНИФЕМ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЭКЛАК, Испанский институт по проблемам женщин, Универ-
ситет Айова (Соединенные Штаты Америки), а также Межамериканский институт по сотрудничеству 
в сельском хозяйстве. Краткий очерк по вопросу здоровья женщин в Американском регионе будет 
опубликован в виде научной публикации ПАОЗ/ВОЗ, а также в сжатой форме в виде главы Научной ； 
публикации № 524, Состояние здравоохранения в странах Америки (издание 1990 г.)• 

109. В 1989 г. в Региональной штаб-квартире и представительствах в странах состоялись Темати-
ческие дискуссии ПАОЗ/ВОЗ по вопросу Женщины, здоровье и развитие. В них приняли участие 
делегаты от национальных комиссий, неправительственных учреждений и женских организаций. 
В некоторых странах Центральной Америки были завершены исследования по выявлению дискримина-
ционного законодательства. Был проведен ряд совещаний с целью распространения полученных 
результатов. 

110. Тема Женщины, здоровье и развитие рассматривалась как приоритетная область для финанси-
рования со стороны программы субсидирования научных исследований ПАОЗ/ВОЗ. В период с 1987 
по 1989 гг. были представлены двенадцать предложений на научные исследования, но многие из 
них имели неадекватные протоколы - это должно послужить стимулом к укреплению потенциала и 
сотрудничеству с научно-исследовательской программой по субсидированию в разработке предложе-
ний по изучению в ряде научных центров связи между экономическим кризисом, работой и здоровь-
ем женщин. Тем,временем в рамках программы по разработке политики здравоохранения осущест-
влялось сотрудничество в составлении протокола по научным исследованиям в области применения 
терапевтической и клинико一хирургической технологии в отношении женщин и злоупотребления ею. 
В координации с программой охраны здоровья взрослых было проведено предварительное обследо-
вание психического здоровья женщин в пяти Андских странах. Также была оказана поддержка 
развитию специализированных информационных систем и коммуникационных сетей по женскому вопро-
су в каждом географическом субрегионе. 

111. С помощью Испанского института по проблемам женщин был опубликован справочник "Женщины 
в Центральной Америке'1, в котором приводится перечень женских организаций и их проектов. 
Этот институт также оказал помощь в выпуске двух аннотированных библиографий и публикации в 
1.989 г. "Женщины среднего и пожилого возраста в Латинской Америке и странах Карибского бас-
сейна", которая была подготовлена в координации с программой охраны здоровья взрослых и Амери-
канской ассоциацией пенсионеров. 

112. Организация сотрудничала со странами в подготовке руководства по проблемам охраны здоровья 
и рискованного поведения женщин-подростков, а также оказала поддержку в подготовке материалов 
по участию женщин в первичной медико-санитарной помощи. Для руководителей женских организа-
ций были проведены учебные семинары на тему: "Потребности охраны здоровья женщин, юридические 
права и существующие службы здравоохранения". 

Регион Юго-Восточной Азии 

113. Основная и консультативная группа по вопросу Женщины, здоровье и развитие первоначально 
разработала региональную программу, охватывающую период до 1985 г. Она действовала через 
представителей ВОЗ до 1986 г., и в настоящее время осуществляет сотрудничество через координа-
ционные центры в странах, назначаемые правительствами. Основные стратегии были сформулиро-
ваны в соответствии с резолюцией SEA/RC37/R4, принятой Региональным комитетом в 1984 г. 
Планы действий на периоды 1986-1989 гг. и 1990-1995 гг. были разработаны в сотрудничестве 
с техническими подразделениями. 

114. В настоящее время в Регионе проводится ряд исследований в рамках программы безопасного 
материнства. В Регионе наблюдается самая высокая смертность среди матерей и самое большое 
число новорожденных с низкой массой тела. В Шри-Ланке была проведена национальная рабочая 
конференция в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и неправительственными организа-
циями с целью сокращения материнской и перинатальной смертности; в 1989 г. в Региональном 



бюро была проведена межнациональная рабочая конференция на тему: "Безопасное материнство" с 
участием представителей из восьми стран. Последующие национальные рабочие конференции пла-
нируются к проведению в четырех странах. Были выпущены и широко распространены информаци-
онные сборники "Безопасные роды - материнское цраво", "Укрепление здоровья женщин в Юго-Вос-
точной Азии", а также "Инициатива по безопасному материнству в Регионе стран Юго-Восточной 
Азии11. 

115. Участие неправительственных женских организаций явилось важной частью проекта программы 
действий по интенсификации первичной медико-санитарной помощи. Женщины-добровольцы на район-
ном уровне и ниже прошли подготовку в Бангладеш, Бутане, Индии, Индонезии и Таиланде. Одним 
из основных достижений явилось продвижение работниц на уровне общины в Бангладеш, Индии и Не-
пале, где, как правило, не одобряются контакты между работниками здравоохранения мужского и 
женского пола. В 1987-1988 гг. была оказана поддержка двум национальным рабочим семинарам, 
проведенным женскими организациями, по руководству движением за здоровье для всех. 

116. Региональная группа по вопросу Женщины, здоровье и развитие осуществляла сотрудничество 
с МОТ при подготовке основных принципов по сбору данных и включению семей, возглавляемых 
женщинами, в схемы самозанятости в Индии. На основе вопросников, подготовленных этой груп-
пой и заполненных координационными центрами государств—членов, был издан региональный медико-
санитарный бюллетень № 8 "Женщины в охране здоровья и развитии в странах Юго-Восточной Азии11. 
В настоящее время близок к завершению обновленный материал. Межстрановое консультативное 
совещание по мобилизации женских и неправительственных организаций на предупреждение ВИЧ-ин-
фекции/СПИД среди женщин и борьбу с ними было проведено в 1990 г. с акцентом на социальные 
и культурные условия в странах Региона. 

117. Основной документ, подготовленный к сорок, третьей сессии Регионального комитета, состо-
явшейся в 1990 г., предлагает будущие стратегии по вопросу Женщины, здоровье и развитие. 
Несмотря на то, что по ряду направлений были начаты целенаправленные действия, многие проблемы 
все еще остаются. В настоящее время разрабатывается план действий с целью подготовки к Тема一， 
тическим дискуссиям на эту тему на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
которая состоится в мае 1992 г. Во многих странах Региона особое внимание уделяется дейст-
виям по улучшению здоровья всех детей, в особенности детей женского пола, а также по улучшению 
состояния здоровья, питания и фертильности женщин. 

Европейский регион 

118. На своей тридцать восьмой сессии Региональный комитет обсудил план действий по вопросу 
Женщины, здоровье и развитие, основываясь на анализе этой темы в отношении европейской цели 
достижения здоровья для всех и региональной программы работы. В мае 1990 г. Европейский 
парламент принял решительную резолюцию по вопросам женщин и медико-санитарной помощи, охваты-
вающую такие темы, как работа в службах здравоохранения, информация и службы для женщин, риск 
и побочные эффекты фармацевтической продукции, охрана здоровья на рабочем месте и нарушение 
правил добропорядочности. 

119. Координационные центры трех стран (Греции, Израиля и Швеции) и эксперты будут осущест-
влять сотрудничество с государствами-членами в разработке программ. В связи с охраной 
здоровья матери и ребенка/планированием семьи было уделено внимание эмоциональным последст-
виям беременности и деторождения, а также новаторским подходам к участию потребителя во всех 
аспектах медико-санитарной помощи. Были опубликованы результаты пятилетнего исследования 
перинатальных служб в Европе, а также были приведены в действие основные принципы улучшения 
условий труда беременных женщин и усиления ответственности со стороны мужчин. Более широкие 
вопросы включают сокращение числа случаев нежелательной беременности и абортов путем более 
широкого распространения и улучшения качества планирования семьи, а также клинических и кон-
сультативных служб, распространения материалов по вопросам секса и планирования семьи. 
Рабочая конференция о пользе для здоровья в результате планирования семьи была проведена в 
1989 г., и ее можно рассматривать как начало сотрудничества между ВОЗ, Министерством здраво-
охранения СССР и ЮНФПА. В октябре 1990 г. в СССР прошло совещание под названием "От аборта 
к контрацепции". 

120. По возможности раз в два года проводится семинар по подготовке учителей по соответствую-
щим предметам. Темой встречи, состоявшейся в сентябре 1989 г., явилась оценка программ 
по планированию семьи и абортам. Этот семинар посетили участники из 10 стран. Основное 
внимание участников было обращено на тему аборты, подростковая беременность и СПИД. 



121. Двухгодичный информационный бюллетень Entre Nous продолжает иметь широкое распростране-
ние. Он рассчитан на среднего периферийного работника в области планирования семьи и дает 
широкое освещение вопросов, касающихся женщин. 

122. Были проведены исследования совместно с программой по профессиональной гигиене. В 1989 г. 
прошло консультативное совещание на эту тему. Будет произведена оценка профессиональных 
факторов (главным образом химических веществ), влияющих на воспроизводство населения. Тема 
Женщины, здоровье и развитие обсуждалась на Европейском симпозиуме по профессиональной гигие-
не в 90-х годах, образованном ВОЗ. 

Регион Восточного Средиземноморья 

123. В 1984 г. Региональный семинар сформулировал стратегии по вопросам о роли женщин в здраво-
охранении и развитии, являющиеся основой для текущей работы государств一членов• Основное 
внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, грудное 
вскармливание и соответствующее отлучение от груди, а также борьбу и контроль за инфекционными 
и эндемичными болезнями. 

124. В 1988 г. Региональным комитетом была принята резолюция EM/RC/35/R.9, в которой даны 
рекомендации с целью сокращения материнской смертности, улучшения служб охраны здоровья мате-
ри и ребенка, обеспечения надлежащего образования женщин, участия женщин в программах по 
репродуктивному здоровью и планированию семьи, а также осуществления женщинами своих прав 
на принятие решения о том, когда и с какими промежутками рожать детей. Организация обеспе-
чила поддержку национальным совещаниям и конференциям по вопросу безопасного материнства 
в ряде стран. Информация и просвещение по вопросам безопасного материнства и жизни семьи, 
а также медико-санитарное просвещение в настоящее время включаются в программы школ и техни-
ческих институтов ряда стран. 

125. Государствa—члены принимают меры по улучшению систем медико-санитарной информации о мате-
ринской и детской смертности. В Тунисе в 1989 г. прошла научно-исследовательская конферен-
ция . Демократический Йемен в 1989 г. начал национальное обследование материнской заболевае-
мости и детской смертности, которое все еще продолжается. Межстрановое совещание по интегра-
ции охраны здоровья матери и ребенка в рамках первичной медико-санитарной помощи было проведе-
но в Аммане в 1988 г. с целью обмена опытом между странами и выработки основных принципов. 

126. Были организованы подготовительные курсы для работников здравоохранения по уходу за жен-
щинами (в пренатальный, натальный и постнатальный периоды) и новорожденными. Существует 
большая нехватка целого ряда квалифицированных акушерок. Региональное консультативное сове-
щание в 1988 г. разработало стратегии и основные принципы по обеспечению каждого сельского 
населенного пункта одной квалифицированной акушеркой. Консультативное совещание рекомендо-
вало, чтобы государства-члены сформулировали направления национальной политики по безопасному 
материнству и выделили надлежащие финансовые и материальные ресурсы. Оно призвало к улучше-
нию и усилению регулирующих механизмов, к выработке свода практических правил в акушерской 
практике и к осуществлению изменений с учетом современных требований программы подготовки 
акушерок в качестве акушерок-инструкторов. 

127. В настоящее время осуществляется сбор основной информации о состоянии здоровья и соци-
альном статусе женщин в Регионе. Некоторые страны, как сообщается, провели обширные иссле-
дования в области грамотности женщин в период с 1983 по 1988 гг. В настоящее время службы 
планирования семьи существуют в 12 странах. С целью ликвидации вредной традиционной практики 
была оказана поддержка национальной конференции по обрезанию у женщин, прошедшей в Джибути в 
1988 г. 

128. Межстрановой семинар по проблемам молодежи и развитию здравоохранения ВОЗ/ЮНИСЕФ был 
проведен в Аммане в 1989 г. с целью обсуждения проблем, стоящих перед молодыми женщинами 
и мужчинами в Регионе, и выработки путей лх решения. 

Регион Западной части Тихого океана 

129. Разная степень развития в этом Регионе находит свое отражение в вопросе Женщины, здоровье 
и развитие. Австралия и Новая Зеландия имеют сравнительно хорошо отработанные направления 
национальной политики и программы в интересах охраны здоровья женщин, в то время как женщины в 
Папуа-Новой Гвинее только недавно получили право доступа к методам планирования семьи без 
обязательного на то согласия со стороны их мужей. 



130. Ассоциация женщин или клубы матерей в большинстве стран Региона очень активны и вовлече-
ны в осуществление на практике первичной медико-санитарной помощи. В ряде стран они весьма 
эффективно оказывают влияние на принятие решений на национальном уровне• 

131. Роли женщин в обеспечении медико-санитарного обслуживания четко определены в Регионе. 
Ассоциации женщин во многих странах не только работают с сестринским персоналом в общине на 
добровольной основе, но также мобилизуют ресурсы и оказывают влияние на решения, принимаемые 
на более высоком уровне по вопросам служб охраны здоровья широких масс, через национальные 
советы женщин и заинтересованные правительственные ведомства. Участие женщин в программах 
охраны здоровья на высоких уровнях с принятием решений все еще оставляет желать лучшего. 

132. Проекты в 16 странах, направленные на улучшение охраны здоровья женщин, включают образо一 
вательные программы с целью изменения отношения общества к женским вопросам. Осуществляемый 
в Китае проект, направленный на обучение персонала, занимающегося планированием семьи и управ-
лением, поощряет и обеспечивает участие женщин в этой программе. Во Вьетнаме провинциальные 
ассоциации женщин вовлечены в приносящую доход деятельность и медико—санитарное просвещение• 
На Фиджи была создана организация женщин с целью содействия проведению мероприятий в области 
охраны здоровья матери и ребенка/планирования семьи на уровне общины, особенно в сельских 
районах. 

133• Женские группы во многих странах являются активными борцами в деле охраны прав потреби-
телей, выступая в роли защитников движения граждан и способствуя обеспечению контроля качест-
ва медико-санитарной продукции со стороны властей. 

134. Планируется краткий региональный очерк по вопросу Женщины, здоровье и развитие на уровне 
стран. 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО ВОЗ С СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

135. В 1985 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 40/108 
"Осуществление Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин", 
настоятельно призывающую активизировать усилия в этом направлении во всей системе Организации 
Объединенных Наций. С 1985 г. сотрудничество в рамках этой системы сосредоточилось на плани-
ровании, мониторинге и осуществлении на практике этих стратегий. Был согласован среднесроч-
ный план в масштабах всей системы в интересах женщин и развития на период 1990-1995 г г и он 
уже оказал влияние на программы двухлетнего периода 1988-1989 гг. В 1989 г. был предпринят 
Межорганизационный программный анализ с целью пересмотра деятельности и средств системы, 
направленных на улучшение положения женщин. Экономический и Социальный Совет предложил, 
чтобы информация, предоставляемая в результате проведения межорганизационного программного 
анализа, приводилась, в соответствии с современными требованиями, каждые два года. Вклад ВОЗ 
в этот план и в межорганизационный программный анализ был представлен в рамках контекста цели 
достижения здоровья для всех к 2000 г., с уделением особого внимания охране здоровья женщин. 

136. Комиссия Организации Объединенных Наций по положению женщин, вспомогательный орган Эконо-
мического и Социального Совета, несет ответственность за пересмотр, мониторинг и проведение 
оценки осуществления Найробийских перспективных стратегий. ВОЗ регулярно вносит значительный 
вклад в ход дискуссий Комиссии, включая совещание группы экспертов Организации Объединенных 
Наций по мерам социальной поддержки с целью улучшения положения женщин в Вене в 1988 г•， 

а также Технический доклад по вопросу Женщины и СПИД, для обсуждения Комиссией в 1989 г. 

137. В 1990 г. Комиссия привлекла внимание к ухудшению состояния здоровья женщин и питания, 
а также к необходимости дальнейшего улучшения охраны здоровья женщин в качестве первоочеред-
ной задачи в рамках Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. В своем 
докладе 1990 г. Комиссия рекомендовала Экономическому и Социальному Совету призвать ВОЗ и 
другие организации ООН к дальнейшей разработке чрезвычайных программ в противовес ухудшающему-
ся здоровью женщин в развивающихся странах, с уделением особого внимания питанию, охране 
материнского здоровья и санитарным условиям. Выделяя важность программ, направленных на 
то, чтобы дать женщинам возможность на практике осуществлять свои решения о том, когда и с 
какими промежутками рожать детей, Комиссия рекомендовала ВОЗ провести совместную работу с 
Секретариатом Организации Объединенных Наций, ЮНФПА и другими организациями ООН с целью 
разработки программ сотрудничества, направленных на то, чтобы привязать роль женщин в разви-
тии к демографическим вопросам. Комиссия также привлекла внимание к появлению, со времени 



проведения конференции в 1985 г. по пересмотру и осуществлению оценки достижения Десятилетия 
ООН для женщин, новых видов угрозы здоровью и состоянию женщин, таких как распространение 
болезней, передаваемых половым путем, а также пандемия СПИД, что требует принятия срочных 
мер со стороны как медицинских, так и социальных организаций. Комиссия рекомендовала 
уделять больше внимания вопросу Женщины и СПИД, а также сделать потребность в таких усилиях 
неотъемлемой частью Глобальной программы ВОЗ по СПИД. 

138. ВОЗ вносит свой вклад в решение вопросов в этой области через Бюро Организации Объеди-
ненных Наций по улучшению положения женщин и является активным участником межведомственных 
совещаний Организации Объединенных Наций по проблемам женщин, которые проходят вслед за еже-
годными сессиями Комиссии Организации Объединенных Наций по положению женщин. 

139. В декабре 1979 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 34/180, Конвенция о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая вступила в силу в сентябре 1981 г. 
К февралю 1990 г. 100 правительств уже ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней. 
В статье 12 Конвенции предусматривается, что государства一участники "принимают все соответствую-
щие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения вклю-
чая планирование семьи .•. (и) обеспечивают женщинам соответствующее обслуживание в период бе-
ременности, родов и послеродовой период, а также соответствующее питание в период беременности 
и кормления". На своих ежегодных заседаниях Комитет ООН по Конвенции о ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин рассматривает отчеты национальных правительств о выполнении Конвенции. 
ВОЗ изучает эти отчеты и обеспечивает Комитет информацией о деятельности, программах и реше-
ниях в области политики, предпринятых ВОЗ, с целью содействия осуществлению статьи 12 Конвенции 

140. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, а также Экономический и Социальный 
Совет выразили особую озабоченность ролью женщин в области развития. Это привело Совет к 
выработке широких показателей социально-экономических достижений женщин во Всемирном эконо-
мическом обзоре за 1988 и 1989 гг. Обзор за 1990 г. дает анализ не только распределения 
доходов в свете их влияния на женщин, но также образования, здоровья, питания и фертильности. 
Данные для сектора здравоохранения вызывают интерес со стороны публикаций ВОЗ и отражают на-
правления политики и деятельность в рамках программы по вопросам о роли женщин в здравоохране-
нии и развитии. 

141. Совет также обратил особое внимание на проблемы пожилых женщин. В резолюции 1986/26 
он рекомендует от имени пожилых женщин привести основные характеристики Международного плана 
действий в области старения в соответствие с Найробийскими перспективными стратегиями с целью 
обеспечения их экономической и социальной защиты, а также развития систем социальной поддержки 
и первичной медико-санитарной помощи в соответствии с их потребностями. Генеральная Ассамб-
лея ООН также выделила проблему женщин一инвалидов• В резолюции 44/77 она настоятельно призы-
вает обратить особое внимание на положение женщин-инвалидов. 

142. ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ недавно провели совместную работу по изданию публикации под назва-
нием "Facts for Life", значительная часть которой посвящена сообщениям по охране здоровья 
матерей и планированию семьи, с целью ее использования в качестве базового материала. Опуб-
ликованная для Четвертого десятилетия развития (1991-2000 гг.), эта брошюра в настоящее время 
распространяется более чем 100 неправительственными организациями. Свыше 1 млн. экземпляров 
были отпечатаны на десятке языков, с перспективой публикаций изданий в ряде стран. ВОЗ в 
сотрудничестве со Службой связи Организации Объединенных Наций с неправительственными организа-
циями в настоящее время работает над выпуском информационного сборника на тему "Женщины и 
здоровье", измененного с учетом современных требований варианта сборника, выпущенного около 
10 лет назад. 

143. ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество со всеми соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций по существенным первоочередным вопросам, касающимся женщин, здоровья и раз-
вития . Особого упоминания заслуживает ЮНФПА в свете ее сферы и масштаба сотрудничества, 
а также совместных действий в поддержку охраны здоровья женщин. Сотрудничество включает тех-
ническую и управленческую поддержку ряду программ по охране здоровья матери и ребенка/планиро-
ванию семьи； разработку основных технических и управленческих принципов разнообразных методов 
планирования семьи; информацию и просвещение по вопросам планирования семьи, просвещения и 
по вопросам демографии и семейной жизни, продуктивного здоровья подростков, охраны здоровья 
матери и подготовки различных категорий работников здравоохранения, занимающихся планирова-
нием семьи, руководством и участием женщин в планировании семьи по вопросам безопасного мате-
ринства. Давнее сотрудничество с ЮНИСЕФ по вопросам здоровья женщин и детей обеспечивается 
Объединенным комитетом ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике здравоохранения, который осуществляет мониторинг. 



технической и научной основы деятельности этих двух учреждений, касающейся их общих целей в 
интересах женщин и детей. Межучрежденческая рабочая группа, представленная ПРООН, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, Всемирным банком и ВОЗ наряду с Международной федерацией обществ регулирования числен-
ности народонаселения и Советом по народонаселению, проводит регулярные встречи с целью коор-
динации действий в области безопасного материнства и улучшения охраны здоровья женщин и детей 
путем планирования семьи. ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество с МОТ по вопросам о роли 
женщин в официальном секторе, с ФАО - по продовольствию и питанию, а также с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО 
по вопросам просвещения девушек и женщин. Сотрудничество в вышеупомянутых областях и особен-
но в области планирования семьи и безопасного материнства распространяется на другие неправи-
тельственные организации и фонды, главным образом, на "Карнеги Корпорейшн11, Фонд Рокфеллера, 
Международный Совет женщин, Family Care International, Лигу обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца и Международную федерацию деловых и профессиональных женщин. 

VI. ВОЗНИКАЩИЕ ВОПРОСЫ И ПОДХОДЫ: 90-е И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ 

144. Предшествующий раздел отражает растущий консенсус по ключевым вопросам и подходам на 
90-е годы. Появилась объединяющая цель на будущее, что расширяет для людей возможности 
выбора и повышает их потенциал. Этот ключевой фактор в области охраны здоровья и социально-
экономического развития все шире понимается как вклад в охрану здоровья и развитие человека. 

145. Такой беспрецедентный консенсус предлагает много возможностей для продвижения вперед в 
холистических рамках охраны здоровья. Несмотря на то что особые задачи, цели, деятельность 
и подходы определены в рамках каждого сектора с учетом уровня их развития, наблюдается общее 
признание необходимости создания союзов с целью определения первоочередных потребностей и проб-
лем, а также разработки и координации надлежащих путей обращения к ним. Одновременно особые 
усилия следует направить на сокращение различий между мужчинами и женщинами, сельскими и го-
родскими жителями, богатыми и бедными. 

146. Устойчивое развитие должно удовлетворять потребности нынешних поколений, не ставя под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои. На всех уровнях предпринимаются 
усилия с целью прогнозирования меняющихся структур здравоохранения и их значения для будущих 
поколений. Наблюдается все возрастающее значение ряда вопросов, включая стареющее населе-
ние; быстрый, бесконтрольный рост числа трущоб и городских поселений скваттеров, а также 
проблем тех, кто остается в городских районах без доступа к элементарным службам; экономиче-
ское и социальное благосостояние подростков; � изменения ролей в семье； миллионы бедных и 
бездомных; защита и управление окружающей средой; и высокий рост численности населения. 

147. Ряд показателей можно использовать в мониторинге продвижения к этим целям. Многие гло-
бальные показатели для мониторинга здоровья для всех имеют непосредственное отношение к здо-
ровью женщин и их участию в развитии: материнская смертность, доля новорожденных с низкой 
массой тела, возможность обращения к квалифицированному персоналу для наблюдения за течением 
беременности и деторождением,а также грамотность женщин. Пройдя путь от малоизвестной еще 
10 лет назад проблемы к главной заботе общественности, материнская смертность была включена 
в глобальные показатели здоровья для всех. Одновременно использование контрацептивов, сте-
пень доступа к средствам планирования семьи являются новым и крайне важным показателем для 
женщин• 

148. Общие цели ВОЗ и ЮНИСЕФ в интересах женщин и детей были расширены и одобрены Четвертой 
международной конференцией Целевой группы по выживанию детей (март 1990 г., Бангкок). 
В важную область - охрана здоровья женщин - Целевая группа включила три дополнительные цели: 
особое внимание к здоровью и питанию ребенка женского пола, а также группы беременных женщин 
и кормящих матерей; доступ всех пар к информации и службам по профилактике беременностей 
в слишком раннем возрасте, при слишком небольших временных промежутках между ними, слишком 
позднем возрасте или при слишком большом числе; доступ всех беременных женщин к пренатальному 
медико-санитарному обслуживанию, квалифицированному родовспоможению и направлению к специалис-
там на случай беременности с повышенным риском, а также к неотложной акушерской помощи. ЮНФПА, 
как это отражено в Амстердамской декларации,^ решительно поддерживает эти цели, согласно 
своему мандату, как и спонсоры Целевой группы, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, ПРООН и Фонд 
Рокфеллера. 

1Издана во время Амстердамского форума на тему "Население в двадцать первом веке", 
ноябрь 1989 г. 



149. На уровне стран показатели фертильности, промежутки между родами, а также доля рожениц 
среди молодых женщин (до 18) или женщин старшего возраста (свыше 35) являются хорошими по-
казателями степени управления женщинами своей собственной жизнью. Показатели состояния 
питания включают анемию и прибавление в весе во время беременности. Минимальный официаль-
ный возраст для замужества и/или доля замужних женщин подросткового возраста и доля девочек, 
поступивших или посещающих школу, имеют непосредственное отношение к охране здоровья• Доля 
участия женщин на уровне политики и принятия решений в секторе охраны здоровья является пока-
зателем степени равенства участия женщин. 

150. Если обобщение ряда таких глобальных показателей, как смертность в младенческом возрасте, 
соответствующий возрасту вес, средняя ожидаемая продолжительность жизни и зачисления в школу, 
проведен отдельно для каждого пола, то эти показатели представляют собой полезную информацию 
и указывают на то, где существуют различия по признаку пола. Отбор самых лучших показателей 
на любом уровне зависит от ситуации, возможностей и предполагаемого использования. 

151. Подходы во всех областях к сокращению разрыва по признаку пола между мужчинами и женщи-
нами должны быть разработаны на нескольких уровнях (см. фиг. 11). Чтобы обеспечить равный 
доступ к возможностям найма, необходимо осуществить изменение законов, а учреждениям, обеспе-
чивающим кредит и доступ к простым технологиям, следует охватить гораздо большее число женщин. 
Для практически полного обеспечения участия женщин в принятии решений в области политики и 
экономики необходимы реформы. Также необходимо воспитание социального сознания и выработка 
соответствующей политики, которая способствовала бы распределению ответственности между всеми 
членами общества за здоровье и благосостояние детей и семей, и которые поддерживали бы, а 
не препятствовали отношениям между экономическими ролями женщин и функциями по содержанию 
семьи, которые они выполняют. 

152. Наряду с приобретением знаний по проблемам женщинам необходимо предоставить доступ к 
овладению навыками руководства и управления. Существует достаточно свидетельств тому, что 
лучшим вкладом, который могут сделать правительства, является обеспечение людей информацией, 
навыками и возможностями. Обеспечение того, что эти вклады дойдут до женщин, особенно 
бедных, явится одним из самых важных пунктов повестки дня по вопросам развития в 90-х годах. 

ФИГУРА 11 

Разрыв по признаку пола в развивающихся странах 
(женщин в % от мужчин) 

120 

100 

Средняя Грамот- Начальная Средняя Рабочая Выпускники 
ожидаемая ность школа школа сила медицинских 
продолжи- учебных 
тельность заведений 
жизни 

Источник: ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ 
WHO/WHD/90.1 



153• Для того чтобы системы медико-санитарной помощи отвечали требованиям по улучшению охра-
ны здоровья женщин, почти повсюду с различной степенью интенсивности звучат призывы к осу-
ществлению ряда основных действий. А именно: 

一 расширение, улучшение и изменение структуры действующей медико-санитарной помощи 
и общих служб здравоохранения и планирования семьи для всех с целью придания им 
большей финансовой эффективности, особенно в свете преобладающей экономической 
ситуации; 

一 обеспечение специальных служб охраны здоровья для удовлетворения особых потребностей 
женщин, в дополнение к существующим, и географической и психосоциальной 
доступности и приемлемости, а также обеспечение полного участия самих женщин; 

一 обеспечение женщин, их семей и широкой общественности информацией о потребностях, 
проблемах и решениях в области охраны здоровья женщин; 

一 подготовка работников здравоохранения на всех уровнях с целью принятия во внимание 
женских перспектив и обеспечения медико-санитарной помощью и другими соответствующими 
средствами тех, кто предоставляет медико-санитарную помощь, большинство из которых — 
женщины; и 

-развитие и осуществление научных исследований и сбора данных по поведенческим, 
социально一культурным и экономическим аспектам, влияющим на здоровье женщин^ и 
оперативных научных исследований по рентабельным альтернативным вмешательствам в 
интересах как глобальных первоочередных потребностей здравоохранения, так и таких 
проблем женщин, как репродуктивное здоровье, включая безопасное материнство, планиро-
вание семьи, профилактику передаваемых половым путем болезней, питание, связанные с 
репродуктивной функцией онкологические заболевания и психическая и профессиональная 
гигиена. 

Вышеизложенные действия должны быть дополнены мерами социальной поддержки в семье, общине 
и обществе с целью облегчения многообразных функций женщин, особенно в области воспроизводст-
ва и производства. Эти меры будут включать, к примеру, обеспечение нетрудоемкими технологиями 
для выполнения разнообразных задач; распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйст-
ва и ухода за детьми между общиной и членами семьи, особенно отцами, и улучшение питания. 
Эти виды мер важны для того, чтобы помочь женщинам, не подвергая риску их здоровье и благосос-
тояние ,выполнять свои функции и брать на себя разнообразные ответственности, каждая из которых 
требует времени за счет других. 

154• Создание новых союзов между секторами и усиление уже действующих является очевидным 
направлением в интересах будущего. В то время как межсекторальное сотрудничество долгое 
время находило поддержку как важное на пути развития, растет понимание того, что достижение 
успеха в одной области сказывается на многих других областях, делая необходимым интегрирован-
ный подход как внутри, так и между секторами. Многочисленные многосторонние инициативы, вов-
лекающие женщин и сочетающие обучение грамоте, доступ к планированию семьи, знания о медико-
санитарной помощи, питание, улучшение санитарии, водоснабжения и т.д., продемонстрировали 
множественное воздействие на жизнь женщин, а также жизнь их семей и общин. 

155• Инициативы неправительственных организаций, а также других организаций самопомощи 
и участия населения набрали значительный темп и доказали свою эффективность, предоставляя лю-
дям возможность помогать себе: женские организации были среди самых активных и творческих. 
Как правило, они небольшие, гибкие и эффективные с точки зрения затрат: большинство местных 
женских организаций нацелены на достижение самообеспечения, способствуя тому, чтобы члены 
организации ставили свои собственные задачи и принимали свои собственные решения, раскрывали 
свой собственный потенциал и навыки решения проблем. Результатом, вероятнее всего, явится 
самообеспечение. Выделение участия населения и самообеспечения в области развития не должно, 
однако, являться эвфемизмом для большего объема работы со стороны уже переутомленных женщин. 
И большее привлечение неправительственных организаций, включая женские организации, не под-
разумевает уменьшения ответственности со стороны правительств. Напротив, более широкое 
участие всех в процессе развития зависит от политики и программ правительства, которые при их 
тщательной разработке способствуют проявлению частной инициативы и которые поддержаны мера-
ми с целью децентрализации ресурсов и власти, а также оказания специальной помощи бедным 
странам и уязвимым группам. 



156. Выделение ресурсов в 90-е годы явится решающим моментом в определении того, насколько 
близко мир подойдет к достижению многих целей и задач, поставленных в интересах выживания и 
благосостояния людей. Наименее развитые страны переживают сямыв большие человеческие лише-
ния, а женщины и дети в этих странах подвержены этим лишениям в наибольшей степени. Необхо-
димо обратить внимание на наименее развитые страны и на самые бедные из беднейших с целью 
уменьшения различий между странами и внутри них. 

157. Требуется переориентация приоритетов в отношении людей. Вера в то, что гуманитарное 
развитие может улучшиться лишь за счет экономического роста, более неактуальна. Так же как 
и точка зрения, что лишь недостаток ресурсов является причиной неадекватного и неэффектив-
ного развития. В ряде стран экономический рост мало что дал для снижения обездоленности 
значительных групп населения, в основном женщин. Даже промышленные страны осознают, что 
высокие доходы сами по себе не способны защитить от быстрого распространения таких проблем, 
как СПИД, бездомность, насилие, злоупотребление наркотиками и/или алкоголем, а также распад 
семейных отношений. С другой стороны, некоторые страны с низким доходом продемонстрировали 
возможность достижения значительных результатов при правильном использовании скудных ресурсов, 
постоянно включая меры по улучшению здоровья и социального положения женщин. Более того, 
большинство национальных бюджетов могут включать дополнительные расходы на охрану здоровья 
путем переориентации национальных приоритетов и за счет повышения финансовой эффективности. 
Имеется много данных, свидетельствующих о том, что там, где надо делать выбор политики и при-
оритетов ,лучшими вариантами с точки зрения наибольшей отдачи от вкладов являются недорого一 
стоящее медико—санитарное вмешательство и первичное медико—санитарное просвещение. 

158. Был достигнут значительный и своевременный консенсус по важной роли вкладов в интересах 
женщин, их здоровья и социально-экономического статуса. Это является решающим как собст-
венно для женщин, так и по причине их крайней важности для здоровья и благосостояния будущих 
поколений, а также общества вообще. Улучшая положение женщин, обеспечение их основными зна-
ниями и навыками, а также доступом к службам и вовлекая их в основное русло развития в каче-
стве полноправных партнеров, может оказать огромное воздействие на всех людей и является крайне 
необходимым для достижения человечеством целей развития,поставленных на 90-е и последующие 
годы. 


