
WORLD HEALTH ORGANIZATION A45 /3 

6 марта 1992 г, 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

Пункт 17 предварительной повестки дня 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г . , ВТОРАЯ ОЦЕНКА; И ВОСЬМОЙ ОБЗОР 

СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире, охватывающий пе-

риод с 1985 по 1990 г г . , был подготовлен на основе второй оценки осу-

ществления стратегии достижения здоровья для всех в соответствии с 

резолюцией WHA42 .2 , принятой Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Он составлен главным образом на основе национальных 

и региональных отчетов по оценке. Там, где это необходимо, использо-

валась информация из других источников, особенно из отчетов по про-

граммам ВОЗ и из документов других организаций системы ООН. 

С целью оказания помощи государствам-членам в сборе и анализе 

соответствующей информации об их стратегиях была использована "общая 

схема второй оценки" ( C F E / 2 ) . В общей сложности 151 государство-

член с населением в 5200 млн. человек (96%) представили отчеты отно-

сительно своих результатов; шесть региональных докладов/синтезов 

были подготовлены и представлены на рассмотрение соответствующих 

региональных комитетов в сентябре/октябре 1991 г •； был также подго-

товлен проект глобального доклада для рассмотрения Исполкомом на его 

Восемьдесят девятой сессии в январе 1992 г . Использованная информа-

ция относится к периоду 1985-1990 г г . , охваченному настоящей оценкой• 

Поэтому некоторые события, происшедшие после этого периода, невозможно 

было охватить полностью, как бы значительны они ни были. 

В данном проекте обзора представлены глобальная перспектива ос-

новных результатов государств-членов в отношении осуществления своих 

национальных стратегий достижения здоровья для всех с целью добиться 

укрепления здоровья с учетом справедливости, а также в отношении тех 

трудностей, с которыми они сталкиваются. Проанализирован прогресс в 

области охвата населения первичной медико-санитарной помощью и ее ка-

чество, а также изменение по конкретным аспектам состояния здоровья 

и по основным факторам, оказывающим влияние на здоровье. Проведена 

оценка достигнутых результатов в учетом прогресса, адекватности и 

воздействия стратегии, а также рассмотрены глобальные социально-эко-

номические тенденции и тенденции в области окружающей среды и разви-

тия и их влияние на здоровье. И наконец, на основе опыта, получен-

ного в ходе проведения оценки, определены дальнейшие тендёнции и про-

блемы, которые предстоит решать в целях ускорения осуществления стра-

тегии достижения здоровья для всех в интересах осуществления нацио-

нальных и глобальных целей и задач. 

Данный проект обзора был обновлен на основе дополнительных от-

четов, полученных от некоторых государств-членов, и пересмотрен с 

учетом замечаний и предложений членов Исполнительного комитета. В 

настоящее время он представляется на утверждение Сорок пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 

1• Доклад по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г • , 

второй оценке и восьмому обзору состояния здравоохранения в мире состоит из глобального об-

зора и шести региональных отчетов. Глобальный обзор составлен главным образом на основе 

отчетов по оценке национальных и региональных стратегий. Там, где это необходимо, исполь-

зовалась информация из других источников, особенно из отчетов по программам ВОЗ и из доку一 

методов других международных организаций. Использованная информация относится к периоду 

1985-1990 г г . , охваченному настоящей оценкой. Поэтому некоторые события, происшедшие после 

этого периода, невозможно было охватить полностью, как бы значительны они ни были. Оценка, 

которая лежит в основе данного обзора, до сих пор характеризовалась большей готовностью стран 

к ее осуществлению, чем в отношении предыдущего обзора; они более активно и внимательно участ-

вовали в данном процессе. Страны по-видимому проявили большее чувство ответственности, т . е . 

это произошло потому, что это была их собственная оценка, а не просто оценка со стороны ВОЗ. 

О данном факте свидетельствует количество представленных отчетов : отчеты представила 151 стра-

на из 168 с населением в 5200 млн. человек (или 96% всего населения мира)• 

2 . В главе 1 (Глобальные тенденции в области социально-экономического развития) основное 

внимание уделяется вопросам взаимосвязи политических, экономических, демографических и 

социальных тенденций и их последствиям для здоровья людей в период с 1985 по 1990 гг . 

Явно обозначились тенденция среди правительств и международных агентств по развитию и при-

знанию того факта, что население находится в центре развития, а здоровье является его основ-

ным компонентом. Социальным и политическим факторам развития было также уделено повышенное 

внимание со стороны организаций и международных агентств по развитию. Глобальная обстанов-

ка становится более благоприятной для принятия решения в области здравоохранения с учетом 

общей глобальной тенденции к демократии и свободе и таких инициатив, как всеобщая грамотность 

к 2000 г . , а также к интеграции женщин в основное направление политики в области развития. 

В области развития здравоохранения существует общая тенденция к более активному участию 

отдельных лиц, общин, групп специалистов и агентств по развитию. Уровень грамотности 

среди взрослого населения и валовый национальный продукт (ВНП) на душу населения возросли 

на глобальном уровне, в том числе и в развивающихся странах и даже в наименее развитых 

из них, хотя это не столь заметно в отношении последних• . 

3 • Однако глобальная экономическая обстановка не позволяла оказывать поддержку устойчивому 

национальному социально-экономическому развитию из-за снижения темпов экономического роста 

в 80-е годы, обострения проблем с платежным балансом во многих странах, растущих несоот-

ветствий в производственной деятельности в различных частях мира, а также из-за появления 

новой политики и практики в отношении торговли и иностранного долга. Что касается финан-

сирования медико-санитарной помощи, ряд развивающихся стран сохранил традиционные системы, 

созданные в бывшие колониальные времена. Таким образом, национальная социально-экономиче-

ская обстановка, в целом, не способствовала развитию систем здравоохранения, основанных 

на первичной медико-санитарной помощи, особенно в тех случаях, где наблюдались гражданские 

распри и социально-политическая нестабильность. В приоритетах также отмечались измене-

ния 9 появившиеся в результате глобального экономического спада, стихийных или антропоген-

ных бедствий и появления старых или новых проблем, таких как холера и СПИД. Развивающиеся 

страны, особенно наименее развитые из них,занимались поисками путей разумного использования 

имеющихся национальных ресурсов и ресурсов международной помощи для осуществления своей 

политики и стратегий. 

4 . В главе 2 (Развитие систем здравоохранения) основное внимание уделяется прогрессу, 

наблюдаемому в странах в области достижения цели здоровья для всех, а именно,в уменьшении 

различий между "имущими" и "неимущими". Повсюду был заметен высокий уровень политического 

обязательства по достижению цели здоровья для всех, а большинство стран одобрило на высоком 

уровне политику и стратегии в области достижения здоровья для всех. Имеются данные отно-

сительно того , что механизмы вовлечения населения полностью функционируют или осуществля-

ется их дальнейшая разработка в большинстве стран, а во многих странах, таким образом, 

были приняты решения по вопросам политики, которые позволяли им мобилизовывать, по крайней 

мере, те ресурсы здравоохранения, которые находятся в ведении центральных правительств. 

Однако при осуществлении данной стратегии фундаментальная политика и принципы в области 

достижения здоровья для всех, применяемые к системам здравоохранения, основанным на пер-

вичной медико-санитарной помощи,не всегда должным образом осуществлялись странами в тех 

случаях, когда они пытались содействовать повсеместному доступу на постоянной основе к 

основной медико-санитарной помощи со всеми восемью существенными элементами первичной 

медико-санитарной помощи. К факторам, которые тормозили ход осуществления стратегии, 

относились: (1 ) медлительность, с которой осуществлялась переориентация существующих про-

грамм в области борьбы с болезнями на потребности населения； (2) проблемы объединения 
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соответствующих видов программной деятельности по оказанию медико-санитарной помощи на по-

стоянной основе в рамках общей инфраструктуры здравоохранения； (3 ) трудности, связанные с 

вовлечением всех заинтересованных сторон (отдельных лиц, семей, общин и местных неправитель一 

ственных организаций, а также персонала здравоохранения) в систему оказания медико-санитарной 

помощи； и ( 4 ) слабая организация систем оказания медико-санитарной помощи, особенно на 

практическом уровне• Неадекватное и неравномерное распределение различных категорий 

персонала здравоохранения часто мешало осуществлению соответствующего объединения видов дея-

тельности в области медико-санитарной помощи. Предоставление действенной медико-санитарной помощи 

конкретным уязвимым группам населения и для решения приоритетных проблем сдерживалось не 

только из-за недостаточной координации и интеграции, но также, возможно, из-за недостаточного 

умения и творческого подхода в области руководства, в том числе из-за неудовлетворительного 

руководства со стороны министерства здравоохранения• 

5 . К ключевым факторам, которые постоянно фигурировали при успешном развитии систем здраво一 

охранения, относились: правительственное, политическое, социальное и финансовое обязатель-

ство; мощный управленческий потенциал в области осуществления； хорошо ориентированный, 

подготовленный и преданный идее персонал здравоохранения； децентрализация； участие насе-

ления ； устойчивое финансирование； и повсеместное наличие доступной технологии. 

6 . В главе 3 (Медико-санитарная помощь) рассматриваются достигнутые результаты и трудности 

в области охвата медико-санитарной помощью, а также анализируются общие тенденции в охвате 

первичной медико-санитарной помощи (такие как наличие и доступность) и качество медико-сани-

тарной помощи. Показатель, относящийся к охвату первичной медико-санитарной помощью, 

включает в себя четыре отдельных элемента медико-санитарной помощи, каждый из которых может 

состоять из нескольких частичных показателей (например, уход со стороны квалифицированного 

персонала по оказанию помощи беременным, по родовспоможению и уходу за детьми, по крайней 

мере, в возрасте до одного года ) . Данные о доле населения, охваченного всеми элементами ПМП 

отсутствуют, и поэтому невозможно надлежащим образом измерить тенденции в обеспечении полного 

охвата ПМП. Однако в глобальных масштабах можно видеть значительное увеличение доли охвачен-

ного населения многими элементами и частичными показателями ПМП со времени первой оценки в 

1985 г . в отношении, например : иммунизации против шести целевых болезней Расширенной програм-

мы иммунизации (РПИ)； подготовленного персонала по родовспоможению； служб здравоохранения 

на местах; водоснабжения; и средств удаления нечистот• Наблюдалось значительное уменьше-

ние различий между развивающимися и развитыми странами, хотя улучшения в наименее развитых 

странах представляются менее удовлетворительными. 

7 . В главе 4 (Ресурсы здравоохранения) рассматриваются финансовые ресурсы, людские ресур-

сы и технология здравоохранения. Согласно имеющимся данным наблюдалось небольшое увеличе-

ние доли ВНП, затрачиваемой центральными правительствами на здравоохранение во всех разви-

вающихся странах и в большинстве географических регионов. Однако в расходах центральных 

правительств на душу населения отмечается общее уменьшение в реальном исчислении во многих 

развивающихся странах. Следует отметить, что данные относительно расходов со стороны 

центральных правительств на здравоохранение трудно сравнивать между группировками стран. 

Существуют также свидетельства того , что неправительственные расходы на здравоохранение 

становятся более значительными. Хотя в развитых странах наблюдалось увеличение доли 

расходов на национальное здравоохранение, затрачиваемой на местные службы здравоохранения, 

она оставалась постоянной в развивающихся странах и уменьшалась в наименее развитых странах. 

8 . Из имеющихся данных относительно людских ресурсов здравоохранения явствует, что основной 

проблемой продолжает оставаться неудовлетворительное распределение персонала здравоохранения. 

Многие страны рассматривают вопросы соответствия нынешнего уровня медицинского образования 

и осуществляют оценку различных факторов, которые могут повлиять на поведение специалистов 

(например, условия труда, оплата). Руководители многих программ в области здравоохране-

ния, однако, продолжают заниматься подготовкой сотрудников здравоохранения, специально 

предназначенных для осуществления своих программных видов деятельности и для достижения 

конкретных целей своей программы. Также все более очевидным становится тот факт, что , 

хотя и наблюдалось расширение инфраструктуры здравоохранения и улучшение качества подготовки 

персонала здравоохранения, это автоматически не вело к какому-либо улучшению в обеспечении 

медико-санитарной помощью из-за проблем материально-технического обеспечения и условий найма. 
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9 . В большинстве стран по-прежнему неадекватно оценивается технология здравоохранения, ис-

пользуемая в области первичной медико-санитарной помощи. Некоторые страны сообщили об 

установлении национальных приоритетов в области научных исследований, относящихся к основным 

болезням или к таким организационным вопросам, как людские ресурсы и финансы. Однако 

отсутствуют данные, свидетельствующие о том, что уделяется первостепенное внимание вопросам 

выбора технологии и методов, пригодных для действенного обеспечения основными видами помощи 

на постоянной основе путем объединения профилактических служб и служб укрепления здоровья 

с лечебными и реабилитационными службами. Такой шаг имел бы практические, финансовые и 

этические последствия, а также создал бы проблемы для специалистов здравоохранения, учебных 

учреждений и руководителей здравоохранения. 

10. В главе 5 (Уровни тенденций состояния здоровья) рассматриваются вопросы, касающиеся 

конкретных аспектов состояния здоровья (смертности, заболеваемости и инвалидности) и основных 

факторов, отражающихся на здоровье (курение, злоупотребления алкоголем и т . д . ) и их послед-

ствия для достижения здоровья для всех. Продолжались эпидемиологические изменения в разви-

вающихся странах, причем сердечно-сосудистые болезни и рак постепенно сменяют инфекционные 

и паразитарные болезни. Наблюдалось очевидное увеличение случаев заболевания тропическими 

болезнями, причем впервые в этом столетии холера получила распространение в странах Америки, 

а эпидемии желтой лихорадки и лихорадки денге распространились в еще большем количестве стран, 

ухудшалась ситуация с малярией, шистосомоз распространялся в новых районах и росло число 

случаев заболевания лейшманиозом и невенерическим эндемичным сифилисом. Пандемия СПИД рас-

пространяется в глобальных масштабах, так же как и генитальный герпес и болезни, вызываемые 

хламидиями и передаваемые половым путем. Увеличивается распространение легочного туберкулеза, 

частично за счет сочетания общей инфекции с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)• Сохра-

няется серьезная угроза заболевания пневмонией и гепатитом В. В развивающихся странах число 

случаев заболевания раком впервые превысило соответствующее число в развитых странах. Рак 

легких встречается чаще, чем рак молочной железы в качестве превалирующего вида рака у женщин 

в некоторых развитых странах из-за распространения курения среди женщин. Повсеместно растет 

число случаев заболевания диабетом, слепота (особенно катаракта) становится более распростра-

ненной, болезни, связанные со злоупотреблением алкоголя, становятся более частыми, а также 

учащаются проблемы психического здоровья и самоубийства (особенно в развитых странах)• Неко-

торые детские болезни, предупреждаемые путем вакцинации, такие как корь, острый паралитический 

полиомиелит, коклюш и столбняк новорожденных получают меньшее распространение благодаря быст-

рому увеличению степени охвата программами иммунизации. Сокращается число случаев заболева-

ния сердечно-сосудистыми болезнями в развитых странах (за исключением Восточной Европы) бла-

годаря распространению медико-санитарного просвещения, а число случаев заболевания раком 

легкого начинает уменьшаться среди мужчин в некоторых развитых странах, поскольку все боль-

шее число мужчин начало отказываться от курения. 

11 • Несмотря на ухудшение положения в отношении многих болезней и проблем здравоохранения, 

общий коэффициент смертности и коэффициенты детской смертности и смертности среди детей 

грудного возраста продолжали уменьшаться в глобальных масштабах. Данный общий прогресс, 

главным образом, отражает основные успехи, достигнутые в борьбе с болезнями раннего возраста, 

предупреждаемыми путем вакцинации, и тот факт, что смерть от некоторых из основных хрониче-

ских болезней наступает теперь в более позднем возрасте. 

12. В главе 6 (Здоровье и окружающая среда) рассматриваются вопросы политики и программ в 

области гигиены окружающей среды, оценки и мониторинга вредных факторов окружающей среды и 

степени риска, а также вопросы управления ресурсами в области гигиены окружающей среды. 

Безопасная вода и основные санитарные меры на протяжении веков рассматривались как основные 

факторы, отражающиеся на здоровье. Однако лишь в 1980 г . была предпринята первая круп-

ная глобальная инициатива (Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии) 

по мобилизации международной помощи и ресурсов в целях обеспечения поддержки странам в дости-

жении повсеместного доступа к безопасной воде и основному санитарному минимуму. Также на-

блюдается все большее осознание того факта, что сохранение жизни на нашей планете зависит 

от хрупкого соотношения сил, которому в настоящее время угрожают рост народонаселения и его 

возрастающая эксплуатация ограниченных природных ресурсов, ведущая к загрязнению воздуха, 

почвы и воды. Озабоченность в связи с обезлесиванием, опустыниванием, уменьшением озонового 

слоя и изменением климата касается и последствий для здоровья проблем окружающей среды гло-

бального характера. 
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13. В 1990 г. основными вредными факторами окружающей среды, которые вызывают беспокойство, 

по-прежнему оставались: загрязнение воздуха в городах (газами, свинцом и т . д . ) , загрязнение 

воздуха внутри помещений, неумелое применение агрохимии, загрязнение свежей воды и запасов 

питьевой воды, опасные отходы и ионизирующая радиация. Усиливается понимание правительст-

вами последствий ухудшения окружающей среды для здравоохранения и развития. Все более 

четкое выражение находит озабоченность отдельных лиц и групп во многих странах, но сектор 

здравоохранения в целом еще не принимает активного участия в процессе предупреждения 

серьезного ухудшения состояния здоровья в целях обеспечения устойчивого развития, в частно-

сти ,развития людских ресурсов. 

14. Глава 7 (Оценка достигнутых результатов) является синтезом предьщущих шести глав и 

содержит оценку достигнутых результатов и адекватности в осуществлении стратегий, эффектив-

ности охвата медико-санитарной помощью и ее результатов в плане укрепления здоровья. В ней 

делается вывод о том, что в состоянии здоровья достигнуто улучшение в отношении продолжитель-

ности предстоящей жизни при рождении и уровня детской смертности, а также в уровнях охвата 

различными элементами первичной медико-санитарной помощи. Такое улучшение, по-видимому, 

осуществляется быстрее в развивающихся странах, чем в наименее развитых странах； различия 

в состоянии здоровья между развитыми и развивающимися странами уменьшились, а различия между 

наименее развитыми и другими развивающимися странами, по-видимому, увеличились. Существуют 

также некоторые данные, свидетельствующие о том, что различия в состоянии здоровья увеличи-

лись между различными группами населения внутри стран. В последние годы наблюдались не 

только социально-экономические изменения, но и пр одолжающиеся эпидемиологические изменения в 

в сторону распространенности неинфекционных болезней, таких как рак, сердечно-сосудистые 

болезни и диабет, возникающие в результате изменений в образе жизни и в окружающей среде, а 

также в результате быстрого старения населения. Кроме того, наблюдались рецидивы таких ста-

рых бед, как туберкулез и малярия, и недавнее появление СПИД. Охват населения различными 

элементами первичной медико-санитарной помощи стал неустойчивым и нарушенным； хотя программы 

достигали своих целей, их воздействие в плане состояния здоровья, возможно, не было значитель-

ным . Мало свидетельств имеется также о том, чтобы международные и двусторонние финансовые 

учреждения заметно переориентировали свои приоритеты в области оказания помощи в сторону 

стран с низким доходом и наименее развитых стран. 

15. При наличии обязательства в отношении стратегии и ее одобрения на высоком уровне, 

а также благодаря созданию механизмов вовлечения населения в деятельность по укреплению 

здоровья и улучшению медико-санитарной помощи в настоящее время существует основа для ускоре-

ния темпов ее осуществления. Существуют также факты, свидетельствующие о том, что сектор 

здравоохранения в состоянии мобилизовывать ресурсы, по крайней мере, центральных правительств, 

несмотря на неблагоприятные экономические обстоятельства внутри стран и на международном уровне. 

Однако еще не ясно, справедливо ли на самом деле распределялись ресурсы и имела ли даже место зна一 

чительная переориентация имеющихся ресурсов, направленная на оказание поддержки службам 

здравоохранения на местах. К основным проблемам относятся недостаточное сотрудничество 

между программами в рамках сектора здравоохранения и недостаточная координация с другими 

секторами. Многие страны разрабатывают новые способы финансирования медико-санитарной 

помощи, пересматривают свою систему медицинского образования и программы подготовки кадров 

здравоохранения, а также вносят изменения в программы по борьбе с болезнями в целях оказания 

поддержки в области охраны и укрепления здоровья. 

16. В главе 8 (Дальнейшие перспективы) проводится анализ предьщущих глав, определяются важные 

тенденции, имеющие место в здравоохранении, и постулируется возможное развитие тенденций. 

Она содержит количественную и качественную оценку в отношении будущего, в ней также определяются 

важные вопросы стратегии и корректируются пять задач, поставленных в последнем докладе по мо-

ниторингу стратегии здоровья для всех. Эти пять задач могут быть изложены следующим образом. 

17. Первая заключается в том, чтобы правительства возобновили свою ответственность за судьбы 

тех групп населения, которые находятся в наименее благоприятных условиях. Они должны вновь 

подтвердить свое обязательство в отношении справедливости, особенно среди тех групп населения, 

которые имеют наименьший доступ к медико-санитарной помощи, например сельская и городская 

беднота, безработные, женщины, дети и престарелые. Проблемы, касающиеся этих групп, также 

нуждаются в повышенном внимании. 
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18. Вторая задача вытекает из первой: переопределение роли правительств в области медико-

санитарной помощи и переориентация систем здравоохранения с учетом сохраняющихся ограничений 

относительно государственных ресурсов и управленческого потенциала. Необходимо заниматься 

всеми вопросами укрепления здоровья, профилактики болезней, контроля за качеством медико-

санитарной помощи, децентрализации и расширения частных/неправительственных секторов в области 

медико-санитарной помощи и роли общины, а также будущим развитием людских ресурсов для здраво-

охранения для поддержки этой ориентации• 

19. Третья заключается в том, чтобы найти более эффективные методы финансирования здравоохра-

нения , с помощью которых можно решать проблемы, связанные с несправедливостью и неэффектив-

ностью, с отдельными аспектами этики и прав человека, и при этом сдерживать и компенсировать 

расходы, а также осуществлять контроль за общими уровнями расходов на здравоохранение. Данная 

экономическая проблема становится более неотложной по мере признания усиливающейся роли част-

ного сектора, а также по мере развития новых форм взаимодействия между правительственным и 

неправительственным секторами в области финансирования и обеспечения медико-санитарной помощью. 

20 . Четвертая касается изменения в управленческих функциях в области здравоохранения от 

политического и технического содействия в осуществлении мероприятий в области здравоохранения 

к активизации осуществления как в пределах сектора здравоохранения, так и между секторами. 

Роль сектора здравоохранения в общем социальном развитии заключается в оказании большей под-

держки другим секторам,таким как образование, продовольствие и питание, а также окружающая 

среда. Общинам необходимо предоставлять полномочия для принятия на себя большей ответствен-

ности. Управление общественным здравоохранением должно быть более действенным. Требуется 

укрепление руководства в большей степени путем соответствующих процедур и контролируемой 

практики и в меньшей степени путем подготовки персонала, а также более всеобъемлющих систем 

медицинской информации. 

21 . Пятая и последняя задача заключается в улучшении международного сотрудничества в области 

здравоохранения. В частности, сотрудничество ВОЗ на национальном уровне необходимо усилить 

в техническом и административном плане. Требуются новые формы сотрудничества, позволяющие 

передавать управление технически обоснованной деятельностью в области развития национальному 

персоналу на различных уровнях. Необходимо продолжать и усиливать мобилизацию ресурсов 

для наименее развитых стран. Лишь путем укрепления технического сотрудничества со странами 

ВОЗ может оставаться руководящим и координирующим органом в международной работе по здраво-

охранению . Функция и структура ВОЗ должны быть переопределены для обеспечения быстрого и 

реалистичного осуществления мер общественного здравоохранения и устойчивого развития. 

2 2 . В заключение данной тенденции, вопросы и задачи увязываются с необходимостью создания 

новой структуры устойчивого развития здравоохранения в направлении: 

- мобилизации ресурсов для высокоприоритетных групп населения и медико-санитарных 

потребностей; 

一 обеспечения справедливости в области здравоохранения путем более эффективного и 

межсекторального укрепления охраны здоровья； 

- обеспечения равенства в отношении доступности первичной медико-санитарной помощи 

путем повышения качества и усиления интеграции обслуживания не только в пределах 

служб здравоохранения per se , но и в пределах всего спектра социального обслужи-

вания . 
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ВВЕДЕНИЕ 

23 . В условиях неотложной необходимости улучшить состояние здравоохранения, которое вызывало 

тревогу, в 1977 г。Всемирная ассамблея здравоохранения постановила, что основная социальная 

задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия должна заключаться в "достижении к 2000 г。 

всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно в социаль垂 

ном и экономическом плане11; эта задача известна как "Здоровье для всех к 2000 г.11 (резолю-

ция WHA30.43)о Впоследствии в Декларации, принятой Международной конференцией по первичной 

медико-санитарной помощи в Алма-Ате в 1978 г。， была одобрена цель достижения здоровья для 

всех к 2000 г . и четко указано, что первичная медико-санитарная помощь является главным инст-

рументом достижения этой цели. Всем государствам-членам тогда было предложено индивидуально 

сформулировать свои национальные политику, стратегии и план действий и коллективно разработать 

региональные и глобальные стратегии для этой цели. 

24 . В 1981 г . Глобальная стратегия (включая краткий перечень показателей по глобальному мони-

торингу и оценке) была принята Всемирной ассамблеей здравоохранения (резолюция WHA34 036) и 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (резолюция 3 6 / 4 3 ) • В 1982 г 0 Ассамб-

лея здравоохранения одобрила план действий по осуществлению Глобальной стратегии (резолюция 

WHA35 . 23 ) . План определил сроки мониторинга и оценки этой Стратегии: (1 ) ход осуществле-

ния региональных стратегий и Глобальной стратегии должен был контролироваться каждые два года 

региональными комитетами и Исполкомом; и ( 2 ) эффективность региональных стратегий и Глобаль-

ной стратегии должна оцениваться теми же самыми органами кавдые шесть лет. 

25 . Этот план действий призывал Генерального директора оказать поддержку странам в развитии 

их потенциала по мониторингу и оценке и обеспечить сбор и анализ информации в странах по по-

казателям, принятым для мониторинга и оценки Стратегии. Затем ВОЗ подготовила общую схему 

для использования в странах, которые на этой основе начали создавать соответствующие процедуры 

мониторинга и оценки. 

26 . Первый мониторинг хода осуществления Стратегии был проведен в 1983 г . , а первая оценка 

Стратегии - в 1985 г . Седьмой обзор состояния здравоохранения в миреу основанный на этой 

первой оценке и включивший шесть региональных докладов и глобальный обзор, был одобрен Всемир-

ной ассамблеей здравоохранения в 1986 г . (резолюция WHA39 e 7 ) . В связи с этим план действий 

бьш изменен: ход осуществления Стратегии должен был контролироваться вместо двух лет каждые 

три года, чтобы предоставить больше времени для укрепления процессов национального мониторин-

га и оценки и связанных с ними систем информационного обеспечения• 

27 . Второй мониторинг хода осуществления Стратегии был проведен в 1988 г . и глобальный доклад 

по нему был принят Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1989 г . (резолюция WHA42 . 2 ) . В том 

же году в Риге состоялась конференция "от Алма-Аты к 2000 г . - срочная перспектива в середине 

пути" , где эксперты из ВОЗ и других организаций рассмотрели прогресс в достижении здоровья 

для всех. 

Текущая оценка 

28 . Вторая оценка осуществления стратегии достижения здоровья для всех охватывает период с 

1985 по 1990 гг . 

29 . Между первой и второй оценками существуют три основных различия: (1 ) были использованы 

пересмотренные глобальные показатели; (2 ) страны гораздо более активно участвовали в этом 

процессе; и в результате этого ( 3 ) улучшился не только коэффициент представленных ответов, 

но и их качество. Важно отметить, что целый ряд стран предоставили информацию о ресурсах, 

включая подробные данные о кадрах здравоохранения « 

30 . Подготовительные мероприятия ко второй оценке начались в самом начале 1989 г . В 1990 г . 

Исполком пересмотрел методологию, которую используют государства-члены при мониторинге и оцен-

ке своих стратегий, а также пересмотрел глобальные показатели для отражения состояния здраво-

охранения в странах (резолюция ЕВ85 .R5) (см。приложение к настоящему докладу) . Общая схема 

второй оценки (CFE/2 ) была составлена на основе предьщущих вариантов и предложенных пере-

смотренных показателей, завершенных после практической проверки. Государства一члены исполь-

зовали эту общую схему в качестве рабочего инструмента для оценки осуществления своих нацио-

нальных стратегий в период между концом сентября 1990 г . и концом января 1991 г• В соответ-

ствии с резолюцией WHA39.7 страны сообщили о своих результатах с тем, чтобы шесть региональных/ 

сводных докладов могли быть представлены региональным комитетом в сентябре/октябре 1991 г . 



31 . Для этой второй оценки характерна большая степень подготовленности стран, которые прини-

мали более основательное и активное участие в этом процессе• Представляется, что страны проя-

вили большую ответственность, т . е . это скорее их собственная оценка, чем оценка ВОЗ. Табли-

ца 1 показывает степень представления отчетов странами в предьщущих мероприятиях по мониторин-

гу и оценке, а также в текущей оценке, в рамках которых 151 страна из 168 представила доклады, 

охватывающие 5200 миллионов человек (или 96% населения)。 

ТАБЛИЦА 1. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г . , ПО ГОСУДАРСТВАМ - ЧЛЕНАМ ВОЗ, 1983-1991 гг . 

Первый мони- Первая Второй мони- Вторая 

торинг оценка торинг оценка 

1983 г . 1985 г . 1988г.. 1991 г 

Государства-члены 

Количество 

Получено докладов 

Степень представления 

ответов (%) 

160 
121 

75 ,6 

166 
147 

88,6 

166 
143 

86, 

168 
151 

89 , 8 

Государства, которые 

не являются членами 

Получено докладов 15 17 

32 . В отношении улучшения этого процесса необходимо отметить следующее: 

一 подготовительная деятельность обычно занимала больше времени, и предьщущий опыт использо-

вался эффективно; 

-группы -обычно формировались в министерстве здравоохранения и включали различных сотрудни-

ков из нескольких программ, по сравнению с предыдущей оценкой, где работа иногда проводи-

лась консультантами； 

-используемый исходный материал (включая материал предыдущего мониторинга) был подготовлен 

специально для этой оценки; кроме того, в некоторых странах он часто основывался на пе-

ресмотренных и улучшенных системах информации, так что использовались более точные дан-

- в ряде стран при составлении и/или пересмотре доклада использовались совместные координа-

ционные механизмы ВОЗ/правительств; 

一 в некоторых случаях специально использовался опыт периферии в попытке ответить на вопросы 

по первичной медико-санитарной помощи； 

- д о отправки доклады подвергались тщательному резюмированию официальными лицами на высо-

ком уровне. 



Структура и содержание глобального обзора 

3 3 . Доклад об осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, 

вторая оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире состоят из глобального обзора 

и шести региональных докладов. Данный глобальный обзор был подготовлен на основе националь-

ных и региональных докладов об оценке, на информации программ ВОЗ на соответствующей информа-

ции и документах, поступивших из международных учреждений,и, в случае необходимости, на 

специальных материалах. 

3 4 . в конце 1990 г . данные по глобальным показателям, представленные в 1983 , 1985 и 1988 гг•， 
были направлены региональным бюро и странам вместе с оценками за охваченный период и для неко-

торых из них - на 1991 и 2000 гг. - для рассмотрения и использования. Информация, которую пред-

ставили страны в своих докладах, была обобщена наряду с информацией из технических программ ВОЗ, 

а цифровые данные были проверены на обоснованность и непротиворечивость. К концу октября 1991 г 

этот процесс был завершен для 115 докладов, полученных по графику. Данные из 36 полученных 

позднее докладов были проанализированы, а глобальный обзор обновлен для представления Всемир-

ной ассамблее здравоохранения в мае 1992 г . Он поможет также установить рамки для новых дейст-

вий общественного здравоохранения - парадигмы для здоровья - посредством анализа и более глу-

бокого понимания сдвига в парадигме здоровья, который произошел в результате изменений в об-

ществе со времени принятия в 1978 г. Алма-Атинской декларации. 

3 5 . Глобальный обзор состоит из следующих восьми глав : 

3 6 . В Главе 1 (Глобальные тенденции социально-экономического развития) особое внимание уделя-

ется взаимосвязи между политическим, экономическим, демографическим и социальным развитием и 

их воздействию на здоровье в период 1985-1990 ггв 

37• В Главе 2 (Развитие систем здравоохранения) обобщаются значительные изменения, тенденции и 

сдерживающие факторы в разработке национальной политики и стратегий в области здравоохранения 

в соответствии с установленными в Алма-Ате рамками и рассматриваются организация и развитие 

систем здравоохранения, процессы и механизмы управления, участие населения, поддержка со сто-

роны законодательства, сотрудничество между странами и сотрудничество с ВОЗ и другими учреж-

дениями 0 

3 8 . В Главе 3 (Медико-санитарная помощь) рассматриваются прогресс и трудности в охвате меди-

ко-санитарной помощью и анализируются общие тенденции в охвате первичной медико-санитарной по-

мощью (такие, как наличие и доступность) и качество медицинской помощи. 

39 . В Главе 4 (Ресурсы здравоохранения) рассматриваются политика и меры, принятые для реше-

ния различных проблем в отношении использования, мобилизации и развития ресурсов. 

4 0 . Глава 5 (Уровни и тенденции состояния здоровья) содержит обзор изменений в конкретных 

аспектах состояния здоровья (смертности, заболеваемости и инвалидности) и в основных детер-

минантах здоровья (курении, злоупотреблении алкоголем и т . д 0 ) и их последствия для достиже-

ния здоровья для всех. 

Глава 6 охватывает политику и программы по окружающей среде, оценку и мониторинг вредных 

факторов и рисков, связанных с окружающей средой, а также управление ресурсами окружающей сре-

ды. 

В Главе 7 , которая содержит сводную информацию предыдущих глав, оцениваются достижения 

с точки зрения прогресса, адекватности, эффективности и воздействия Стратегии• 

43 • В Главе 8 извлекаются уроки из предьщущих глав и этой оценки и определяются будущие тен-

денции (какправило , д о 2000 г . ) , основные вопросы, связанные с этими тенденциями, и вытекаю-

щие из них основные задачи, которые необходимо решить в постоянных усилиях по достижению на-

циональных и глобальных задач и целей по достижению здоровья для всех. 

Как можно использовать результаты оценки 

4 4 . Этот глобальный обзор состояния здравоохранения в мире и пути осуществления Стратегии 

может оказаться полезным для всех тех, кто принял как прямое, так и косвенное участие в этой 

оценке, а также для тех , кто проявляет интерес и озабоченность в отношении здоровья. 



45 . Государства 一 члены ВОЗ могут использовать этот обзор для двоякого сравнения: (1 ) они 

могут рассмотреть свое нынешнее положение в связи с предыдущей оценкой, чтобы оценить свои 

успехи и определить проблемы, трудности и области особого внимания; (2 ) они могут рассмот-

реть свое положение по отношению к положению других стран внутри и за пределами своего реги-

она и использовать опыт других. Это даст им возможность находить новые решения своих собст-

венных проблем, 

4 6 . Как правило, страны сообщали более подробно о совместной деятельности с ВОЗ, чем с други-

ми организациями/учреждениями, занимающимися вопросами здравоохранения (например, ПРООН, 

ЮНИСЕФ, ЮНФПА, различные неправительственные организации). Все в большей степени признается, 

что для процесса развития человека, в котором здоровье является основным компонентом, чрезвы-

чайно важным является тесное сотрудничество между международными техническими и финансовыми 

учреждениями. Выводы этой оценки будут содействовать оценке медико-санитарных последствий 

этой деятельности по развитию, а также здоровья как одного из условий развития человека. 

4 7 . Кроме того, что эта вторая оценка является основой для восьмого обзора состояния здраво-

охранения в мире, она также поможет ВОЗ на всех уровнях по-новому оценить свою роль в осущест-

влении Стратегии (свои достижения, адекватность и воздействие) для того, чтобы сосредоточиться 

на конкретных задачах и проблемах и соответствующим образом ускорить программные мероприятия. 

Для аналитических целей страны были классифицированы как развивающиеся страны, наименее разви-

тые страны, страны Восточной Европы и развитые страны с рыночной экономикой. Указание групп 

стран в тексте и таблицах делается исключительно для статистических или аналитических целей и 

необязательно выражает оценку относительно стадии, достигнутой конкретной страной в процессе 

развития. 



1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 1 

1•1 Политические тенденции 

48 . В начале 90-х годов постепенно стал складываться новый мировой порядок как в политическом, 

так и в экономическом отношении. Пессимизм в связи с медленными темпами прогресса в дости-

жении целей и задач Международной стратегии развития на Третье десятилетие развития Организа-

ции Объединенных Наций (1981-1990 г г . ) стал изменяться в сторону умеренного оптимизма. Это 

было начало перехода от относительно простого порядка, при котором большинство стран в большей 

или меньшей степени зависели друг от друга， к такой ситуации, - более сложной и менее предска-

зуемой, 一 при которой некоторые отдельные страны или группы внутри них стали занимать лидирую-

щую роль. Расширилось признание того факта, что безопасность государств зависит в той же ме-

ре от экономического благосостояния, социальной справедливости, индивидуальных прав и эколо-

гической стабильности, как и от военной доблести, особенно, когда гражданская и военная тех-

нологии могут обеспечить глобальную досягаемость. 

49 . Холодная война, которая довлела над международными делами в течение четырех десятилетий, 

уступила широким дискуссиям по вопросам демократии и развития. Сложилась тенденция в сторону 

принятия более демократичных форм правления, демонтажа негибких систем централизованного пла-

нирования и принятия более рыночного и требующего большего участия подхода. Во все большей 

степени стала очевидной связь между подотчетностью, правопорядком, гласностью в принятии ре-

шений ,демократической практикой в целом и возможностями для экономической эффективности 

а , 2 ) . 

50 . В 1990 г . Намибия стала независимой и создала многопартийную демократию. С наступлением 

изменений в направлении расового равенства в Южной Африке открылись возможности для стабиль-

ности, мира и подлинного развития в этом регионе. Западные страны, а также страны централь-

ной и восточной Европы энергично стали сотрудничать в области международной безопасности. 

С другой стороны, Индийский субконтинент более чем когда-либо был занят внутренними проблемами 

( 3 ) • Район Восточной Азии и Тихого океана использовал преимущества периода относительной 

стабильности, причем в северной его части впервые за несколько десятилетий не было крупных 

войн. Текущие политические цели в большинстве стран нашли свое выражение в уважении индиви-

дуальных прав и культур и в устойчивом экономическом росте и , вероятно, содействовали относи-

тельному согласию между странами. 

51 . Примерами общего движения в направлении мира и стабильности являются -инициативы, предпри-

нятые в течение последних нескольких лет по созданию таких политико-экономических образований, 

как Совет сотрудничества стран Персидского залива, Союз арабских стран Магреба и Совет сотруд-

ничества арабских стран, которые были расширены или продолжены учреждением других групп. В 

Европе угрозу войны сменила угроза неопределенного будущего и задача трудного выбора. Враж-

дебные действия мевду некоторыми этническими и религиозными группами вырвались из-под контроля 

в некоторых странах и продолжают происходить в ряде других. Формируются новые связи между 

Европейским сообществом и его соседями в центральной и восточной Европе, и удовлетворяется так-

же желание эффективно сотрудничать для поддержки экономической либерализации. 

52 . Страны Юга страдали от воздействия общего ухудшения политической и экономической эффектив-

ности государства и правительства, а те , кто стоял у власти, были поставлены в затруднительное 

положение в результате сочетания внутреннего и внешнего давления, причем эти виды давления 

часто состязались с другими ( 4 ) • Призыв стран юга к справедливости, равенству и демократии 

находит все большее понимание во всем мире, и окончание холодной войны, которая определяла 

весь период после Второй мировой войны, предоставило возможность западным лидерам завершить 

процесс демократизации в Европе и более целеустремленно сконцентрироваться на явлениях, про-

исходящих в остальной части мира (2^) • 

5 3 . Страны третьего мира в целом при населении в 1990 г . приблизительно 3500 млн. человек 

(около двух третей населения в мире) также испытывают давление со стороны возникающих народ-

ных сил и со стороны лидеров, стремящихся проводить политику, направленную на ускорение разви-

тия. Произошло осознание того факта, что развитие требует участия, открытости и стабильности 

правопорядка• 

Использованная информация относится главным 

ному этой оценкой. Некоторые явления, происшедшие 

тить полностью, как бы значительны они ни были. 

образом к периоду 1985-1990 г г . , охвачен-

после этого периода, невозможно было охва-



54. Представляется, что 90-е годы начались с общего желания народов всех стран участвовать в 

развитии и содействовать ему, а также с готовности разделить ответственность в той мере, в 

какой они ориентированы на демократические ценности и фундаментальные права； здоровье не может 

быть исключением, и этот процесс уже начался. В условиях быстрого развития науки и техники 

в здравоохранении и наличия средств для передачи информации об их преимуществах и недостатках, 

люди в 90-е годы - будь то на Севере или Юге, в развивающихся или в развитых странах _ требуют 

права на большую продолжительности жизни и более здоровую жизнь, а также права на выбор и оп-

ределение такой медико-санитарной среды, которую они желают； очевидно, они готовы нести ответ-

ственность за свое собственное здоровье и за больший вклад из своих собственных ресурсов. 

55 . Эти изменения должны иметь последствия для дискуссий и решений в отношении финансирова-

ния медико-санитарной помощи (кто должен платить, за что и сколько), медико-санитарной техно-

логии и стратегии исследований, торговли такими товарами, как незаконные лекарственные вещест-

ва и табак, в отношении устойчивости окружающей среды и т . д . Мир готовится решать эти задачи ин-

дивидуально и коллективно; безусловно, принятие решений в области здоровья становится более 

открытым, а это является условием для реального участия общины в решении вопросов, связанных 

со здоровьем. 

1•2 Экономические тенденции 

1 . 2 . 1 Мировое производство 

56. В расчете по неизменным ценам и обменным курсам 1980 г . темпы роста валового мирового 

продукта в течение трех последних десятилетий в среднем составляли 3 ,9% в год. Такое дли-

тельное увеличение способности мировой экономики поставлять все более разнообразные виды то-

варов и услуг привело к широкому повышению уровней материального благосостояния для большей 

части населения в мире • Международная торговля расширялась еще быстрее (при 6% в год ) , 

и произошли значительные структурные преобразования мировой экономики, такие как усиление роли 

рыночных сил в распределении ресурсов, открытие национальной экономики отдельных стран для 

международной торговли и осуществление денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики, пред-

назначенной для исправления крупных макроэкономических диспропорций• 

57 . Однако в течение 80-х годов средние темпы экономического роста заметно замедлились. 

Увеличение проблем платежных балансов во многих странах и растущие диспропорции в эффектив-

ности производства в различных районах мира стали очевидными. В течение периода 1985-1990 гг. 

валовой внутренний продукт (ВВП) увеличивался приблизительно на 3 ,3% в год для мира в целом, 

а ВВП на душу населения - приблизительно на 1 9 6% ; вместе с тем наблюдались ощутимые различия 

в темпах роста ВВП между географическими регионами, причем ежегодные темпы роста в Южной и 

Восточной Азии составляли 6 , 6 % , а в Западной Азии 一 0 , 3 % , в Северной Африке 一 2 , 7 % , в странах, 

расположенных к югу от Сахары,_ 2 , 3 % , в странах Латинской Америки и Карибского бассейна 一 1 , 4 % . 

В целом разрыв в ВНП на душу населения в течение периода 1985-1990 гг . увеличился между раз-

витыми странами с рыночной экономикой и развивающимися странами, а среди последних - между 

наименее развитыми и другими развивающимися странами (см. Р и с . 1 . 1 , Приложение, Таблица 2 : 

Глобальный показатель 12)• • 

58 . Несмотря на глобализацию и увеличение взаимозависимостиэ экономическая активность в 

1990 г . замедлилась во всех частях мира. Неожиданные политические явления в центральной и 

восточной Европе в 1989 и 1990 г г . , кризис на Ближнем Востоке, иногда называемый в средствах 

массовой информации как "кризис в Персидском заливе", а также спад в ряде развитых стран с 

рыночной экономикой привели к сильному экономическому потрясению и , вероятно, повлияют на мно-

гие обещания в отношении будущего развития. Скудный 1% роста во всем мире в 1990 г . упал 

даже ниже прироста численности населения в мире, и имеются опасения того, что уровень мировой 

экономики не сможет вообще увеличиться, что приведет к спаду производства на душу населения 

в 1991 г . При возможности обратной тенденции в глобальном производстве даже на скромные 2% , 

ожидаемые в 1992 г . , спад мирового производства на душу населения, зарегистрированный в 1990 

и 1991 г г . , вероятно, остановится. 

59 . Во всех крупных группах стран производство в 1990 г . увеличивалось медленнее, чем ранее, 

или упало в абсолютном выражении• Среди крупных с экономической точки зрения стран спад 

был наиболее выраженным в Канаде, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах Америки； 

однако рост в Германии и Японии происходил быстрее, чем в 1989 г . Страны восточной Европы 

и СССР сообщили о наиболее сильном спаде в экономической деятельности; экономика стран 

восточной Европы в целом сократилась на 1!%• В развивающихся странах темпы роста составили 
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приблизительно 3% по сравнению с 3 , 4 % в 1989 г . и 5% в 1988 г . Импортирующие нефть разви-

вающиеся страны имеют также серьезный дефицит (互) • В Латинской Америке производство сократи-

лось частично в связи со стабилизационной политикой и частично из-за спада в Северной Америке. 

В Африке темпы роста улучшились, но этого едва хватило, чтобы удержать производство на душу 

населения от падения, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары (за исключением Нигерии), 

произошло увеличение производства приблизительно на 2%, но это все же меньше роста численности 

населения и , следовательно, экономическая ситуация ухудшилась. 

60 . Кризис на Ближнем Востоке глубоко повлиял на сам этот регион, но в целом производство 

нефти быстро увеличивалось в странах, менее непосредственно затронутых этим кризисом, и в 

1990 г • региональный совокупный ВВП остался неизменным. В Южной и Юго—Восточной Азии темпы 

роста в 1990 г . оставались более высокими и составляли от 2 , 5% до почти 10%, Хотя этот 

регион и был поражен кризисом и несмотря на падение роста экспорта, он остался самым быстро 

растущим регионом. В странах, помимо развитых стран с рыночной экономикой и стран, 

где доход на душу населения сократился, численность населения увеличилась приблизительно с 

700 млн. в 1989 г . до 1000 мпн. в 1990 г . , что составляет почти одну пятую населения в ми-

ре ( 6 ) . 

61 . Спад в экономической эффективности в связи с нехваткой очевидного потенциала, приведший 

к застою, может быть вызван потрясениями, находящимися за пределами контроля отдельных пра-

вительств . Необходимые корректировки могут оказаться дорогостоящими и требующими дли-

тельного времени даже при наилучших обстоятельствах. Как указано в Мировом экономическом 

обзоре (1991 г . ) > не только политические направления и теории, лежащие в их основе, в значи-

тельной степени оспариваются, но также ставятся под вопрос распространенные понятия, 

связанные со "здоровой" политикой• Если экономическое "недомогание" распространится, это 

может привести к тому, что международное экономическое сотрудничество окажется неадекватным. Кри-

зис на Ближнем Востоке возник в то. время, когда в мировой экономике уже появились признаки осла-

бевания ,следовательно , его прямое воздействие на рост мировой экономики трудно отделить 

от других видов влияния• Косвенное воздействие кризиса, возможно, является более важным 

в той мере, в какой оно содействовало увеличению неопределенности в отношении будущего 

и ослабило доверие потребителей и деловых кругов • 

1 . 2 . 2 Международная торговля 

6 2 . В течение 1985-1990 гг . произошло резкое увеличение объема мировой торговли, причем 

1990 г . являлся шестым годом, в течение которого увеличение объема мировой торговли превышало 

рост мирового производства; торговля вновь стала одним из наиболее динамичных элементов 

в мировой экономике (Таблица 1 . 1 ) ( 6 ) . Однако темпы роста в 1990 г . были ниже, чем в 1989 г . , 

главным образом в связи с более слабым импортным спросом в Северной Америке и в меньшей сте-

пени в Японии и ЕЭС. Объем импорта в странах центральной и восточной Европы резко упал, 

главным образом из-за крушения торговли между членами их Совета экономической взаимопомощи• 

Импортный спрос в развивающихся странах оставался сильным при его быстром росте в Латинской 

Америке и в некоторых странах Юго-Восточной Азии и Африки. Резкое падение цен на основные 

сырьевые товары (за исключением топливных материалов) по сравнению с ценами на готовые 

изделия, возможно, и вызвало спад мировой экономической деятельности в 1990 г。 и затронуло 

главным образом развивающиеся страны, которые являются главными экспортерами сырьевых товаров. 

Мировые цены на пищевые продукты несколько увеличились, однако произошел резкий спад цен на 

кофе, соевые бобы и пшеницу; экспортные цены на пищевые продукты из развивающихся стран 

упали приблизительно на 6% . Хотя цены на сельскохозяйственное сырье, в первую очередь на 

тропические лесоматериалы и древесину мягких пород дерева, увеличились, так же как цена на 

рудные минералы, в 1991 г . можно ожидать широкого снижения цен на многие сырьевые товары в 

связи с продолжающимся спадом в общей экономической деятельности ( 7 ) . 

6 3 . В 1990 г . в среде международной торговли заметно проявились как незначительные, так и 

резкие политические изменения и "немногие из этих явлений предвещали достаточно хорошее 

будущее либеральных и многосторонних систем торговли" ( 6 ) • Протекционистские тенденции 

усилились, а односторонние действия начали заменять многосекторальные подходы для решения 

проблем в торговле. Посредством двусторонних и региональных торговых соглашений мировая 

система торговли разделилась на блоки, и торговые потоки сместились в сторону стран, предо-

ставляющих более выгодные условия• Хотя упомянутое выше двух-трехлетнее замедление 

роста мировой торговли не должно вызывать излишней озабоченности в долгосрочном плане, 

текущая задержка в завершении Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров 

начинает вызывать беспокойство. 



ТАБЛИЦА 1 .1 ТЕМПЫ РОСТА ВВП, ОБЪЕМОВ ТОРГОВЛИ И ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (в % )，1985-1990 гг . 

Торговля ВВП 

Группы стран ВВП Экспорт Импорт 
на душу 

населения 

Мир в целом 3 , 3 6 , 0 6 , 2 1 ,6 

Развитые страны с рыночной экономикой 3 , 0 5 , 3 6 , 8 2 , 5 

Центральная и восточная Европа 2 , 7 0 , 4 0 , 5 1 ,9 

Китай 8 , 0 10 , 3 4 , 5 6 , 6 

Развивающиеся страны, 3 , 4 8 , 4 6 , 7 1 , 0 

в том числе наименее развитые 3 , 5 1 , 0 0 , 3 0 , 7 

Источник: Организация Объединенных Наций (1990 г . ) и ссылки и ( 7 ) . 

1 . 2 . 3 Международные потоки финансовых ресурсов 

54 . Наиболее поразительным наблюдением в отношении чистого перемещения ресурсов является то , 

что с начала 80-х годов большинство развивающихся стран были скорее чистыми поставщиками фи-

нансовых ресурсов для остальной части мира, чем получателями (6^ 7̂ ) . Хотя текущее оживление 

в общих потоках ресурсов 一 свыше 100 млрд, долл. США в 1988 и 1989 гг . 一 является заметным 

для увеличения экспорта товаров и услуг из развивающихся стран, произошло также заметное 

уменьшение помощи, не в рамках ОЭСР, и увеличение задолженностей как формы финансов.^ 

Хотя чистое официальное финансирование развития (ОФР) , включая официальную помощь развитию 

(ОПР), а также многосторонние и некоторые двусторонние потоки, увеличилось в реальном выра-

жении 一 до 68 млрд. долл. США в 1989 г . , - это в значительной степени было вызвано заметным 

увеличением ссуд по менее льготным ставкам, предоставляемым двусторонними официальными источ-

никами, особенно Японским экспортно-импортным банком. Двусторонняя ОПР от доноров Комитета 

помощи развитию также увеличилась до 34 млрд, долл. США в 1989 г . (приблизительно на 5% в 

реальном выражении), а общие поступления для ОПР развивающимися странами остались в 1989 г . 

неизменными на уровне 52 млрд. долл. США, Однако на основании имеющихся данных можно сделать 

вывод о том, что страны с низким доходом не являются главными получателями помощи от междуна-

родных, многосторонних и двусторонних учреждений по развитию 。 Так，в 1990 г . развиваю-

щийся мир в целом перевел 39 млрд. долл. США за границу (Таблица 1 . 2 ) ( 6 ) . Резкое ускорение 

развития будет практически невозможным, если поток внешних ресурсов по-прежнему будет посту-

пать из более бедных в более богатые страны, а не наоборот. Крупные изменения происходят 

в то время, когда власть финансов над промышленностью,наряду с глобализацией финансов, ста-

новится основным источником нестабильности и непредсказуемости в мировой экономике. 

65 . Международные финансовые учреждения более не вкладывают значительные чистые ресурсы в 

развивающиеся страны, а долгосрочные процентные ставки являются и могут быть в будущем более 

высокими, чем темпы роста производства и экспорта. Пока процентная ставка выше, чем темпы 

роста ресурсов, из которых должны погашаться долги, связанные с долгами，проблемы, которые 

поражают развивающиеся страны гораздо сильнее, будут неизбежными. Учитывая тот факт, что 

официальная помощь развитию не может увеличиваться быстрее, чем валовой внутренний продукт 

стран一доноров, где рост уже замедлился, а также то , что часть этой помощи может быть перемещена 

в восточную Европу, как уже произошло в случае продовольственной помощи, перспективы для разви-

тия финансов у более бедных стран не являются блестящими ( 6 ) • 

^facToe перемещение ресурсов включает чистый результат всех финансовых потоков в страну 

и из нее, включая покупку или продажу центральным банком резервов иностранной валюты, а также 

потоки средств по процентам и прибылей. Общие чистые потоки ресурсов в развивающиеся страны 

включают официальное финансирование развития (ОФР) посредством официальных выплат в целях 

развития, общие экспортные кредиты Комитета помощи развитию (КПР) и других стран, а также 

потоки частных средств, охватывающие прямые инвестиции странами ОЭСР, международные банковские 

кредиты, общие ссуды, другие частные источники и дотации неправительственных организаций. 



Внешняя задолженность развивающихся стран 

66 . Положение развивающихся стран в отношении задолженности в 1990 г . не сильно отличается 

от положения, которое существовало в 1980 г . Совокупная внешняя задолженность в 1990 г . 

увеличилась до новой пиковой величины в 1 ,2 трл. долл. США, что вызвано главным образом ослаб-

лением доллара, которое вынудило преобразовывать недолларовые ссуды в более крупные суммы 

долларов. Однако отношение внешней задолженности к поступлениям от экспорта товаров и 

услуг продолжало уменьшаться в течение четвертого года подряд с 1985 г . и остановилось в 

1990 г • на уровне приблизительно на 16% выше его величины в 1980 г . (Таблица 1 . 2 ) . Суммы 

уплаты процентов составили почти на 50% выше, чем десять лет назад, и сравнялись с ростом 

экспортных поступлений. 

67 . Медленный и неравномерный прогресс достигнут в последние годы в отношении сокращения 

задолженности и сумм выплат задолженности в результате сложных процессов переговоров, рас-

хождения интересов и подходов между кредиторами и неопределенности в отношении корректирующих 

мер, предпринимаемых некоторыми дебиторами. При ухудшении экономических условий во многих 

развивающихся странах решимость и возможности в отношении принятия мер для структурных кор-

ректировок и стабилизации уменьшились. Были разработаны новые инициативы и меры по разви-

тию, которые легли в основу различных недавних многосторонних планов, направленные на оказа-

ние помощи опутанным долгами развивающимся странам для того, чтобы они могли решительно про-

водить политику стабилизации и реформ; например, Условия Торонто, объявл^нныр и июне 

1988 г . , были направлены на изменение сроков выплаты официальной задолженности стран Африки, 

расположенных к югу от Сахары9 и преимущества от этого получили 18 стран; План Бреди, 

начатый в марте 1989 г . , был направлен на уменьшение бремени задолженностей 19 стран деби-

торов ,имеющих средние доходы, и преимущественно коммерческие задолженности； Парижский клуб 

начал осуществление новой стратегии предоставления более благоприятных условий для стран, 

имеющих доходы ниже среднего, и общее "прощение" задолженностей по ссудам официальной 

помощи развитию для африканских стран, расположенных к югу от Сахары; США в июне 1990 г , 

была объявлена инициатива "Предпринимательство для стран Америки" для поддержки экономических 

реформ и развития в Латинской Америке, а Соединенным Королевством в сентябре 1990 г . были 

приняты условия Тринидада и Тобаго, ориентированные на бедные страны, осуществляющие програм-

мы экономической корректировки. Хотя все эти инициативы по оказанию помощи заслуживают 

похвалы, не следует не обращать внимания на истощение финансов для развития 

в целом, которое может донельзя продлить затянувшийся кризис задолженностей. Согласно Миро-

вому экономическому обзору (1991 г , ) ( 6 ) , ключевые политические требования для развивающихся 

стран могли бы создать экономическую среду, способствующую улучшению экономии и эффективности 

капиталовложений, а для развитых стран - предоставлению этим странам лучшего доступа к между-

народным рынкам, обеспечению дифференциального и более благоприятного режима для их экспорта, 

а также непрерывности действия существующих преференциальных режимов торговли и соглашений 

о помощи. Если международные экономические и внутренние политические условия позволят 

это , наиболее обремененные долгами страны продолжат нести свое бремя задолженности в течение 

следующего десятилетия, но только за счет экономического застоя или спада, что является 

насмешкой над принципом равенства и процессом развития. 

1.2。4 Структуры распределения ресурсов 

Сбережения и потребление 

68 . Сумма инвестированного ВВП является отражением физического капитала, такого как оборудо-

вание и здания• Длительный опыт многих стран, особенно тех , которые недавно вошли в состав 

промышленно развитых, показал, что для устойчивого роста необходимы крупные инвестиции, 

равно как и умение их эффективно использовать. Способность к инвестициям зависит от умения 

стран мобилизовать внутренние сбережения и дополнить их внешними ресурсами. 

69 . В Таблице 1 .3 приводятся оценки долей внутренних инвестиций, национальных сбережений 

и внешних ресурсов в ВВП по основным экономическим регионам в мире за 1985 и 1989 гг . Доля 

валовых внутренних сбережений в ВВП увеличилась приблизительно на 1% как для развитых стран 

с рыночной экономикой• так и для развивающихся стран в целом; это равно валовым внутренним 

инвестициям в эти группы стран и означает, что чистое перемещение ресурсов было крайне 

незначительным или отсутствовало ( О • Было отмечено также, что для значительного количества 

обремененных долгами развивающихся стран инвестиции в течение 80-х годов оставались на 



уровнях, значительно более низких, чем уровень, достигнутый в 1980 г . Инвестиции увеличились 

в развивающихся странах, когда процесс корректировок сконцентрировался на сокращении расходов 

государственного потребления; это высвободило внутренние сбережения для производительных ин-

вестиций. Однако для стран с низким и средним доходом увеличение сбережений путем сокращения 

уровней потребления имело ограниченные масштабы из-за того, что общие внутренние сбережения 

оставались на низком уровне; в действительности средняя норма сбережений в наименее развитых 

странах снизилась наполовину приблизительно с 6% в течение 1970-1980 гг. до 3% в 80-е годы ( 8 ) , 

что в абсолютном выражении является гораздо меньшим в связи со снижением затрат общего 

объема производства• Усилия по экономии должны быть дополнены внешними ресурсами, но эти 

усилия были недостаточными. Недавно проведенное исследование показало существование 

глобальной нехватки сбережений, если рассмотреть общий глобальный излишек и общий глобальный 

дефицит во внутренних бюджетах стран (Таблица 1 Л ) . Хотя уровень общего потребления не мо-

жет быть снижен во всех случаях, вполне возможно получить дополнительные сбережения в резуль-

тате перераспределения потребления путем сокращения неправильно ориентированного потребления 

ТАБЛИЦА 1 . 2 . ЧИСТОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО ГРУППАМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 1980 г . И 1985-1990 гг. 

1980 г. 1985 г . 1986 г . 1987 г. 1988 г . 1989 г . 1990 

Чистое перемещение ресурсов 

(млрд. долларов) 

Все развивающиеся страны， 

в том числе 15 наиболее 

задолжавших стран 

Отношение внешней задол-

~женности к ВНП (в %) ” 

-59 ,8 -15 ,3 11 ,2 -34,1 -24,4 -33,7 -39 , 0 

8 , 7 -40 ,6 -22,1 -28,4 -31 ,0 -36,2 -30 ,0 

Все импортирующие капитал 

развивающиеся страны, 26 , 4 4 0 , 2 4 2 , 6 4 4 , 0 38 ,8 3 5 , 2 37 , 3 

в том числе 15 наиболее 

задолжавших стран 

Отношение внешней задолжен— 

ности к экспорту (в %) ~ 

32 ,1 5 7 , 6 6 0 , 8 6 5 , 5 55 , 8 4 8 , 9 5 1 , 7 

Все импортирующие капитал 

развивающиеся страны， 119,5 176,8 195,2 183,1 • 154,5 140,3 138， 

в том числе 15 наиболее 

задолжавших стран 

Отношение погашения задолжен-

ности к экспорту (в % )~~~ 

168,5 288,7 342,9 334,6 287,3 262,6 248， 

Все импортирующие капитал 

развивающиеся страны. 

18,6 2 3 , 0 23 , 4 2 1 , 9 19,2 15 ,9 15 ,8 

в том числе 15 наиболее 

задолжавших стран 31,3 37,0 40,8 34,8 36,5 29,1 26,； 

а 
Предварительная оценка 

Источник: Организация Объединенных Наций (1991 г . ) и ссылка (6^) • 



(например, военных расходов) и посредством содействия сдвигу от неэффективных производствен-

ных предприятий. Однако такой сдвиг требует фундаментальных изменений в политических осно-

вах общества: необходимо будет рассмотреть новую "этику развития", которая связывает вместе 

"социальные группы в выигрышную коалицию11 (9_) 0 Этот процесс потребует значительного времени. 

Кроме того, поскольку имеются веские основания для поддержки мнения о том, что не сбережения 

вызывают инвестиции, а инвестиции приводят к росту и сбережениям, все более необходимым ста-

новится пересмотр структуры распределения и повышение сбережений, возможно, посредством круп-

ной переориентации налоговых расходов (^5) • 

ТАБЛИЦА 1 . 3 . ИНВЕСТИЦИИ, СБЕРЕЖЕНИЯ И ЧИСТОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ 

К ВВП, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ, 1980, 1985 и 1989 гг . 

Группы стран Валовые внутренние Валовые внутренние Чистое перемещение 

инвестиции сбережения ресурсов 

1980 г . 1985 г. 1989 г.1980 г . 1985.г . 1 989г . 1980г , 1985г . 1989г . 

Все развивающиеся страны, 2 5 , 2 2 3 , 2 2 4 , 7 2 6 , 6 2 3 , 6 2 4 , 7 -1 ,4 -0 ,4 -

в том числе 15 наиболее 

задолжавших стран 2 3 , 9 16,4 19 ,5 23,А 2 1 , 2 2 1 , 6 0 , 5 -4 ,8 1 ,8 

Источник: Организация Объединенных Наций (1991 г , ) и ссылка ( 6 ) . 

Расходы центрального правительства и разоружение 

70 . В тех случаях, когда экономия невозможна, следует рассмотреть другие имеющиеся варианты 

путем перераспределения государственных расходов. В Таблице 1 .5 показана доля расходов 

центрального правительства на оборону, образование и здравоохранение в различных регионах 

мира за 1983 г . и последний год, за который имеются данные• Эти данные трудно сравнивать 

по регионам, поскольку во многих крупных странах, таких как Германия, Индия и США, штаты и 

местные органы власти отвечают за значительную часть общих государственных поступлений и 

несут ответственность за такие государственные функции, как образование и здравоохранение； 

в то же время оборона неизменно является прерогативой центрального правительства。 Склады-

вается общее впечатление, что на оборону идет значительная доля расходов центрального прави-

тельства, а доля расходов на сектор здравоохранения в развивающихся странах, по-видимому, 

составляла приблизительно 9% в 1983 и 1988 гг . (без каких-либо сокращений, за исключением 

Азии). После середины 80-х годов военные расходы в реальном выражении как в развитых, так 

и в развивающихся странах стабилизировались и затем снизились, и эта тенденция к снижению в 

глобальных военных расходах продолжалась в 1989 г . (6J). 

7 1 . Сокращающаяся угроза войны между крупнейшими ядерными державами открывает возможность 

для создания мира во всем мире* Хотя некоторые расходы и возникнут в краткосрочном и средне-

срочном плане для проверки и другой соответствующей деятельности, ожидается, что существенное 

сокращение военных расходов может явиться главным новым источником ресурсов для инвестиций 

в развитие людских ресурсов и физической инфрастуктуры, с тем чтобы создать возможности для 

достижения более высокого уровня жизни во всем мире. Однако для материализации "мирного 

дивиденда",на который возлагались надежды в конце 80-х годов, необходим прочный мир и такое 

положение на планете, при котором споры разрешались бы не с помощью военной силы, а посредст-

вом переговоров. Пока это не будет достигнуто, значительные дополнительные ресурсы, особенно 

для здравоохранения, могут и не поступить, даже если они и будут крайне необходимыми. 

Бедность и социальная справедливость 

72 . В 80-е годы в ряде регионов произошло некоторое увеличение производства и располагаемого 

дохода, однако в других эти годы были годами застоя• Общее неравенство в распределении 

дохода между странами остается крайне большим. Последние исследования Всемирного банка, 

Организации Объединенных Наций и ОЭСР свидетельствуют о заметном уменьшении доли людей, живу-

щих ниже порога бедности, в период между 1970 и 1985 гг .； количество же людей, живущих в 

бедности, существенно увеличилось в течение этого периода в связи с быстрым ростом численности 



населения. Эти исследования показывают также, что 80-е годы, 一 часто называемые "потерянным 

десятилетием11 для бедных, - в действительности не обратили вспять общую тенденцию прогресса; 

доходы большинства бедняков в мире увеличиваются при одновременном улучшении таких показателей, 

как уровень смертности детей в возрасте до 5 лет, увеличение доли охвата начальным образова-

нием и улучшении других социальных показателей ( 1 0 ) • Однако бремя бедности распространяется 

неравномерно между регионами развивающегося мира, между странами в пределах этих регионов и 

между группами населения и населенными пунктами в пределах стран, особенно при бурном росте 

городских трущоб. За исключением Латинской Америки, бедность более многочисленна в сель-

ских, чем в городских районах. В ряде стран с низким и средним доходом, особенно в Африке, 

значител 

пятилети 
[ьные группы населения продолжают жить в условиях абсолютной бедности. Для них это 

1985-1990 гг . не дало почти никакого облегчения. [е 

ТАБЛИЦА 1.4 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ И СПРОС НА НИХ 

(НА ОСНОВЕ ТЕКУЩЕГО ПЛАТЕЖНОГО БЮДЖЕТА) 

Япония (50) 
Япония (55) 

Германия (10) 
Германия (15) 

Другие развитые страны (30) Другие развитые страны (30) ！ 

Развивающиеся и другие страны (30) 

Другие развитые страны (30) ！ 

Развивающиеся и другие страны (30) 
Развивающиеся и другие страны (20) 

Мевдународные финансовые учреждения (20) Международные (}инансовыеучреждения (20) 

Ошибки и пропуски (110) Ошибки и пропуски (110) 

США (-70) США (-80) 

Другие развитые страны (-120) 

США (-80) 

Другие развитые страны (-120) 
Другие развитые страны (-115) 

СССР и восточноевропейские страны (-20) СССР и восточноевропейские страны (-20) 

Развивающиеся и другие страны (-70) Развивающиеся и другие страны (-60) Развивающиеся и другие страны (-70) 

Чистая нехватка средств в 1991 

30 млрд. долл. США 
25 млрд. долл. США 

Перемещения средств в рамках сотрудничества для стран Персидского залива 

исключены из текущего платежного баланса за 1991 г . 
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Источник: Японский институт информации о международных финансах 



73 . Обследование стратегий развития в некоторых странах Южной Азии также показало, что в те-

чение последних четырех десятилетий национальный доход увеличился, но степень абсолютной бед-

ности не уменьшилась. Увеличение производства пищевых продуктов не повлияло значительно 

на состояние питания бедных, главным образом в связи с увеличением численности населения и 

плохим распределением доходов. Частично это можно отнести на счет правительства, расходующе-

го средства на социальные и медико-санитарные службы, которые являются неэффективными с точки 

зрения обеспечения выгод для бедных людей. Уровень состояния здоровья бедных слоев населения 

продолжает оставаться низким, даже если общая доступность медико-санитарных служб и улучши-

лась . В Индии большая часть медико-санитарной помощи второго и третьего уровня, а также 

врачи частной практики находятся в городах. Тем не менее, коэффициент детской смертности 

продолжает быть существенно выше в городских трущобах, чем в сельских районах. Утверждалось 

также, что эта ситуация является результатом нынешней стратегии развития; существующие стра-

тегии экономического роста могут увековечить бедность большинства населения. Такая ситуация 

потребует совершенно новых подходов, и уже предложен и испытан ряд альтернатив. В качестве 

примера можно привести программу облегчения положения бедных в Шри-Ланке, рассматривающую 

человеческие существа как основной ресурс и подчеркивающую самопомощь и устойчивость, а также 

социально-культурную приемлемость. При надлежащих политических мероприятиях, касающихся 

социальных аспектов корректировки и ориентированных на бедные и уязвимые слои населения, 

можно достичь максимальной степени сокращения бедности без создания в то же время искажений 

в экономических механизмах, которые были приведены в движение для ускорения роста производства 

и занятости (12.»Ц) • Вместе с тем ожидается, что политика развития будет пересмотрена и 

что в период между 1985 и 2000 гг . распространенность бедности в развивающихся странах может 

быть сокращена с 33% до 18%, а количество бедных уменьшено с 1100 млн. до 825 млн. человек. 

ТАБЛИЦА 1 . 5 . ДОЛЯ РАСХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ОБОРОНУ, ОБРАЗОВАНИЕ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗА 1983 г . И ПОСЛЕДНИЙ ГОД, ЗА КОТОРЫЙ ИМЕЮТСЯ ДАННЫЕ 

Оборона Образование Здравоохранение 

Мир в целом 

Развитые страны с рыночной 

экономикой. 

1983 

1987 

1983 

1987 

15 ,5 

16,0 

15 , 9 

16 ,7 

5 , 0 

4，8 
3 , 8 

3 , 5 

9 , 7 

11,0 

11,1 
12,6 

в том числе 

США 

Развивающиеся страны’ 

в том числе 

Европы 

Азии 

Африки 

Латинской Америки 

Ближнего Востока 

1983 

1989 

1983 

1988 

1983 

1989 

1983 

1989 

1983 

1985 

1983 

1988 

1983 

1988 

г ; 

2 3 , 7 

2 4 , 6 

13 , 9 

13,1 

2 0 , 3 

22,1 

2 0 , 7 

16 , 9 

11,1 
10 ,3 

5 , 5 

5 , 7 

1 7 , 0 

18 , 3 

9 

10 

9 

6 

12 

16 

10,6 
12 ,9 

3 , 9 

А,0 

1 .3 

2,6 

2 , 9 

2 , 5 

3.4 
3 , 9 

4’9 
5 , 0 

5 , 0 

5 , 8 

Источник: Организация Объединенных Наций (1991 г . ) и ссылка ( 6 ) . 



Стр. 23 

1 . 2 о 5 Последствия для здоровья 

74 . Перспективы для глобального экономического роста в ближайшем будущем ухудшились в услови-

ях продолжающегося спада производства на душу населения во многих странах, например, в стра-

нах, находящихся в переходном периоде (восточная Европа и СССР), и в странах, раздираемых 

кризисом на Ближнем Востоке• Более слабый рост ожидается как в развивающихся, так и в раз-

витых странах, a DOCT пхэоизводства на душу населения может быть совершенно незначительным 

или даже отрицательным для многих наименее развитых стран, особенно африканских стран, рас-

положенных к югу от Сахары. Усилия по увеличению поступлений от торговли также могут ока-

заться не очень успешными, учитывая протекционистские тенденции в отдельных странах и замену 

односторонних действий многосторонними подходами для решения торговых проблем. Имеется 

также неопределенность в отношении возможных результатов Уругвайского раунда многосторонних 

торговых переговоров. В условиях превращения торговли в один из более динамичных элементов 

мировой экономики и учитывая упомянутые выше неопределенности и ограничения, нельзя надеяться 

на увеличение чистых ресурсов для внутреннего использования. 

7 5 . В отношении международного потока финансовых ресурсов в развивающиеся страны перспективы 

не являются блестящими в мире, которому не хватает капиталов и который сталкивается с новым 

спросом на финансирование экономического перехода в центральной и восточной Европе. Не будет 

никаких значительных дополнительных внешних ресурсов для развивающихся стран в целом и для 

наименее развитых стран ,в частности,для ускорения их деятельности по развитию, если не будут 

предприняты соответствующие шаги, касающиеся политики в области торговли и международной 

помощи. Уже получает признание тот факт, что эта ситуация может быть улучшена в том слу-

чае, если как развитые, так и развивающиеся страны по-новому обратят внимание на соответ-

ствующую политику (внутреннюю и международную) для расширения в предстоящие годы потока 

финансов в целях развития• 

7 6 . Наблюдается также расширенное признание на международном уровне т о г о , что институцио-

нальные изменения, политика социального обеспечения, ориентированные на уязвимые группы на-

селения и на приоритетные области, такие как питание, а также меры по более справедливому 

распределению доходов могут оказать гораздо большее воздействие на общественное благосостоя-

ние и социальный прогресс , чем расширение производства ( 1 1 ) , При выборе подхода к развитию 

людских ресурсов и к развитию структур в соответствии с национальными приоритетами, ценностями, 

традициями, обычаями и этапом развития особое внимание следует обратить на здоровье и образо一 

вание^- они являются основными аспектами развития людских ресурсов ( 1 2 ) . Кроме т о г о , 

на специальной сессии Организации Объединенных Наций9 посвященной международному сотрудниче-

ству и состоявшейся в апреле 1990 г . ( ^ ) , достигнута высокая степень согласия в отношении 

фундаментальных целей и стратегий на Четвертое десятилетие развития, а также в отношении 

основных вопросов международной экономической политики• В начале 90-х годов Генеральная 

Ассамблея видела "возможность в восстановлении долгосрочного подхода к развитию" в выходе 

за пределы краткосрочных корректировок и в концентрации на главной задаче улучшения условий 

жизни человека путем реагирования на потребности и увеличения до максимума потенциала всех 

членов общества. На национальном и международном уровнях требуются новые подходы к формулиро-

ванию и осуществлению политики в области здравоохранения, питания, жилищ, народонаселения 

и других аспектов общественного благосостояния в качестве ключевых аспектов как улучшения 

индивидуального благосостояния, так и успешного развития. 

7 7 . Придание акцента социальным и политическим аспектам развития - облегчению бедности, 

социальной справедливости, гражданским свободам и т . д . - получает все больше внимания со 

стороны международных организаций и учреждений по развитию. ПРООН и Всемирный банк, напри-

мер, в настоящее время возвращаются к своему подходу и перспективе 60-х и 70-х годов , когда 

Организация Объединенных Наций изучила и осуществила поиск унифицированного подхода к разви-

тию, и вновь подчеркивают положительные последствия социально гибкой стратегии развития для 

развивающихся, так же как и для развитых стран ( 1 3 ) , В настоящее время оказывается содействие 

политике, сконцентрированной на "инвестировании в людей", в качестве мощного средства разви-

тия ( 1 4 ) . В таких уровнях роль национальной политики также требует пересмотра и изменения. 

При сокращении глобального наличия внешних ресурсов для передачи нуждающимся странам стано-

вится необходимым разумно использовать имеющиеся национальные ресурсы и принять политику 

и стратегии, которые могут улучшить или поддерживать рост ( 6 ) • 

7 8 . Прошлые тенденции указывают на т о , что процентная доля расходов центрального правитель-

ства на здравоохранение в действительности увеличилась как в развитых странах с рыночной 

экономикой, так и в развивающихся странах. Последние исследования ЮНЕСКО и ООН также пока-

зали, что доля расходов центрального правительства, выделяемая сектору здравоохранения в 



течение 80-х годов, увеличивалась, тогда как доля расходов на образование снижалась; централь-

ные правительства, по-видимому, более благосклонно относятся к расходам на здравоохранение, 

чем на образование ( 6 , 1 5 ) . Эта тенденция является обратной тенденции, наблюдавшейся в 60-е 

годы, когда преференциальный порядок социальных задач был следующим: питание, образование, 

здравоохранение ( 1 6 ) , Все шире признается, что здоровье является основным для развития че-

ловека, и при инвестировании r пюпей необходимо уделять особое внимание улучшению здоровья. 

Возможно, голос сектора здравоохранения становится более громким при требовании и получении 

своей доли государственных расходов. Вместе с тем очевидно, что при серьезных ограничениях 

на внешние и внутренние ресурсы степень вероятности увеличения выделения средств на сектор 

здравоохранения не может быть высокой. 

79. Сектор здравоохранения сам готовится к этой возможности и становится осторожным в выборе 

наилучших способов использования имеющихся ресурсов путем сокращения неправильно ориенти-

рованных ассигнований, более точной ориентации приоритетов и путем осуществления политики и 

стратегий, которые повышают эффективность и сокращают излишние затраты. Органы здравоохра-

нения ставят также акцент на разработке "здоровой политики" в целом; на содействии некурению 

посредством скорее ценообразования, просвещения и сельскохозяйственной политики, чем посред-

ством вторичной профилактики больных раком; на содействии безопасному дорожному движению ско-

рее посредством проведения политики "безопасных дорог" , чем путем создания отделений неотлож-

ной помощи и центров реабилитации• Рассматриваемая проблема является не столько проблемой 

получения дополнительных денег для здравоохранения, сколько проблемой более разумного расхо-

дования уже имеющихся ресурсов. 

1•3 Демографические тенденции 

80 . Здоровье, население и развитие неразрывно переплетены между собой. Социальное развитие, 

например, требует более высоких уровней образования, особенно женщин, что является одним из 

главных фундаментальных факторов улучшения здоровья ребенка и его выживаемости. Экономичес-

кое развитие, как правило, связано с крупными перемещениями населения в городские районы как 

центры экономического роста. Города - это нечто большее, чем экономическая сила; они явля-

ются социальными и культурными центрами, и каждый город имеет свой уникальный характер и место-

положение о Урбанизация может предоставить больше возможностей для занятости, лучшее образо-

вание, лучшие жилищные условия, лучшее питание, лучший доступ к медико-санитарным службам, 

а все это содействует лучшему здоровью• Попытки замедлить урбанизацию с помощью систем сель-

ского развития иногда основывались на ложном предположении о том, что село и город являются 

двумя самодостаточными сферами^ а не взаимозависимьм целым • Однако быстрая урбанизация в разви-

вающихся странах может принести с собой тяжелое бремя болезней и преждевременных смертных 

случаев, вызываемых недостаточностью жилищ, дорог, безопасной воды, санитарии и базисных 

медико-санитарных служб и служб охраны окружающей среды. 

81 . В условиях ограниченных ресурсов для здравоохранения, когда спрос на услуги будет всегда 

превышать предложение, оптимальное распределение этих ресурсов сильно зависит от демографиче-

ской ситуации, а также от ее изменений во времени. Таким образом, численность населения, 

его поло-возрастная структура и географическое распределение, а также темпы изменения этих 

переменных будут иметь значительные последствия для служб здравоохранения. Тенденции в фер一 

тильности и, в меньшей степени, миграции окажут воздействие на состояние здоровья населения 

(например, более короткие интервалы между рождениями имеют тенденцию к уменьшению вероятности 

выживания ребенка)• Подобно этому, демографические тенденции, такие как быстрое старение 

населения, окажут серьезное воздействие на необходимость в специфичных медико-санитарных и 

социальных службах для престарелых. Высокая фертильность и неконтролируемая миграция насе-

ления также могут иметь серьезные отрицательные последствия для социального и экономического 

развития. 

1 . 3 . 1 Численность населения и темпы его прироста 

82 . Между 1985 и 1990 гг . оценочная численность населения в мире возросла с 4851 млн. до 

5292 млн., или приблизительно на 9%. В 1990 г . 4056 млн0 человек проживали в развивающихся 

странах мира, причем почти 450 млн. из них - в наименее развитых странах. В отличие от 

этого, приблизительно 1220 млн. или приблизительно 23% населения в мире проживали в развитых 

странах. В 1990 г . в десяти странах численность населения превысила 100 млн. человек. 

На две наиболее населенные страны - Китай и Индию - вместе приходится 2000 млн. человек 

или 50% общей численности населения развивающихся стран. Другие развивающиеся страны, чис-

ленность населения которых в 1990 г 0 превышала 100 млн. человек, включают Индонезию 

(184 млн . ) , Бразилию (150 млн . ) , Пакистан (123 млн , ) , Бангладеш (116 млн.) и Нигерию 

(109 млн . ) . Мексика, численность населения которой составила в 1990 г . 89 млн. человек, 

также может достичь порога в 100 млн. человек в течение 90-х годов ( 1_7) • 



83 . Б глобальных масштабах прирост населения в мире замедляется с ежегодного коэффициента 

прироста в 2 ,1% в конце 60-х годов до приблизительно 1,7% сегодня. Ожидается, что темпы 

прироста продолжат снижаться до достижения ежегодным средним коэффициентом прироста населения 

приблизительно к 2020 г . уровня около 1%. Прирост населения по-прежнему является значительно 

более высоким в развивающихся странах (2 , 1% в год в период между 1985 г . и 1990 г . ) , чем в 

развитых странах (0 ,6% в год) . Средний коэффициент прироста населения для наименее развитых 

стран за последние пять лет составил 2,8% в год. 

84 . Это замедление прироста населения отражается также в изменении фертильности в сторону до-

стижения уровня воспроизводства, то есть нетто-коэффициента воспроизводства (НКВ), равного 1 ,00 

причем НКВ показывает степень, в которой нынешнее поколение женщин детородного возраста заменя-

ет себя. В глобальных масштабах нетто-коэффициент воспроизводства населения, как ожидается, 

достигнет уровня воспроизводства приблизительно в 2025 г . Для развитых стран уровень воспроиз-

водства фертильности был достигнут в середине 70-х годов, тогда как для развивающихся стран 

нетто-коэффициент воспроизводства в настоящее время все еще составляет приблизительно 1 ,6 дево-

чек на одну женщину и , как ожидается, снизится к 2020-2025 гг . приблизительно до 1 ,06 девочек 

на одну женщину, т . е . незначительно выше уровня воспроизводства. Для наименее развитых стран 

нетто-коэффициент воспроизводства по—прежнему превышает 2 , 2 на одну женщину и , как предполага-

ется, составит 1 ,3 в 2020-2025 гг . 

85 . В условиях отсутствия значительной чистой миграции прирост населения отражает превышение 

фертильности над коэффициентами смертности. Изменения в общих коэффициентах рождаемости и 

смертности в период между 1985 г . и 1990 г, показаны в Таблице 1 . 6 . Уровни фертильности, как 

можно предположить, изменились весьма незначительно за этот пятилетний период. Коэффициенты 

рождаемости продолжают быть в три раза выше в наименее развитых странах, чем в развитых стра-

нах. В значительной степени такая же картина возникает в результате изучения тенденций в 

общем коэффициенте фертильности (среднее количество рождений на одну женщину)； можно предпо-

ложить, что женщина в наименее развитых странах в среднем рождает 6 , 1 ребенка на протяжении 

своей жизни, по сравнению с 1 ,8 в развитых странах с рыночной экономикой и 3 , 8 для развиваю-

щихся стран в целом. 

ТАБЛИЦА 1 . 6 . ТЕНДЕНЦИИ В ФЕРТИЛЬНОСТИ И СМЕРТНОСТИ, 1985-1990 гг . 

Группы стран Общий коэффи- Общий коэффи- Общий коэффи- Средняя про-

циент рождае- циент смерт— циент фертиль— должительность 

мости ности ности жизни для обо-

их полов 

1985 г . 1990 г . 1985 г . 1990 г . 1985 г . 1990 г . 1985 г . 1990 г . 

Развивающиеся страны, 31 ,3 3 0 " 10,2 9 , 4 4 ,1 3 , 8 6 1 , 0 62 , 8 

в том числе 

наименее развитые страны 45 ,1 4 4 , 3 17 ,4 15 ,8 6 , 3 

Восточная Европа 17 ,8 16 ,7 10 ,8 10,4 2 , 3 

Развитые страны с 

рыночной экономикой 14 ,2 13 ,8 9 , 2 9 , 3 1 , 8 

6,1 

2,2 

4 8 , 5 

6 9 , 5 

5 0 , 7 

7 1 , 0 

,8 7 4 , 9 7 5 , 8 

86 . О стабильности общих коэффициентов смертности свидетельствует также Таблица 1 .6 при 

незначительных изменениях в период между 1985 г . и 1990 г . Однако сравнение уровня смертнос-

ти с помощью общего коэффициента смертности может ввести в заблуждение в связи с тем фактом, 

что население с высокой долей лкщей, доживающих до преклонного возраста, будет иметь относи-

тельно много смертных случаев. Таким образом, общий коэффициент смертности для развитых 

стран с рыночной экономикой идентичен такому же коэффициенту для развивающихся стран в целом. 

Измерения смертности с разбивкой по возрастному составу, например определение вероятной про-

должительности предстоящей жизни при рождении, являются, таким образом, более соответствующи— 

ми показателями состояния здоровья. 



87 . Эти увеличения численности населения привели к более высокой плотности населения, особен-

но в Юго一Восточной Азии. Между 1985 г . и 1990 г . численность населения на квадратный кило-

метр увеличилась с 24 до 28 человек в наименее развитых странах и с 47 до 52 человек - в раз-

вивающихся странах в целом, т . е . более чем на 10%. Плотность населения в развитых странах, 

с другой стороны, оставалась относительно стабильной и составляла приблизительно 20 человек на 

квадратный километр. 

1 . 3 . 2 Возрастно-половой состав населения 

88 . Относительное количество мужчин и женщин в населении отражает кумулятивное воздействие 

различий в смертности и миграции на относительную численность полов при рождении. Кратко-

срочные изменения в этих детерминантах вряд ли являются возможными и, следовательно, соотноше-

ние полов в населении заметно не изменилось с 1985 г . В развивающихся странах в целом 

насчитывается на 4% больше мужчин, чем женщин, тогда как в развитых странах, где различия в 

смертности четко складываются в пользу женщин, количество женщин превышает количество мужчин 

приблизительно на 6%• Это является особенно очевидным в странах восточной Европы, где на 

каждые 100 женщин приходится 91 мужчина. 

8 9 . Гораздо большее значение для здравоохранения и социальной политики имеет возрастной 

состав населения, учитывая четкую зависимость спроса на услуги от возраста. Увеличение ко-

личества престарелых безусловно вызовет больший спрос на пенсии и систему социального обеспе-

чения в странах, где это явление является распространенным, в дополнение к спросу на сам сек-

тор здравоохранения. Исследования в Европе и Северной Америке выявили, что на престарелых 

обычно приходится от 30% до 40% койко-дней в больницах и посещений врачей общей практики, что 

является довольно диспропорциональным по отношению к их доле в населении. Спрос на службы 

"инвалидности" также будет увеличиваться со стороны престарелых, поскольку совершенно очевид-

ным является то , что недавнее увеличение продолжительности жизни среди пожилых людей вовсе 

не уменьшило количества случаев инвалидности• Поэтому следует обращать больше внимания на 

поддержание у престарелых хорошего здоровья посредством укрепляющих и профилактических мер. 

Следует также разработать социальную и налоговую политику для укрепления семей и местных 

общин, которые в действительности являются главными источниками ухода и поддержки для преста-

релых. Медико-санитарным и социальным службам необходимо также приспособиться к тому факту, 

что будущее престарелое население будет иметь лучшее образование и , таким образом, будет с 

большей степенью вероятности требовать большего ухода, более высокого качества медицинской 

помощи и зачастую более индивидуального ухода• И в данном случае демографические процессы 

(фертильность, смертность, миграция)9 которые определяют возрастную структуру населения, явля-

ются относительно неизменными за короткие промежутки времени и , следовательно, с 1985 г , 

произошли относительно небольшие изменения в возрастной структуре. Вместе с тем имелись 

некоторые заметные тенденции. Продолжающееся сокращение смертности в развитых странах с 

рыночной экономикой привело к дальнейшему увеличению с 12,0% до 12,8% доли населения этих 

стран в возрасте 65 лет и старше. Хотя в развивающихся странах доля возрастной группы 65 лет 

и старше изменилась лишь незначительно с 4 9 2 % до 4 , 5 % , количество престарелых резко увеличи-

лось с 153 млн.. в 1985 г . до 182 млн. в 1990 г . и в настоящее время превышает престарелое насе-

ление (145 млн. ) в развитых странах. Кроме того , ожидается, что это различие продолжит уве-

личиваться , т а к что к 2000 г . количество людей в возрасте 65 лет и страше в развивающихся стра-

нах, согласно прогнозам, достигнет 250 млн. человек, или почти на 50% больше, чем 173 млн. 

человек, прогнозируемые для развитых стран. В более ранних возрастах лишь приблизительно 

одна пятая населения развитых стран с рыночной экономикой (одна четверть населения восточной 

Европы) имеют возраст менее 15 лет по сравнению с 45% в наименее развитых странах. 

9 0 . Альтернативное мнение об изменениях в возрастном составе населения может быть получено 

из относительного показателя числа иждивенцев э который показывает количество людей в возрасте 

0-14 лет и/или 65 лет и старше на 100 человек в возрасте от 15 до 64 лет. Другими словами, 

эти коэффициенты резюмируют численность и виды иждивенцев на население трудоспособного воз-

раста. В 1990 г . на 100 человек трудоспособного возраста в развитых странах приходилось в 

среднем 17 ,9 человек в возрасте 65 лет и старше, что представляет собой увеличение по сравне-

нию с 1 7 , 1 / 1 0 0 в 1985 г . Эта относительная доля престарелых иждивенцев более чем в два раза 

превышает такой же показатель в развивающихся странах в целом ( 7 , 4 / 1 0 0 ) . 



91 • И наоборот, относительное количество иждивенцев-детей значительно выше в развивающихся 

странах ( 5 9 , 2 / 1 0 0 ) по сравнению с развитыми странами ( 3 2 , 9 / 1 0 0 ) и достигает 8 4 , 7 на 100 в 

наименее развитых странах. Т . е . в наименее развитых странах на одного ребенка приходится 

один взрослый трудоспособного возраста, тогда как в развитых странах на одного ребенка прихо-

дится три взрослых. Этот коэффициент с 1985 г . относительно мало изменился. 

1 . 3 . 3 Урбанизация 

92 . Согласно оценкам, в 1990 г . в городских районах проживали 2400 млн. человек, или 

45% населения в мире; 37% населения - в развивающихся регионах (1500 млн.) и 73% 

(900 млн.) - в развитом мире. В течение 1985-1990 гг. темпы прироста городского населе-

ния составили 3 ,1% в год во всем мире (4 ,5% в развивающихся странах и 0 ,8% в развитых странах). 

Согласно оценкам Организации Объединенных Наций, темпы прироста городского населения достигли 

пика в 1980-1985 гг. и составили 4 ,6% в год для развивающихся стран, а в настоящее время они 

снижаются ( 1_8) . И все же очевидно, что развивающиеся регионы переживают быструю урбанизацию 

и, согласно прогнозам, это явление продолжится в течение будущих десятилетий. Таким образом 

ожидается, что между 1990 г , и 2025 г . общее количество городского населения в развивающихся 

регионах увеличится в три раза до 4000 млн. человек, или 61% населения. 

93 . Почти две трети городского населения развивающегося мира проживает в Азии. Следующие 

20% из общего числа живут в Латинской Америке, а один из семи 一 в Африке. Наименее развитые 

страны являются также наименее урбанизированными при всего лишь около 20% населения этих стран, 

живущих в городских районах, хотя эта доля, как ожидается, более чем удвоится до 44% в 2025 г . 

В отличие от этого, приблизительно 73% населения развитого мира в 1990 г . проживало в городских 

районах, несколько больше, чем 72%， прогнозировавшиеся на 1985 г . 

94 . Продолжающийся быстрый прирост населения и всепроникающее распространение бедности, осо-

бенно в развивающихся странах, ограничивают способность общества обеспечить возможности и 

службы для охраны окружающей среды. Во многих развивающихся странах при массовом росте 

городского населения ухудшение условий жизни принимает критические масштабы. Как в городских, 

так и сельских районах значительное бремя болезней и преждевременных смертей вызывается недос-

татком жилья, дорог, водопроводной воды, дренажной санитарии, электричества и основных медико-

санитарных служб и служб охраны окружающей среды. 

95 . На здоровье жителей жилищ низкого качества в городских районах отрицательно влияет, 

во-первых, бедность, а также связанные с ней ограниченное образование, недостаточное питание, 

перенаселенность и отсутствие медико-санитарной помощи или защиты; во-вторых, недостатки в 

застроенной среде и базисной санитарии наряду с опасностями загрязнения и дорожным движением; 

в-третьих, социальная и психо-социальная нестабильность и отсутствие безопасности, которые 

вызывают стресс и отчуждение. Согласно оценке ЮНЕП, в целом приблизительно одна треть 

городского населения в развивакицемся мире живет в таких условиях ( 1 9 ) . 

96 . Особое значение в отношении этого процесса с точки зрения здоровья имеет тот факт, что 

процесс урбанизации в развивающихся странах будет подразумевать значительно большее количество 

"мегаполисов", т . е . городов с населением 10 млн. человек и выше (см. Рис. 1 . 2 ) . Этот 

рост увеличит спрос на медико-санитарные и социальные службы, особенно для городской бедноты, 

и может таким образом углубить различия в состоянии здоровья между различными подгруппами 

населения в пределах этих крупных городских агломераций. Социальная дезинтеграция и проблемы 

управления являются частыми в таких населенных пунктах, свидетельством чего являются насилие, 

наркомания и несостоятельность государственных служб. С другой стороны, ряд городов с насе-

лением свыше 10 млн. человек в развитом мире, как ожидается, будут увеличиваться значи-

тельно более медленными темпами и к 2000 г. будут значительно меньшими, чем в развивающихся 

странах. 

97 . Тематические исследования в некоторых городах подтвердили,что люди, проживающие в бедных 

районах, имеют гораздо более низкий уровень состояния здоровья, чем более состоятельные го-

родские жители; коэффициенты смертности среди детей грудного и раннего возраста обычно в 

три-пять раз выше среди городской бедноты^ и зачастую превышают коэффициенты в сельских 

В ходе 

коэффициентов 

же городах. 

одного из исследований в Индии было зарегистрировано десятикратное различие 

детской смертности между самыми богатыми и самыми бедными семьями в одних и тех 



2000 

Источник: Перспективы урбанизации в мире， 

Объединенных Наций, 1991 г. 

1 9 9 0 г . , Нью-Йорк, Организация 

РИС. 1 .2 ГОРОДА С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В 1990 г . БОЛЕЕ 10 МПН. ЧЕЛОВЕК 

районах. Недоедание, диарейные болезни, пищевые отравления и пневмония, как было установлено, 

значительно больше распространены среди городской бедноты по сравнению с более богатыми райо-

нами городов в Азии и Латинской Америке. Отсутствие легко доступной питьевой воды, канализа-

ции или других систем для удаления бытовых отходов, бытового мусора и основных мер по предуп-

реждению болезней является причиной того, что многие угрожающие жизни условия являются эндемич-

ными среди городской бедноты. 

98 . Тем не менее, относительная недостаточность разукрупненной медико-санитарной информации 

для различных подгрупп населения в крупных городских агломерациях является главным препятствием 

для адекватной идентификации приоритетных медико-санитарных проблем и тем самым для определения 

межсекторальной политики и стратегий, предназначенных для уменьшения несомненно существенных 

внутригородских различий состояния здоровья и социальных служб в крупных городских агломераци-

ях во всем мире. 
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1 . 3 . 4 Международная миграция (20) 

99. Конец 80-х годов стал свидетелем повторного появления международной миграции как серьез-

ного демографического феномена, особенно для стран, в которых преобладают низкие коэффициенты 

естественного прироста. Общее ослабление правил для путешествий и миграции в странах вос-

точной Европы, которое сопровождало политические и экономические изменения, происходящие в 

этом регионе, привело к серьезным оттокам мигрантов, ищущих убежища в других европейских 

странах. Кроме того, эффективные и недорогие средства транспорта в сочетании с распростра-

нением региональных конфликтов содействовали увеличению числа лиц из развивающихся стран, 

ищущих убежища в развитых странах. Хотя последние события в Западной Азии уже резко измени-

ли динамику миграции в регионе, к концу 80-х годов государства 一 члены Совета сотрудничества 

стран Персидского залива приняли весьма ощутимое число иностранных граждан, по оценкам соста-

вившее в 1985 г . 7 , 2 млн. человек. Данные из основных экспортирующих рабочую силу стран 

Южной и Юго-Восточной Азии свидетельствуют о том, что приток рабочих-мигрантов в Западную Азию 

в 80-е годы снизился, и эта тенденция, вероятно, расширится в результате конфликта, поразившего 

в настоящее время этот регион. Нет почти никакой новой информации относительно не ищущих 

убежища мигрантов в Африке и Латинской Америке. В глобальных масштабах количество беженцев 

увеличилось в течение 80-х годов почти на 75% с 8 , 5 млн. человек в 1980 г . до 14 ,5 млн. 

человек в 1989 г. 

100. Хотя большинство стран считают уровень иммиграции и эмиграции в своих странах удовлетво-

рительным, озабоченность по поводу иммиграции является наиболее распространенной в Европе. 

Обследования показывают, что многие европейские страны считают уровни иммиграции чрезмерно 

высокими и почти одна из двух европейских стран намерена сократить этот уровень. Растущую 

озабоченность вызывает незаконная иммиграция• При стабилизации иностранного населения, 

законно проживающего в большинстве западно-европейских стран, политические меры в настоящее 

время ориентированы на интеграцию. Присутствие значительного числа иностранцев вызвало в 

некоторых странах отрицательные реакции и ксенофобию. 

101. Международная политика в области миграции в Африканском регионе, который никоим образом 

не является гомогенным образованием, в значительной степени варьируется между странами, являю-

щимися основными отправителями рабочей силы, и странами, принимающими рабочую силу. Страны, 

которые привлекают иностранную рабочую силу, чаще всего озабочены притоком мигрантов без доку-

ментов • Приблизительно 15% латиноамериканских стран стремятся увеличить иммиграцию, однако 

экономический застой и политические условия сделали некоторые из этих стран менее привлекатель-

ными для постоянного поселения и вполне вероятно будут испытывать эмиграцию, особенно квали-

фицированных рабочих, в США. или Европу. Кроме того, эмиграция в южную Европу, особенно в 

Италию и Испанию, стала более привлекательной для населения Северной Африки, кроме того, 

перспектива свободного передвижения в пределах Европейского сообщества действует как магнит. 

102. В Азии правительственные меры по регулированию международной миграции являются общими: 

относительно небольшое количество стран в этом регионе сообщают об отсутствии мер в отношении 

иммиграции или эмиграции. Иммиграция часто воспринимается как слишком высокая производящими 

нефть странами Западной Азии, и меры по сокращению иммиграции являются довольно широкими. 

С другой стороны, эмиграция рассматривается как слишком низкая большинством отправляющих 

рабочую силу стран, таких как Бангладеш, Индонезия, Иордания, Пакистан и Турция, большинство 

из которых стремятся ее увеличить. В Океании правительства в целом воспринимают уровни 

иммиграции и эмиграции как удовлетворительные, и поддержание этих уровней в стабильном состоя-

нии является их наиболее общей задачей. Небольшое число стран в этом регионе приняло конк-

ретные меры по контролю миграции. 

1 .4 Социальные тенденции 

103. На основании существующих данных трудно получить точное представление о социальных измене-

ниях в глобальных масштабах за период 1985-1990 гг . в отношении нищеты, голода, нехватки жилья 

или плохого состояния здоровья, однако глобальные показатели, используемые в этом разделе, 

дают представления о тенденциях и масштабах отдельных аспектов, таких как снабжение продоволь-

ствием , образование , использование средств массовой информации или занятость. В целом тенденции 

являются положительными• 



1 . 4 . 1 Потребление и безопасность пищевых продуктов 

104. Комитет ФАО по безопасности пищевых продуктов в мире сообщил на своей 16-й сессии о ре-

кордном производстве зерновых в мире в 1990 г . , которое составило 1779 млн. тонн, что на 

4% выше, чем в предьщущий год и превышает оценочное потребление. В то же время в докладе 

утверждается, что производство зерновых снизилось в Африке и Латинской Америке. Генеральный 

директор ФАО обратился с призывом о помощи 24 стран, испытывающим дефицит продовольствия. 

105 . В докладе отражена продовольственная ситуация в 80-е годы: достаточность производства 

в мире в целом в сочетании с серьезными дефицитами в отдельных регионах и странах в пределах 

регионов. Согласно докладу ФАО ( 2 1 ) , сообщения об острых и возрастающих проблемах снабжения 

продовольствием поступили из многих районов Африки, расположенных к югу от Сахары. Для пре-

дотвращения распространения голода в 1991 г . потребуется массивная и непрерывная международная 

помощь по крайней мере двум странам, в трех других странах ситуация остается критической, а 

в ряде стран Сахели она ухудшилась вследствие плохих урожаев в 1990 г . 

106 . Как сообщается, доступность продовольствия также ухудшилась в ряде стран Южной Америки, 

где запасы зерновых резко снизились после уменьшения производства в течение трех лет подряд. 

Недавние события в центральной и восточной Европе и на Ближнем Востоке добавили новый элемент 

неопределенности к продовольственной ситуации в мире. Продовольственные системы были также 

серьезно нарушены в ряде стран, особенно в Африке, военными конфликтами. Результатом может 

быть голод или состояние, близкое к голоду. Повсюду проблемы усугубляются отсутствием транс-

порта для доставки продовольствия из районов с его избытками в районы его нехватки. 

107 . Национальные дефициты продовольствия частично компенсируются импортом, который, однако, по 

мнению многих стран, становится все труднее финансировать, а также, в меньшей степени, про-

довольственной помощью. Распространенное неправильное питание и недоедание в мире являются 

в настоящее время в значительной степени результатом бедности. Огромному количеству людей 

попросту не хватает средств для приобретения продовольствия в достаточном количестве или 

надлежащего качества. Как раз то , в какой степени многие люди недоедают или голодают, и 

неизвестно достаточно определенно. Согласно оценке Всемирного продовольственного совета, 

в середине 80-х годов приблизительно 1000 млн. человек хронически голодали. ФАО и Всемирный 

банк привели несколько более консервативные данные. По оценке Всемирного банка, в 1980 г . 

приблизительно одна треть населения в мире, около 740 млн. человек в 87 развивающихся странах 

(за исключением Китая), не потребляли достаточно калорий для активной рабочей жизни. • • 

Согласно оценке ФАО, которая использовала более жесткий критерий, • • • 325 млн. человек недое-

дали в 1979-1981 г г . в 98 "развивающихся странах с рыночной экономикой" ( 2 2 ) . Проблемы 

голода, связанные с бедностью, существуют также в развитых странах, хотя и в меньшей степени. 

Другие проблемы в этих странах являются результатом чрезмерного потребления в целом и ожирения 

в частности, что приводит к болезням, связанным с этими излишествами. 

108. Между регионами наблюдается широкий разрыв в снабжении продовольствием. Африка имеет 

самый низкий показатель обеспечения калориями на душу населения, Северная Америка и Европа 

(восточная и западная) - наивысший, при весьма значительных различиях. Согласно оценкам ФАО 

и ВОЗ, в 1983-1985 гг . потребности не были удовлетворены в 28 из 139 стран (исключая незна-

чительные отклонения в 5% или менее) , причем 16 из них находятся в Африке ( 2 3 ) • 

109. В некоторых странах, таких как Китай, произошли серьезные улучшения, в большинстве других 

наблюдалась стабильность или незначительные улучшения• За исключением Африки, все регионы 

увеличили обеспечение калориями, однако некоторые из них значительно больше, чем другие. 

Страны Азии с централизованно планируемой экономикой (главным образом Китай), страны Ближнего 

Востока (например, Иордания, Ливийская Арабская Джамахирия, Саудовская Аравия) и Северной 

Америки (Канада и США)добились наибольших успехов, страны Африки и Дальнего Востока - наи-

меньших. В пределах Дальнего Востока (который,по определению ФАО, включает Южную Азию) 

Индонезия была обеспечена питанием лучше, чем другие. Однако в целом и при заметном исклю-

чении Китая, регионы с самыми низкими уровнями обеспечения калориями имели тенденцию к сохра-

нению своего положения к концу десятилетия. 



110. Обеспечение белками изменилось в значительной степени таким же образом. Значительные 

улучшения зарегистрированы в Китае, Северной Америке и Европе, серьезное ухудшение 一 в Африке. 

Не уменьшилось чрезмерное потребление в развитых странах. Обеспечение калориями на душу 

населения увеличилось еще на 3% в период между 1979-1981 гг. и 1986-1988 г г . , тогда как 

обеспечение жирами увеличилось на менее чем на 6%. 

1 . 4 . 2 Образование 

111. Положение в этой области неуклонно улучшается. Доли контингента учащихся увеличились 

за период 1985-1990 гг. во всех регионах мира и для каждой из трех возрастных групп и достигли 

для мира в целом расчетных величин в 80% для возрастной группы 6-11 лет, 55% для возрастной 

группы уровня среднего образования (12-17 лет) и 20% для возрастной группы уровня высшего обра-

зования (18-23 года) ( 2 4 ) • Достигнутый уровень образования может быть более подходящим показа-

телем, чем количество зачисленных в учебные заведения, однако сопоставимые данные об измене-

ниях в посещаемости учебных заведений за этот период практически отсутствуют. 

112. Вместе с тем, глобальные данные скрывают значительные расхождения. В неарабских афри-

канских странах количество зачисленных в начальные учебные заведения мало изменилось по отно-

шению к росту численности населения, и уровень остался равным приблизительно 50%• Хотя жен-

щины продолжают иметь меньший доступ, чем мужчины, разрыв мевду мужчинами и женщинами сократил-

ся за этот период в большинстве регионов мира в контингенте зачисленных в начальные учебные 

заведения, однако гораздо меньше в контингенте зачисленных в средние и высшие учебные заведения. 

Так,в арабских странах, где женщины находятся в особо неблагоприятном положении, разрыв в коли-

честве зачисленных в начальные учебные заведения сократился с 17% до 14%, но лишь с 18 до 16 

процентных пунктов в отношении среднего образования. В Африке (за исключением арабских стран) 

этот разрыв фактически увеличился на уровне высшего образования с 7 до приблизительно 9 про-

центных пунктов. 

113. Подобным образом грамотность взрослого населения за этот период повысилась (Рис. 1 .3 и 

текст в рамке). Доля неграмотных взрослых уменьшилась за несколько лет, однако впервые с тех 

пор, когда стали собираться статистические данные, абсолютное количество таких неграмотных 

в мире в период между 1985 и 1990 гг . снизилось с 9 4 9 , 5 до 948 ,1 мпн. человек (разница может 

быть результатом различных методов оценки, однако тенденцияэ вероятно, является показа-

тельной) (24) • 

114. Доли неграмотных (хотя и не абсолютное их число) снизились в кавдом регионе как для муж-

чин, так и для женщин. Снижение в процентных пунктах в период между 1985 г , и 1990 г , было 

большим для мужчин, чем для женщин, хотя и с более высоких начальных уровней. Это уменьшение 

было большим также в Африкеу чем в других регионах, также с более высоких уровней. 

115. Многочисленные исследования показали четкую взаимосвязь между умением читать и писать, 

практикой планирования семьи и сокращением детской смертности. Таким образом, неграмотность, 

особенно среди женщин, продолжает быть серьезным препятствием для развития здравоохранения• 

Для разработки взаимоподдерживакхцей политики в области образования и здравоохранения необходимо 

будет установить более тесные контакты между министерствами образования и здравоохранения. 

1 . 4 . 3 Передача информации 

116. Хотя образование, включая умение читать, имеет безусловно важное значение для здоровья, 

оно более не является единственным средством передачи информации. Радио и телевидение стали 

важными средствами передачи информации.^ 

117. Произошло значительное увеличение использования телевидения как в развитых странах, где 

почти полное насыщение достигнуто при одном телевизионном приемнике на каждые два человека, так 

и в развивающихся странах, где это соотношение удвоилось в период между 1980 г. и 1985 г . 

Однако даже в 1988 г , в мире приходился один телевизионный приемник на каждые 22 человека, и 

лишь один на приблизительно 70 человек - в Африке (за исключением арабских стран) ( 2 4 ) • 

Передаче информации в более широком смысле содействуют также строительство дорог, лучшие 

средства транспорта (в отношении которых, однако, нет соответствующих глобальных данных) и кон-

центрация населения в городах, где во многих случаях его гораздо легче охватить медико-санитар-

ной помощью или медико-санитарной информацией, чем в рассеянных сельских населенных пунктах. 
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Наименее раз- Все развиваю-

витые страны щиеся страны 

РИС. 1 .3 СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ СТРАН, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАЗ-

ЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКА-

ЗАТЕЛЬ Т 1 ) , 1985 и 1991 гг . 

118 . Возможное воздействие средств массовой информации на здоровье зависит ТЭ.КЖ6 от содержания 

программ. ЮНЕСКО предоставило некоторую подробную информацию в отношении ряда стран. 

Так ^''информационные" 9 "культурные" и "образовательные" программы, которые могут иметь отношение 

к медико-санитарному просвещению, обычно используют несколько больше половины времени вещания. 

Вместе с тем,имеются значительные различия между странами: в Африке - приблизительно от 72% 

до 35% , в Азии 一 от 90% до 15%. 

119. В 80-е годы количество радиоприемников увеличивалось во всех регионах более быстрыми 

темпами, чем количество телевизионных приемников. Даже в Африке, обеспеченной хуже всех, 

в 1988 г . насчитывался один приемник на каждые семь человек. Распространение газет также 

несколько увеличилось приблизительно на 2% для мира в целом, однако приблизительно на 30% -

для развивающихся стран как группы с относительно низкой базой ( 2 4 ) • Средства массовой инфор-

мации являются важным источником укрепления здоровья и медико-санитарного просвещения• Одна-

ко сотрудничество между здравоохранением и средствами массовой информации во многих странах 

не установилось достаточно хорошо, и отсутствие взаимопонимания между работниками средств 

массовой информации и здравоохранения все еще является распространенным. Наблюдается тен-

денция в сторону лучшей координации, нацеленной таким образом на более эффективное воздействие 

средств массовой информации на здоровье. 

Глобальный показатель 11 

Грамотность взрослого населения по полу во всех поддающихся 

идентификации подгруппах 
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1 . 4 . 4 Занятость и безработица 

120. Крупные структурные изменения в занятости и безработице, вероятно, повлияют на здоровье. 

Некоторыми из значительных характеристик в последние годы были : (1) изменения показателей 

активности населения, особенно женщин; (2) резкое сокращение 一 абсолютное в некоторых регио-

нах, относительное в других - пропорций экономически активного населения в сельском хозяйстве; 

(3) продолжающаяся тенденция к увеличению в междунар одной миграции рабочей силы; (4 ) измене-

ния в характере безработицы среди молодежи, особенно в развитых странах. 

121. Показатели активности населения (процентное отношение суммы количества занятых и безра-

ботных ко всему населению в возрасте 10 лет и старше) в возрастной группе молодежи (10-19 лет) 

и в возрастной группе пожилых (65 лет и старше) значительно снизились как в развитых, так и в 

развивающихся странах, как для мужчин,так и для женщин ( 2 5 ) • 

122. С другой стороны, заметный рост занятости женщин в возрасте от 20 до 64 лет, особенно в 

развитых странах, к 1980 г , остановился. Развивающиеся регионы значительно отличаются друг 

от друга в отношении участия женщин в составе рабочей силы. Во многих странах Восточной Азии 

и Латинской Америки показатели активности значительно увеличилсь с 1950 г . , тогда как в Африке 

и в отдельных частях Южной Азии они остались стабильными или снизились. 

123. Состав трех основных секторов занятости резко изменился в период между 1950 г . и 1980 г . 

(и имеются свидетельства того, что эти изменения продолжались с 1980 г . по 1990 г . ) : в разви-

тых странах 一 спад в сельском хозяйстве и отток из обрабатывающей промышленности в сферу 

обслуживания; во многих развивающихся странах - отток из сельского хозяйства в обрабатывающую 

промышленность и , в зависимости от региона, во все большей степени в сферу обслуживания ( 2 5 ) • 

124. Помимо этих широких структурных сдвигов значительные изменения происходят в пределах 

каждого крупного сектора в отношении техники, материалов и продукции. Примерами являются 

сдвиг от производства сельскохозяйственных культур как средств существования к производству 

товарных культур в сельском хозяйстве, к компьютерной обработке в секторах обслуживания и 

отказ от использования асбеста в строительной отрасли. Некоторые из последствий для здо-

ровья достаточно хорошо документированы (например, в отношении асбеста), тогда как другие 

остаются противоречивыми, например, воздействие на питание и тем самым на здоровье, сдвига 

в сторону производства товарных культур. 

125. Хотя часто и говорится, что в глобальных масштабах капитал является более мобильным, чем 

рабочая сила, значительное количество людей ищут работу за пределами своих стран. Проблемы 

таких мигрантов, включая их потребности в медико-санитарной помощи, достаточно хорошо доку-

ментированы (26) и были упомянуты ранее в разделе 1 . 3 . 4 . Достоверные данные о рабочих-

мигрантах являются редкими, особенно в отношении многих из них, попавших в страну незаконным 

путем. Количество рабочих-мигрантов в начале 80-х годов, согласно оценкам, составляло от 20 

до 22 млн. человек, включая от 5 до 7 млн. рабочих из развивающихся стран в Северной Америке, 

от 6 до 7 млн. человек - в западной Европе, 3 млн. 一 в Западной Азии, от 3 до 4 млн. - в 

Латинской Америке. Эти цифры с 1980 г . увеличились в некоторых странах или регионах, по 

которым имеются данные. Например, Германия сообщила о годовом притоке 95 000 мигрантов в 

1985 г . , и в десять раз большую цифру в 1989 г . , причем подавляющее большинство мигрантов 

было из восточно—европейских стран, включая бывшую Германскую Демократическую Республику. 

На Ближнем Востоке количество находящихся на законных основаниях иностранных граждан увели-

чилось с 2 , 8 млн. человек в 1975 г . до 7 , 2 млн. в 1985 г . , однако снизилось после 1985 г . 

приблизительно до 6 , 3 млн• человек в 1989 г . , и еще более значительно в результате кризиса 

на Ближнем Востоке в 1990 г . Независимо от темпов, до 1990 г . количество незаконных рабочих, 

как утверждается, резко увеличилось в некоторых ближневосточных странах ( 2 7 ) • 

126. Данные о безработице в развитых странах являются более полными, чем в большинстве разви-

вающихся стран, в которых эта концепция в любом случае может быть в значительной степени 

неадекватной. Однако вполне вероятно, что в ходе структурных изменений возможности для 

найма в городских районах Африки и Латинской Америки вступят в период застоя, тогда как коли-

чество кандидатов по мере увеличения демографического давления увеличится. 
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127. В западной Европе и США безработица снизилась в течение второй половины 80-х годов, 

однако по-прежнему была главным источником озабоченности. Многие безработные в развитых 

странах • это молодые люди. Во второй половине 80-х годов появились некоторые новые харак-

теристики безработицы среди молодежи : (1 ) стало больше безработных среди необеспеченных 

молодых людей, и стал более длительным, чем ранее, период безработицы; (2) даже получившие 

лучшее образование и профессиональную подготовку сталкиваются со значительными трудностями 

в отыскании постоянных мест работы; (3 ) показатели активности для молодежи снизились, тогда 

как количество зачисленных в учебные заведения увеличилось； (4) в настоящее время возникла 

проблема предоставления возможностей поколению "высокого риска" 一 т . е . молодым людям, родив-

шимся в период между 50-ми и серединой 60-х годов, для которых имеется относительно мало ра-

бочих мест. Именно в этой группе чаще распространены проблемы наркомании или преступности• 

128. Исследования в ряде стран документально подтверждают серьезные отрицательные последствия 

для здоровья среди безработных и, по-видимому, необходимо укрепить превентивные действия. 

Особым проблемам рабочих-мигрантов также уделяется все большее внимание. Эти проблемы 

включают недоедание, социальную и культурную изоляцию, несчастные случаи на рабочих местах 

и проблемы, связанные с непониманием языка принимающей страны. 

1 . 4 . 5 Женщины и развитие 

129. Значительный интерес к вопросу о женщинах и развитии был стимулирован деятельностью в 

рамках Десятилетия Организации Объединенных Наций по улучшению положения женщин и содействием 

первичной медико-санитарной помощи, которые вместе образуют связь между здоровьем женщины и 

общим прогрессом в здоровье и развитии. В настоящее время значение здоровья женщины и 

социально-экономического благосостояния не только получает все большее признание, но и рас-

сматривается как необходимость для устойчивого развития. 

130. Некоторыми положительными результатами прошлого десятилетия были: включение потребностей 

женщин и мер по реагированию на различие по признаку пола в повестки дня правительств, учрежде-

ний и неправительственных организаций; изменения в законодательстве и политике развития； 

создание механизмов на различных уровнях, занимающихся вопросами женщин и развития； и выявле-

ние проблем на основе более совершенной информационной базы. Существовавшее ранее безразли-

чие к осознанию, содействию и укреплению роли женщин в развитии стало уступать место поддержке 

конкретных программ, ориентированных на ликвидацию некоторых последствий, от которых страдали 

женщины в процессе социальных и экономических изменений. Эти усилия помогли содействовать 

соблюдению прав женщин и поощрять сбор данных, однако не привели к крупномасштабной интеграции 

женщин в процессы развития• Несмотря на некоторые положительные результаты, стало очевидным, 

что общий прогресс является медленным и неравномерным. Даже в развитых странах значительные 

положительные достижения для женщин имели свои ограничения. 

131. Отражение перечисленных выше факторов в отношении женщин и развития можно найти в показа-

телях здоровья женщин в совокупности на всем протяжении их жизни. В большинстве групп насе-

ления средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении - один из показателей состояния 

здоровья - для женщин выше, чем для мужчин. Вместе с тем, имеются заметные различия между 

странами. В развитых странах в течение периода 1985-1990 гг . продолжительность жизни женщин при-

близительно на семь лет больше9 чем у мужчин; в развивающихся странах они живут дольше лишь 

на три года. С течением времени этот разрыв стремится к увеличению в развивающихся странах, 

которым предстоит сделать гораздо больше для улучшения состояния здоровья. 

132. На здоровье женщин от 15 до 45 лет оказывают влияние, главным образом, их репродуктивные 

и материнские роли. В большинстве частей мира женщины большую часть этого периода своей 

жизни являются либо беременными, либо кормящими. Состояние их здоровья в этот период влияет 

на долгосрочное состояние их здоровья и здоровье других членов семьи, особенно их детей. 

Решающее значение имеет способность контролировать свою фертильность посредством доступа к 

приемлемой с социальной и культурной точек зрения информации и службам планирования семьи, 

которые для большинства женщин, помимо сохранения их здоровья, являются необходимой предпо-

сылкой для справедливого участия в развитии. Медицинские последствия воспроизводства отража-

ются в структурах смертности. Во многих развивающихся странах такое огромное количество, 

как половина смертных случаев женщин репродуктивного возраста, вызваны причинами, связанными 

с беременностью. Ежегодно приблизительно полмиллиона женщин умирают от причин, связанных с 

беременностью и родами. Почти 6000 случаев смерти от таких причин происходят в развивающих-

ся странах, на которые приходится 99% всех случаев материнской смертности. Другие проблемы 



здоровья, имеющие первостепенное значение, включают бесплодие, инфекции половых путей, болезни, 

передаваемые половым путем, СПИД и раковые заболевания репродуктивной системы. В развитых 

странах, хотя медико-санитарная помощь и является доступной для большинства женщин, наблю-

дается растущая озабоченность чрезмерным использованием сложных технологий, особенно при бе-

ременности и родах. 

1 3 3 . За последние три десятилетия произошел значительный прогресс в обеспечении средств меди一 

ко一санитарного просвещения для женщин. Тем не менее, в 1985 г . насчитывалось около 950 млн. 

неграмотных людей по сравнению с 890 млн. в 1970 г . На женщин в 1985 г . приходилось 60% 

общего количества. В развитых странах в 1985 г . доля неграмотных женщин составляла 2 , 6 % , 

тогда как соответствующая цифра для мужчин составляла 1 , 7 % . В отличие от этого , в разви-

вающихся странах Африки неграмотными были 6 4 , 5 % женщин и 4 3 , 3 % мужчин； в Азии соответствую-

щие цифры составляли 4 7 , 4 % и 2 5 , 6 % ; а в Латинской Америке - 19 , 2% и 1 5 , 3 % . Неравенства 

в уровне грамотности и других уровнях образования являются прямым следствием социальных или 

семейных позиций и неравного доступа к учебным заведениям. 

134 . Между странами наблюдаются заметные различия в отношении доли женщин в составе рабочей 

силы. В странах с централизованно планируемой экономикой доля женщин в составе рабочей 

силы в 1985 г . равнялась приблизительно половине всей численности рабочей .силы. В развитых 

странах с рыночной экономикой соответствующая доля составляла 40% . Среди развитых стран с рыноч-

ной экономикой доля женщин была особенно высокой в Северной Америке (41%) • Среди развивающихся 

стран наивысшая доля женщин в составе рабочей силы в 1985 г . была зарегистрирована в Китае -

43% , по сравнению с 28% в других азиатских странах. В тот же год доля женщин в Африке 

составляла 35% , а в Латинской Америке и странах Карибского бассейна - 27% . Наблюдается также 

существенный разрыв в доходах между мужчинами и женщинами, причем женщины-рабочие получают 

более низкую заработную плату, чем мужчины-рабочие, однако различия в доходах между мужчинами 

и женщинами-служащими значительно варьируются между странами. 

135 . Вклад женщин в официальную систему медико-санитарной помощи достаточно хорошо признан, и 

почти в каждой стране^ независимо от уровня социального и экономического развития, большинство 

медицинских работников - это женщины: работники первичной медико-санитарной помощи, медсестры, 

акушерки, лаборанты и исследователи, врачи и работники многих других категорий. Доля врачей-

женщин составляет от 3% до 30% в развивающихся странах и от 8% до 70% в развитых странах, хотя 

в глобальных масштабах количество женщин, заканчивающих медицинские учебные заведения ежегод-

нсу за последнее десятилетие увеличилось с одной четверти до одной трети от общего числа. 

Вместе с тем, очень мало женщин-врачей занимают руководящие посты даже в тех странах, где 

большинство врачей составляют женщины. 

136 . По этим причинам, помимо прочих, плохие условия для женщин в отношении здоровья и разви-

тия в целом продолжают существовать или ухудшились, хотя это более и не считается банальным 

вопросом или результатом "всего лишь" предубеждения, неравенства и несправедливости, но глав-

ным фактором, содействующим неэффективному развитию. Задача в настоящее время заключается в 

отыскании наилучших средств эффективной и полной интеграции женщин в процесс развития. 

В 90-е годы подходы к решению проблем женщин потребуют перемещения с боковых путей развития 

к согласованной инициативе по переносу связанных с женщинами вопросов в главный поток разви-

тия; содействия роли женщин в качестве активного элемента изменений; превращения их здо-

ровья и социальных потребностей в главный приоритет; обеспечения для них равного доступа 

к информации, техническим и экономическим ресурсам, квалификации9 образованию и другим воз-

можностям. Это необходимо не только в пользу женщин, но и для выгоды всех людей и будущих 

поколений. 

1 • 5 Тенденции в новых технологиях (乏，28 ) 

137 . В течение последних двух или трех десятилетий прогрессивные технологии внесли существен-

ные изменения в экономическую и социальную жизнь. Внедрение и распростанение новых техноло-

гий в развивающихся странах в некоторых случаях происходило быстро, в других - медленно. 

Последние достижения в технологии усилили производительность и активизировали связи во всем 

мире. Политика в области науки и техники стала частью как социально-экономической, так и 

политической повестки дня во всех странах. Технологические изменения дают надежду на реше-

ния серьезнейших экономических проблем и обогащают жизнь людей, а правительства пытаются 

предугадать и предотвратить отрицательные и， возможно, длительные последствия этих изменений. 



В развитых странах с рыночной экономикой нововведения по-прежнему стимулируются как рыночны-

ми силами, так и правительственными усилиями, такими, как финансирование фундаментальных ис-

следований и поддержка ориентированных на военные действия исследований и развития. Среди 

развивающихся стран лишь небольшое количество имеют физические и людские ресурсы для самостоя-

тельного проведения значительных промышленных исследований. Однако некоторые из самых круп-

ных развивающихся стран, например Бразилия, Китай, Индия и Мексика, смогли догнать передовые 

страны в некоторых секторах научных исследований и имеют относительно прогрессивную научную 

и промышленную инфраструктуру. Ряд недавно вошедших в состав промыпшенно развитых стран, 

таких как Гонконг, Корейская Республика и Сингапур, освоили технологии, основанные на микро-

электронике ^и применяют их к новым изделиям и процессам производства. 

138 . Быстрый прогресс в медицинской технологии, биотехнологии, оборудование для диагностики 

и лечебных процедур, трансплантации более сложного характера, новые типы и новые виды приме-

нения разработанных с помощью компьютеров лекарственных средств и других новых материалов 

значительно расширили возможности современной медицины. Сложные и дорогостоящие технологии, 

применяемые в таких исследованиях и развитии, как правило, получают распространение лишь в 

странах с хорошо развитыми научными ресурсами. Однако более широкое применение результатов 

этих исследований, возможно^ окажет серьезное воздействие на здоровье и медицинские службы 

во всех странах. Прогресс в медицинской и медико-санитарной технологии и применение резуль-

татов этого прогресса далее рассматриваются в Главе 4 , касающейся ресурсов здравоохранения. 

139 . В области образования ряд экспериментальных проектов, связанных с использование компью-

теров в образовании в развивающихся странах,продемонстрировал наличие как преимуществ, так и 

трудностей. Последние включают отсутствие квалифицированных людских ресурсов, а также неа-

декватное приспособление программного обеспечения к культурной среде страны. В развивающихся 

странах постепенное внедрение микрокомпьютеров привело к увеличению спроса на персонал, кото-

рый мог бы работать с компьютерами в школах. Однако даже в Бразилии, которая является одной 

из стран-пионеров в развивающемся мире по принятию национальной политики в отношении информати-

ки и производители которой поставляют на рынок все большую долю аппаратной части компьютеров, 

имеются трудности во внедрении компьютеров в курсы по подготовке преподавателей, несмотря на 

их более раннее внедрение в высшие учебные заведения. 

140 . Технический прогресс слелал возможным открытие и коммерческое использование самых разно-

образных новых материалов и сократил стоимость производства многих традиционных материалов. 

В то же время ведутся постоянные исследования в области новых видов использования как старых, 

так и новых материалов. К важным группам новых материалов относятся металлы и сплавы с более 

высокой прочностью и стойкостью к коррозии, а также структурная керамика с более высокой 

стойкостью к теплу, износу или коррозии, которые делают ее потенциально серьезным заменителем 

металлов• Последние открытия новых видов сверхпроводящих материалов также могут внести ре-

волюционные изменения в электронику, передачу энергии и транспорт. 

141 . Производство высокоурожайных культур на основе расширенного использования ирригации и 

более совершенных удобрений, пестицидов и гербицидов - так называемая "зеленая революция" 一 

оказалось исключительно успешным в увеличении поставок продовольствия и других культур. Оно 

значительно изменило положение в отношении наличия продовольствия во многих странах, особенно 

в 80-е годы на Азиатском субконтиненте и в Китае. Поскольку биотехнология обещает еще более 

глубоко изменить сельское хозяйство и общество в целом, выражается озабоченность относительно 

экологических и этических последствий сельскохозяйственной биотехнологии, включая непредсказуе-

мые последствия измененных форм жизни. Среди развивающихся стран Китай создал возможности 

для исследований в области агробиологической генетики, а Индия поставила перед собой задачу 

разработать крупномасштабные программы по созданию отрасли биотехнологии. Биотехнологические 

программы также начаты в Аргентине, Бразилии, Кубе, Монголии, Филиппинах, Корейской Республике 

и Таиланде. 

142 . Быстрый прогресс в технологии в течение последних двух или трех десятилетий хотя и 

расширил заметно границы производства и увеличил возможности для выбора, в то же время поднял 

ряд очень серьезных вопросов в экономической и социальной политике. Технологические нововве-

дения стремятся сделать существующую технологию устаревшей и требуют новых капиталовложений 

и новой квалификации. В развивающихся странах поглощение новых технологий варьируется. 

В некоторых странах прогрессивная технология создала возможности для целого ряда видов дея-

тельности, тогда как в других она остается ограниченной несколькими видами деятельности, обычно 

сконцентрированными в крупных городских центрах. В более процветающих обществах вопросы более 

легкого поглощения прогрессивной технологии находятся на переднем крае общественных дискуссий. 

Усилия в направлении улучшений системы образования или реформ образования в последние десяти-

летия в значительной степени стали результатом ощущения необходимости изменения содержания 



и методов преподавания для полного извлечения преимуществ из новых технологий. Развитие 

новых технологий дает надежду на более высокое качество жизни во всем мире. Вместе с тем, 

для избежания отрицательных последствий необходимо внимательно следить за связанными с этим 

экологическими, этическими, торговыми и социальными проблемами. Государственная политика 

и реакция производителей в отношении спроса на новые квалификации, новое оборудование и 

новые организационные формы будут в значительной степени определять темпы технологического 

прогресса. В то же время индивидуальные и общественные позиции по отношению к развитию 

и использованию новых технологий продолжат влиять на эти темпы. Технология никогда не была 

социально нейтральной. В условиях '^глобальной деревни", которые в настоящее время склады-

ваются, страх культурного преобладания принимает новые масштабы: возникает угроза исчезнове-

ния культурных и социальных различий между народами. 

1 . 6 Межсекторальное сотрудничество 

143. Связь между состоянием здоровья и социально-экономическим развитием широко продемонстри-

рована. В развитых странах борьба с инфекционными болезнями, которые когда-то были главными 

причинами смертности, происходила посредством улучшения условий жизни, состояния питания, 

санитарии и здорового образа жизни, и это было достигнуто до того, как были сделаны основные 

открытия в отношении их лечения. В странах с низким доходом развитие здравоохранения стало 

частью национальной экономической стратегии, направленной на предоставление бедным доступа к 

ресурсам и экономическим возможностям, повышение уровней образования, обеспечение доступности 

и распределения продовольствия, улучшение положения женщин и на обеспечение базисной инфраструк-

туры транспорта и других общественных благ. 

144. Хотя главная ответственность за достижение целей в области здравоохранения лежит на 

секторе здравоохранения и его учреждениях, часть ответственности распространяется и на другие 

секторы. В течение прошлого десятилетия происходило развитие широкого диапазона механизмов 

по содействию межсекторальным действиям. Однако традиционные связи командных и организацион-

ных структур министерств и правительственных учреждений являются в значительной степени узко-

ведомственными ,следовательно, имеют внутренне присущее им предубеждение против межсектораль-

ной координации и не являются естественным образом гибко реагирующими на задачи, выходящие за 

пределы их сферы деятельности. Поэтому большая часть этих механизмов не содействует диалогу 

по общим вопросам или идентификации необходимых совместных действий, равно как и формулирова-

нию общих целей. 

145. Имеется много других причин тому, что межсекторальные стратегии в области здравоохранения 

не получили развития. Во-первых, планирование здравоохранения остается более или менее 

самоограниченным мероприятием в секторе здравоохранения, выполняемым главным образом специа-

листами здравоохранения в относительной изоляции от других процессов развития. Эта изоляция 

усиливается тенденцией большинства секторов воспринимать здравоохранение как состоящее в основ-

ном из медицинских служб и результатов их деятельности. Во-вторых, имеется путаница, вызван-

ная использованием термина "здравоохранение" в смысле охраны состояния здоровья для обозначе-

ния служб здравоохранения и даже иногда самого сектора здравоохранения. В то же время каждое 

из этих понятий безусловно является вполне отличным. Тогда как ответственность за сектор 

здравоохранения лежит главным образом на службах здравоохранения, это не касается состояния 

здоровья. Состояние здоровья является результатом нескольких видов деятельности в области 

развития и поведения. В этом контексте оно становится совместной ответственностью скорее 

секторов развития, чем предметом озабоченности только одного лишь сектора здравоохранения. 

146. При анализе и оценке политики развития результаты в области здравоохранения, как правило, 

не изучаются. Примером этого являются государственные субсидии на пестициды, которые пред一 

назначены для увеличения сельскохозяйственного производства, но которые не изучаются с точки 

зрения их воздействия на здоровье. Это происходит несмотря на тот факт, что различные послед-

ствия возрастающего использования пестицидов имеют достаточные документальные свидетельства； 

они включают случайные отравления, воздействие на резистентность к пестицидам переносчиков 

болезней и чрезмерный акцент на стратегии химической борьбы с сельскохозяйственными вредите-

лями, тогда как другие меры могут применяться более безопасным образом и при меньших затратах. 

147. Исследования проблем здравоохранения в развивающихся странах, как правило, не рассматри-

вают роли политики в области развития в качестве основной причины плохого состояния здоровья. 

В 80-е годы кризис задолженности и последующие программы корректировки привели к тому, что 

многие организации и отдельные лица критиковали политику корректировок за ее отрицательное 



воздействие на здоровье и состояние питания бедных слоев населения в развивающихся странах. 

Однако в других областях, таких как промышленность, политический анализ был сконцентрирован на 

эпидемиологических исследованиях профессиональных заболеваний и несчастных случаев и при этом 

редко исследовались основные причины быстрого распространения плохого состояния здоровья. 

Исследователи, как правило, подчеркивали необходимость скорее в политических мероприятиях в 

области здравоохранения, чем в изучении общих стратегий в промышленном развитии для этих 

последствий в области здравоохранения. 

148, Даже в тех случаях, когда имеются знания о воздействии на здоровье политики в области 

развития, многочисленные препятствия могут блокировать эффективное осуществление политических 

изменений для улучшения здоровья. Например, может существовать неопределенность в отношении 

воздействия на здоровье политических мер,или же может существовать конфликт между экономичес-

кими и политическими интересами, поддерживающими определенные национальные цели и политику, 

необходимые для снижения уровней загрязнения, несчастных случаев и других факторов риска для 

здоровья рабочих или общин. 
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2 . РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2•1 Достижение здоровья для всех и развитие систем здравоохранения 

149. Понятие первичной медико-санитарной помощи, изложенное в докладе совместной конференции 

ВОЗ/ЮНИСЕФ в Алма-Ате, СССР, в 1978 г . явилось решительным шагом в направлении всемирного 

движения по сокращению разрыва между "имущими11 и "неимущими", получившего широкую известность 

как движение по достижению здоровья для всех к 2000 г . 

150. Министр здравоохранения Тринидад и Тобаго, Председатель Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния в 1979 г . , выразил надежду и заявил, что испытывает чувство гордости в связи с тем, что 

принимает участие в "образовании основ подлинно всемирной философии справедливости в области 

здравоохранения при наличии политической решимости к действию". Страны полностью осознают 

значимость их решения: как сказал один делегат: "Путь к достижению здоровья для всех будет 

необычайно тернист и труден, • • • [однако] • • • мы проявили рассудительность и находчивость, 

добрую волю и здравый смысл и вьщвинули нашу озабоченность в отношении здоровья человечества 

и нашу приверженность делу улучшения здравоохранения повсеместно на первый план по отношению 

к узко политическим соображениям"• 

151. На основе глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, осуществление которой 

было начато в 1981 г . , странам предлагалось произвести пересмотр своих систем здравоохранения 

с целью перестройки их необходимым образом в соответствии с согласованными основными харак-

теристиками системы здравоохранения (丄）• 

152. Для разработки системы здравоохранения в соответствии с совокупностью основополагающих 

принципов (см. приведенный в рамке текст) все государства-члены прежде всего приступили к 

разработке своей национальной политики, стратегии и планов действий, а затем региональной и 

глобальной стратегий в целях достижения приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 г . 

Основные/общие принципы развития систем здравоохранения (丄） 

Система должна охватывать все население на основе равенства и 

взаимности. 

В систему должны входить компоненты сектора здравоохранения и 

других секторов, взаимосвязанные действия которых содействуют 

здравоохранению. 

Первичная медико-санитарная помощь должна состоять, по крайней 

мере, из основных элементов, изложенных в Алма-Атинской 

декларации. 

Прочие элементы систем здравоохранения должны поддерживать 

первый уровень первичной медико-санитарной помощи, который поз-

воляет обеспечивать эти основные элементы на постоянной основе. 

На промежуточных уровнях должны рассматриваться более сложные 

проблемы и обеспечиваться более сложная и специализированная 

помощь, а также материально-техническое обеспечение, и имеющий 

лучшую подготовку медперсонал должен принимать постоянное учас-

тие в обучении работников первичной медико-санитарной помощи,-

а также консультации общинам и общинным работникам здравоохра-

нения по практическим вопросам, которые возникают в отношении 

всех аспектов первичной медико-санитарной помощи. 

Центральный уровень должен координировать все составные элемен-

ты системы и обеспечивать планирование и управление в отношении 

тех аспектов, которые присущи всем учреждениям страны. 



Стр. 

153. Равенство в здравоохранении, определяемое как "общий охват населения при обеспечении 

медико-санитарной помощи по потребности" (2^) , признавалось важной целью в достижении здоровья 

для всех в деле сокращения разрыва между странами и между различными группами населения в 

странах. 

154. Страны подходили к решению этой огромной проблемы различными способами, наиболее соот-

ветствующими их внутренним условиям. К этим способам относятся обеспечение полного объема 

необходимых услуг, начиная с наиболее нуждающихся слоев населения, при постепенном обеспечении 

охвата населения в целом, или с обеспечения ограниченного числа услуг населению в целом,пер-

воначально и постепенно расширяя набор услуг. Во всех случаях было обнаружено, что для 

обеспечения поддержки мероприятий необходима прочная инфраструктура системы здравоохранения. 

155. В 1988 г . в Риге, СССР, было проведено изучение результатов, достигнутых "на полпути" 

Стало ясно, что значение здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи 

понимается неодинаково• Однако тем или иным образом во всех странах была проведена попытка 

перейти от слов о здравоохранении к реальным действиям на всех уровнях - на уровне страны, 

региона и на глобальном уровне. Все секторы деятельности ощутили свою ответственность в 

отношении здравоохранения, и общественность становилась все более информированной в отношении 

здорового поведения. В деревнях, городах и районах люди начинают понимать тот факт, что 

они могут содействовать делу укрепления своего собственного здоровья. 

156. Ныне, 13 лет спустя после Алма-Атинской конференции, во всех странах признается, что 

первичная медико-санитарная помощь (см. текст в рамке) является основным инструментом, необ-

ходимым для достижения здоровья для всех. 

Первичная медико-санитарная помощь (3) 

Первичная медико-санитарная помощь составляет важную часть ме-

дико-санитарного обеспечения и базируется на практических, научно 

обоснованных и социально приемлемых методах и технологии, которые 

должны быть повсеместно доступны как отдельным лицам, так и семьям в 

общине при их всестороннем участии в этой работе и при таких затра-

тах, которые община и страна в целом могут позволить • • • Она сос-

тавляет неотъемлемую часть как национальной системы здравоохранения, 

осуществляя ее главную функцию и являясь ее центральным звеном, так 

и всеобщего социально-экономического развития общества. 

Первичная медико-санитарная помощь • • • включает, как минимум: 

一 просвещение по наиболее важным проблемам здравоохранения и 

методам их предупреждения и разрешения; 

- содействие обеспечению рационального питания； 

- доброкачественное водоснабжение и проведение основных сани-

тарных мер ； 

- охрану здоровья матери и ребенка, в том числе планирование 

семьи; 

一 иммунизацию против основных инфекционных заболеваний; 

• профилактику эндемических в данном районе болезней и борьбу 

с ними; 

- соответствующее лечение распространенных заболеваний и травм; 

- обеспечение основными лекарственными средствами. 



157 . Политическая приверженность делу достижения здоровья для всех посредством первичной 

медико-санитарной помощи является лишь первым шагом, за которым должно последовать осуществле一 

ние стратегии, проводимой повсеместно, вне зависимости от экономических, политических и иных 

границ. 

158 . Настало время осуществить оценку осуществления тому, что представляется почти утопическим 

понятием, особенно в нынешней социально-экономической обстановке, где , как представляется, 

один шаг вперед сопровождается двумя шагами назад. Необходимо надеяться, что страны будут 

настойчиво и смело стремиться к цели достижения здоровья для всех , сколь отдаленной она бы ни 

представлялась. Если бы они принимали во внимание не положительные стороны, а лишь трудности, 

они никогда бы не определили для себя подобную политику или не принимались за осуществление 

столь смелых целей. 

2 • 2 Каким образом осуществляется стратегия достижения здоровья для всех 

159. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех была сформулирована в 1981 г . ( 1 ) . 

С тех пор государства一члены предприняли согласованные усилия по осуществлению этой политики 

посредством систем здравоохранения стран на основе своей собственной политики и стратегий в 

области здравоохранения. Она обеспечила глобальные цели, которые должны приниматься во 

внимание государствами-членами с учетом их социально-экономической ситуации и положения в 

области здравоохранения,с учетом того , что все страны стремятся к одинаковым целям 2000 г . 

Глобальные цели (丄） 

1• Все лкщи во всех странах будут иметь свободный доступ，по край-

ней мере,к основным службам медико-санитарной помощи и к 

первым звеньям системы медицинского обслуживания более высоких 

уровней. 

2 . Все люди будут активно вовлечены в самостоятельное оказание 

помощи себе и своим семьям,в силу своих возможностей, и в 

коллективные усилия по достижению здоровья• 

3 • Население всего мира будет нести ответственность наравне со 

своим правительством за медицинское обслуживание людей, 

4 • Все правительства возьмут на себя полную ответственность за 

здоровье своих народов• 

5 . Доброкачественная вода и санитарно-гигиенические службы будут 

доступны для всего народа. 

6 . Все люди будут обеспечены достаточным питанием, 

7 • Все дети будут иммунизированы против основных детских инфек-

ционных заболеваний. 

8 . Инфекционные заболевания в развивающихся странах не будут 

иметь большего значения для здравоохранения в 2000 г ” чем 

то значение, которое им придается в развитых странах в 1980 г . 

9 . Будут приложены все возможные усилия для профилактики и 

борьбы с неинфекционными заболеваниями9 а также укрепления 

психического здоровья посредством оказания воздействия на 

образ жизни и установления контроля за физической и психо-

социальной окружающей средой. 

10. Основные лекарственные средства будут доступны всем. 
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160. Для достижения этих глобальных целей должны быть разработаны планы здравоохранения, 

которые позволили бы обеспечить доступность для всех комплексов услуг по укреплению здоровья, 

профилактики болезней, лечебных и реабилитационных услуг. Цель системы здравоохранения 

(см, текст в рамке) состоит в развитии здравоохранения, в процессе непрерывного, постепеннного 

улучшения состояния здоровья населения ( 4 ) . 

Система здравоохранения (丄） 

Система здравоохранения состоит из взаимосвязанных компонентов, 

содействующих охране здоровья на дому, в учебных заведениях, на 

рабочих местах и в общинах, а также в физических и психосоциальных 

условиях и в секторе здравоохранения и смежных с ним секторах, таких 

как сельское хозяйство, образование, окружающая среда и тому подоб-

ное . Система здравоохранения обычно организована на различных 

уровнях, начиная с наиболее периферийного уровня, который также 

именуется общинным уровнем или первичным уровнем медико-санитарной 

помощи и проходит через промежуточный уровень (районный, региональ-

ный или провинциальный) до центрального уровня. В то же время к ней отно-

сятся отдельные лица и семьи, проявляющие активный интерес и участвующие 

в решении собственных проблем здравоохранения и становящиеся, 

таким образом, полноправными членами бригады здравоохранения• 

Промежуточный и центральный уровни имеют дело с этими элементами 

системы здравоохранения, в отношении которых на них возложена от-

ветственность административными органами страны и в отношении 

которых они также обеспечивают все более сложную и более специали-

зированную помощь и поддержку. 

161. Одной из основных задач для стран в течение последнего десятилетия являлось создание такой 

системы здравоохранения, которая свойственна стране, ситуации и проблеме, которая наиболее резуль 

тативным и эффективным образом пытается решить приоритетные проблемы здравоохранения и содейст-

вовать укреплению здоровья. 

162. Пытаясь разработать и построить свои системы здравоохранения, основанные на первичной 

медико-санитарной помощи, страны пересмотрели существующие системы с целью их реорганизации 

для решения проблем неравенства в здравоохранении путем привлечения к участию лкщей в общинах 

при поддержке служб здравоохранения и пытались охватить население в целом. 

163 . В ходе первой оценки стратегий достижения здоровья для всех в 1985 г . основное внимание 

уделялось процессам и их совместимости с принципами здоровья для всех при некоторых рассуж-

дениях относительно их целесообразности для достижения этой цели. Нынешняя вторая оценка служит 

рассмотрению практического осуществления указанных стратегийу с тем чтобы, выражаясь кратко, вы-

явить, что бьшо достигнуто> и если что-либо не было достигнуто, то почему. Это должно позволить 

государствам-членам и ВОЗ предложить меры и действия для более надлежащего и эффективного 

осуществления стратегии по достижению здоровья для всех. 

164. Из числа 12 глобальных показателей, которые необходимо использовать при оценке стратегии, 

три показателя, относящиеся к осуществлению политики и стратегии и систем здравоохранения, 

используются для оценки развития систем здравоохранения (см. текст в рамке)• 

Глобальные показатели, касающиеся систем здравоохранения 

№ 1 Число стран, где стратегия достижения здоровья для всех была 

принята на высшем уровне. 

№ 2 Число стран, где механизмы для привлечения населения к осу-

ществлению стратегий полностью функционируют или получают до-

полнительное развитие, 

№ 5 Число стран, в которых ресурсы первичной медико-санитар ной 

помощи начинают распределяться более равномерно. 



165. Отмечались некоторые трудности в анализе информации из стран: например, некоторые 

страны имеют национальную политику, которая действительно именуется пЗдоровье для всех11, 

в других странах имеется национальная политика в области здравоохранения, в которой особым 

образом упоминается стратегия по достижению здоровья для всех. В докладах других стран нет 

конкретных упоминаний стратегий по достижению здоровья для всех, однако они явным образом 

отразили в своей политике в области здравоохранения принципы стратегии по достижению здоровья 

для всех. 

2 . 3 Политика и стратегии в области здравоохранения 

166. В этом разделе основное внимание уделяется тому, каким образом осуществлялись политика 

и стратегии в отношении: (1) поддержки политики достижения здоровья для всех; (2) справед-

ливости в здравоохранении； (3) ассигнований и распределения ресурсов для первичной медико-

санитарной помощи; и (4 ) развития руководства. 

167. Руководствуясь глобальной политикой и стратегией,большинство стран сформулировали свою 

национальную политику в области здравоохранения и проявляют приверженность делу претворения 

ее в жизнь посредством планов развития страны. 

Поддержка политики достижения здоровья для всех 

168. Дело достижения здоровья для всех по-прежнему получает поддержку на высшем уровне -

в Организации Объединенных Наций, на всех совещаниях руководящих органов ВОЗ, а также в 

национальных парламентах и законодательных органах. В докладах 151 страну рассмотренных к 

настоящему моменту, о постоянной поддержке говорится в 110, об отсутствии поддержки в 4у а в 

37 говорится о том, что о поддержке "неизвестно/нет информации" (см. Таблицу 2 Приложения : 

глобальный показатель 1 ) • 

169 . В некоторых странах политика достижения здоровья для всех поддерживается с 1983 г . (Авст-

рия , И н д и я ) . В некоторых других политические руководители нередко выступают с заявлениями 

в поддержку здоровья для всех (Куба, Иран), а в других политика и стратегия достижения 

здоровья для всех поддерживаются и принимаются парламентами или правительствами (Норвегия, 

Сьерра-Леоне)• Хотя 28 стран не привели конкретных сведений в своих докладах, можно предпо-

ложить, что они привержены делу достижения здоровья для всех в силу их поддержки Алма-Атинской 

декларации и последующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые были одобрены 

делегациями этих стран,или путем участия в деятельности региональных комитетов или особых 

инициатив9 таких как Бамакская инициатива (1987 г . ) , где поддержка достижения здоровья для 

всех была коллективно подтверждена странами Африки.^ 

170. В некоторых странах, таких как Бангладеш, задача ЗДВ2000 посредством первичной медико-са-

нитарной помощи признана в качестве национальной цели, однако официальный документ по политике в 

области здравоохранения еще подлежит опубликованию. В Бутане документ о политике по достижению 

здоровья для всех проходит стадию подготовки• Из некоторых стран имеются сообщения о том, что 

официальной поддержки не оказывается, причем конкретных разъяснений не приводится (Чехия и Слова 

кия) . Из Катара сообщают, что в этой стране нет необходимости пересматривать стратегию в силу 

ее незначительной площади и населения. 

171. Из большинства стран сообщают, что вследствие роста осознанности и лучшего понимания пер-

вичной медико-санитарнои помохци возникла более благоприятная обстановка для осуществления нацио-

нальной политики и стратегий в области здравоохранения. 

Бамакская инициатива, осуществление которой было начато в 1987 г . в сотрудничестве с ВОЗ 

и ЮНИСЕФ, была направлена на мобилизацию средств в целях улучшения медико-санитарной помощи 

матери и ребенку в качестве составной части первичной медико-санитарной помощи в Африке, 

в частности, путем высвобождения ресурсов за счет получения стоимости основных лекарственных 

средств, а также других эффективных в экономическом плане механизмов. 



172. Хотя в большинстве стран согласны с тем, что развитие здравоохранения имеет важное зна-

чение для общего социально-экономического развития, некоторые сообщают о сопротивлении поли-

тике достижения здоровья для всех, которое оказывают некоторые сектора. Например, в Зимбабве 

отмечают, что некоторые экономисты и органы планирования развития все чаще выражают мнение, 

что здравоохранение не является продуктивным сектором и что национальные ресурсы следует 

отводить производительным секторам экономики. В некоторых странах сопротивление политике 

достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи проявляется в рамках сектора 

здравоохранения - главным образом со стороны специалистов в области медицины, которые 

ориентируются на крупные медицинские учреждения. 

173. Политика в области здравоохранения в некоторых странах тесно связана с анализом и оценкой 

положения в области здравоохранения и на этой основе были приняты новая политика и планы в 

области здравоохранения (как, например, в Омане в 1989 г . и в Пакистане в 1990 г , ) или на 

основе обширных отчетов о состоянии здравоохранения (как, например, во Франции). Государства-чле-

ны в Юго-Восточной части Азии предприняли эффективные шаги, сделав частью общей политики 

национального развития политику и стратегию, принятую в секторе здравоохранения. В странах 

Дальнего Востока и Тихого океана политика достижения здоровья для всех посредством первичной 

медико-санитарной помощи лежит в основе национального развития здравоохранения во всех странах 

и районах. 

1 74 . В процессе перехода от политики и стратегии к осуществлению некоторые страны испытали небла-

гоприятное воздействие экономического спада или войны, которые вызвали затруднения в сохране-

нии существующих программ, а некоторые из них уже внесли изменения в свою стратегию в целях 

решения возникающих проблем. 

175. В некоторых развивающихся и наименее развитых странах, где имеющиеся ресурсы весьма огра-

ничены, осуществление политики сосредоточено на развитии сравнительно слабой инфраструктуры, 

улучшении охвата услугами, поддержке децентрализации и объединении программ, особенно на 

районном и периферийном уровнях. 

176. Многолетний опыт некоторых развивающихся стран (Коста-Рика и штат Керала в Индии) показал, 

что при наличии политической решимости и правильного руководства осуществление соответствующих 

стратегий, упор на образование, привлечение людей и межсекторальное сотрудничество может,,несмотря 

на ограниченные ресурсы, привести к быстрому улучшению состояния здоровья населения, особенно 

уязвимых групп. 

177 . В развитых и в некоторых развивающихся странах политика в области достижения здоровья 

для всех используется для дальнейшего содействия укреплению аспектов здравоохранения в таких 

областях, как окружающая среда, образ жизни, психическое здоровье и инвалидность. В США в 

1990 г . приступили к осуществлению новой политики "Здоровое население 2000м на основе опыта в 

осуществлении стратегий и программ 80-х годов. 

178. О положительных сдвигах в осуществлении национальных стратегий сообщают большинство евро-

пейских стран, хотя четко сформулированные стратегии достижения здоровья для всех не всегда 

существуют. Таково положение в Дании9 однако это не считается препятствием в деле создания 

механизмов и осуществления мероприятий, соответствующих делу достижения здоровья для всех. 

179 . В последнее время в некоторых странах произошли значительные политические, социальные и 

экономические изменения, в особенности в восточной Европе. Хотя национальные политики и 

планы в области здравоохранения были пересмотрены и откорректированы в соответствии с новыми 

политическими, социальными, экономическими и управленческими реальностями, темпы их осущест-

вления снизились. 

180 . Для того чтобы решать новые и важные возникающие приоритетные проблемы, многие страны 

разработали политику для отдельных секторов, таких как продовольствие, питание, окружающая 

среда, с упором на осуществление этой политики. Это можно рассматривать в качестве связующего 

звена для межсекторального сотрудничества, которое обеспечит создание различных консультативных 

и координационных механизмов• 

181. В целом приверженность политике достижения здоровья для всех и ее поддержка рассматривают-

ся большинством всех государств-членов в качестве важных шагов в направлении осуществления 

стратегии, хотя успехи в ее осуществлении менее очевидны, о чем свидетельств уют нижеследующие 

разделы. 



Справедливость в здравоохранении 

182. Различия между имущими и неимущими в состоянии здоровья и в отношении доступа к продо-

вольствию, чистой воде и к услугам здравоохранения всегда существовали между странами и в рамках 

стран. В Алма-Атинской декларации неравенства в состоянии здоровья людей были определены в 

качестве предмета общей озабоченности всех стран (см. текст в рамке)• 

Из Алма-Атинской декларации (3^) 

Существующее огромное неравенство в уровне здоровья людей, 

особенно между развитыми и развивающимися странами, а также в 

самих странах является политически, социально и экономически 

неприемлемым и поэтому составляет предмет общей заботы для всех 

стран. 

183 . Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ( 1986 г . ) э напоминая о том, 

что существующие неравенства в уровне здоровья неприемлемы, призвала государства-члены 

"включать в свои стратегии достижения здоровья для всех конкретные цели обеспечения справедли-

вости, состоящие в улучшении здоровья обездоленных групп населения, таких как женщины, сельс-

кая беднота, жители городских трущоб и лица, занятые на вредных работах" и кроме того приз-

вала государства—члены "сохранять высокий уровень политической приверженности вопросам социаль-

ной справедливости"•1 

184 . Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1989 г . ) отметила достигнутые 

успехи, однако признала необходимость ускорить осуществление стратегии достижения здоровья 

для всех и призвала государства-члены "сохранять политическую приверженность уменьшению нера-

венства между различными группами населения11 

185. В результате растущего понимания и озабоченности в отношении вопроса равенства страны 

усилили свои действия по улучшению существующего положения• Ответственность правительства и 

меры, принятые в целях сокращения существующего неравенства в области здравоохранения, значи-

тельно отличаются в различных странах• В некоторых странах осуществляются попытки разработки 

политики и стратегий, направленных на бедные группы населения, а в других установлены задачи 

по сокращению неравенства. Во всех странах важными предпосылками уменьшения неравенства в 

области здравоохранения считается участие населения в рамках общин, привлечение неправитель-

ственных организаций и других учреждений, а также сотрудничество с другими секторами. 

186. Некоторые страны приступили к разработке программ, направленных на сокращение неравенства, 

на основе более полной информации 9 что позволит им принимать активные меры (включая законода-

тельные) или контролировать ход дела. 

187 . Во многих развивающихся и наименее развитых странах предпринимаются усилия с тем, чтобы 

улучшить состояние здоровья сельского населения, жителей городских трущоб и некоторых уязвимых 

групп, а также чтобы выявить группы, нуждающиеся в особой поддержке, такие как мигранты, 

кочевники, а также те, кто проживает в географически удаленных районах. 

1 Резолюция WHA39 .22 . 

Резолюция WHA42 .2 . 



188. Из Китая, несмотря на большие достижения, сообщается о несбалансированности мевду 

регионами. Сельские службы здравоохранения выявляются в качестве приоритетных, однако по-

скольку финансовое управление децентрализовано, то могут иметь место несоответствия мевду 

регионами в силу их экономического статуса, что может усиливать несбалансированное развитие 

служб здравоохранения. "Неравномерное социально-экономическое развитие в различных районах 

привело к серьезным отклонениям в состоянии здравоохранения. Не бьшо достигнуто радикального решения 

проблемы отсутствия медицинских служб и лекарственных средств в некоторых районах. Имеет 

место значительный разрыв между городским и сельским населением в том, что касается медико-

санитарного обслуживания. Распределение ресурсов здравоохранения чрезвычайно неравномерно". 

Из Монголии сообщается о трудностях в обеспечении обслуживания полукочевого населения (ското-

воды) ,которые составляют почти половину населения, передвигающегося из одного района в другой 

в течение года и всегда проживающего на некотором растоянии от районных и субрайонных центров. 

189. В некоторых странах получила развитие политика здравоохранения, содействующая справедли-

вому распределению ресурсов, однако осуществление ее затруднено вследствие географической 

недоступности или военных действий. В других странах приоритетной областью для министерства 

здравоохранения является сокращение неравенства, однако основной проблемой остается метод 

распределения ресурсов. Во многих странах, как богатых, так и бедных, в силу политических 

изменений и роста безработицы, было отмечено дальнейшее ухудшение состояния здоровья престаре-

лых, безработных и инвалидов или низших социально-экономических групп. 

190. Из США, где отмечено, что 30-37 млн. граждан не имеют медицинского страхования, сообщается, 

что в учреждениях здравоохранения США на 90-е годы имеет место неуклонная решимость сократить 

разрыв в обслуживании населения в целом и "населением, составлякнцим группы особого риска", 

т . е . лщцей с незначительным доходом, людей, относящихся к какому-либо расовому/этническому 

меньшинству и инвалидов, 

191 . В европейских странах, где признается наличие "вопиющего неравенства в здравоохранении", 

принято коллективное решение установить следующие задачи: "к 2000 г . сократить фактические 

различия в состоянии здоровья в сопоставлении между странами и различными группами в странах, 

по крайней мере, на 25%, путем улучшения уровня здравоохранения тех народов и групп, которые 

находятся в невыгодном положении". 

192. В этих странах упоминается о трудностях в вопросах определения справедливости,и лишь в 

течение последних лет стало уделяться больше внимания эмпирическим данным. Из нескольких 

стран сообщается об исследованиях, посвященных вопросам справедливости. Израиль, Швейцария и 

Соединенное Королевство сообщают о чрезмерно низком уровне здоровья среди этнических меньшинств 

и иммигрантов. В Швеции справедливость в здравоохранении пользуется наивысшей приоритет-

ностью ввиду роста неравенства в течение 80-х годов• Имеется необходимость улучшить условия 

работы, чтобы содействовать сокращению различий между различными профессиональными группами. 

В Нидерландах создан программный комитет по социально-экономическим различиям в здравоохране-

нии, и все выявленные данные по дифференциальным показателям здравоохранения бьши представлены 

в муниципалитеты, которые впоследствии принимают решения о необходимых мерах. В Норвегии 

также разработан специальный проект, направленный на сокращение неравенства. 

193. Из Австралии сообщается, что основная проблема состоит в том, чтобы оказать более эффек-

тивную помощь тем группам, которые находятся в значительно невыгодных условиях (аборигены, 

жители островов Торресова пролива), группы людей, состояние здоровья которых является наихудшим, 

а также низшим социально-экономическим группам, включая недавних мигрантов. 

194. Различия в уровне здоровья между странами и в самих странах по-прежнему остаются и предс-

тавляют собой причину обеспокоенности правительств в развивающихся и развитых странах. Немногие страны 

располагают соответствующими данными в отношении состояния здоровья некоторых групп, таких как 

неимущие слои населения, разрывы не сокращаются или даже увеличиваются, а даже в тех странах, 

где планы сокращения различий в состоянии здоровья существуют, таких улучшений, вероятно, будет 

трудно добиться. 



195. Учитывая тот факт, что в настоящее время не существует единой меры справедливости и что 

могут быть различные схемы в различных странах, очевидно, что вопрос справедливости нуждается 

не только в особом внимании со стороны национальных органов, но также в международной солидар-

ности и поддержке. Также очевидно, что имеется необходимость в разработке методов и мер по 

улучшению, которые подходят и соответствуют данному случаю, носят избирательный характер и 

даже конкретны для отдельных стран и районов. 

Ассигнования и распределение ресурсов для первичной медико-санитарной помощи 

196. Политическая приверженность делу достижения здоровья для всех отражается тенденциями в 

ассигнованиях и распределении ресурсов. В докладах 33 стран говорится, что ресурсы на пер-

вичную медико-санитарную помощь распределяются более равномерным образом. Однако в 107 докла-

дах информация о распределении ресурсов на первичную медико-санитарную помощь не представлена, 

а в одиннадцати докладах приведены отрицательные ответы (см. Таблицу 2 Приложения: глобальный 

показатель 5 ) . 

197. Даже в числе тех стран, которые не приводят конкретных сведений относительно ресурсов, 

некоторые указали косвенным образом на то , что имеется определенная тенденция к более равно-

мерному распределению ресурсов на первичную медико-санитарную помощь. Например, Багамские 

Острова сообщают об увеличении ассигнований на коммунальные службы здравоохранения 9 а Боливия 

указывает на то , что в сельских районах были созданы учреждения здравоохранения• С другой 

стороны, Эфиопия сообщает о том, что в распределении ресурсов для сельских районов страны 

не произошло значительных изменений. К причинам, приводимым странами, представившими отрица-

тельные ответы в отношении равномерного распределения ресурсов на первичную медико-санитарную 

помощь, относятся сообщения о том, что усилия еще прилагаются и что значительная часть ресур-

сов для первичной медико-санитарной помощи поступает из внешних источников. 

198 . Некоторые развивающиеся и наименее развитые страны сообщили о том, что ресурсы на пер-

вичную медико-санитарную помощь лучшим образом распределяются в отношении сельского населения 

и что больше средств выделяется на профилактические меры (Малави), или что ресурсы распреде-

ляются равномерным образом по всем провинциям в соответствии с согласованными критериями 

(Индонезия)• 

199. Некоторые страны увеличили свою долю ресурсов, вьщеляемых для неимущих групп населения, 

в особенности жителей городских трущоб, кочевников и жителей малонаселенных отдаленных районов. 

Например, Саудовская Аравия проявила озабоченность в отношении кочевников и проводит исследо-

вания в отношении того, каким образом предоставить им медико-санитарные услуги； Египет по-

ощряет посещение критических групп населения медперсоналом, а в Омане имеются передвижные 

бригады ("мобильные группы"), чтобы добираться до изолированных населенных пунктов. 

200 . В большинстве развитых стран указывается, что ресурсы на первичную медико-санитарную 

помощь распределяются равномерным образом по всем регионам и провинциям и что эти ресурсы 

децентрализованы, как например, в Финляндии9 где внимание уделяется особой стратегии в отноше-

нии престарелых и инвалидов, большее внимание уделяется равенству между регионами, а ресурсы 

были перераспределены в отношении отдельных районов на основе потребностей. 

201 • Несмотря на общее согласие в том, что имеющиеся ресурсы должны более равномерным образом 

распределяться на первичную медико-санитарную помощь, перераспределение этих ресурсов оказалось 

нелегким. К числу некоторых ограничений, упомянутых странами, относятся: (1 ) отсутствие 

реалистичного планирования ресурсов; (2 ) отсутствие критериев более равномерного распреде-

ления; ( 3 ) отсутствие мотивировки медперсонала работать на периферийном уровне; и (4) не-

достаток ресурсов для обеспечения необходимого перераспределения. 

Развитие руководства 

202 . Достижение цели здоровья для всех будет зависеть от наличия критической группы людей, 

которые могут определить и осуществить национальную стратегию. 

203 . В проведенных коллоквиумах и диалогах приняли участие группы лиц (осуществляющие политику 

и принимающие решения, администраторы здравоохранения высшего и среднего уровня, руководители 

общин и руководители учебных заведений и учебных программ) с целью совместного обсуждения воп-

росов достижения здоровья для всех на уровне стран применительно к ситуации в их странах. 
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204. Страны Юго-Восточной Азии проявили чрезвычайно большую активность. Например, в Бангладеш 

был проведен ряд национальных семинаров по подготовке руководства для сектора здравоохранения, 

а в Бутане проводились ежегодные семинары для районных руководителей здравоохранения (dzongdas), 

медперсонала и районных сотрудников здравоохранения； кроме того, проводились семинары для 

медперсонала промежуточного уровня и руководителей общин, учебные курсы и курсы переподготов-

ки для медперсонала и добровольцев, а также в отношении участия общин в планировании и раз-

витии сельских районов. 

205 . В Индии, Мьянме и Непале были активизированы учебные мероприятия. В Шри-Ланке были 

организованы семинары для членов парламента, для региональных и районных сотрудников администра-

тивного и политического аппарата, а в Таиланде одним из наиболее успешных видов деятельности 

на национальном уровне явилась подготовка 400 руководителей для участия в проекте переустройст-

ва трущоб муниципальной части города Бангкок. 

206. Министерство здравоохранения Индонезии создало национальный координационный механизм в 

целях координации планирования, осуществления и оценки программы развития руководства в рамках 

достижения здоровья для всех на национальном уровне• 

207 . На Ближнем Востоке, в мероприятиях в Афганистане, Иране, Иордании, Саудовской Аравии и 

Йемене основное внимание уделялось проведению пропаганды на уровне принятия решений, а также 

формированию в процессе обучения руководящих навыков у медперсонала на среднем и общинном 

уровнях. 

208 . В Китае программа подготовки руководства в рамках достижения здоровья для всех осуществля— 

лась в трех провинциях, и особое внимание уделялось доведению вопросов первичной медико-санитар-

ной помощи до широкой межсекторальной аудитории, а в 1988 г. Министерство общественного здраво-

охранения в сотрудничестве с ВОЗ организовало семинар на высшем уровне для руководителей 

провинций всей страны. 

209 . По всей вероятности лишь немногие изменения в национальной политике, которые привели к 

реализации на практике первичной медико-санитарной помощи произошли без участия высших прави-

тельственных и неправительственных должностных лиц в процессе осуществления международных по-

ездок и диалогов вышеуказанного характера. Другим непосредственным результатом региональных 

и межстрановых совещаний явилась организация многих различных мероприятий на уровне страны с 

целью обучения персонала, связанного со здравоохранением^на всех уровнях и оказания на него 

влияния в направлении ценностей и принципов достижения здоровья для всех. 

Региональные инициативы 

Кавдый из регионов ВОЗ разработал собственное направление и схему действий для мероп-

риятий по развитию руководства, в зависимости от социально-экономическихэ политических и 

глобальных факторов. 

Африканский регион организовал неофициальную консультацию с членами Африканского 

консультативного комитета по развитию здравоохранения для обсутвдения стратегии осуществле-

ния развития руководства. Во многих мероприятиях подчеркивался межсекторальный характер 

здравоохранения и необходимость укреплять руководство на районном уровне. Это осущест-

влялось путем уделения внимания обучению руководству, и Региональное бюро финансировало 

ряд семинаров и учебных встреч в странах и на межстрановом уровне. 

В Регионе стран Америки было оказано содействие развитию руководства посредством 

научно-исследовательской учебной программы в области международного здравоохранения, также 

посредством курсов усовершенствования для лиц, осуществляющих политику в области междуна-

родного здравоохранения. Уделялось внимание вопросам изучения политического процесса, 

вопросам распределения ресурсов в свете нынешних экономических ограничений и перераспре-

деление долга, а также тому, чтобы создать понимание насущных проблем у политических 

деятелей и лиц, осуществляющих политику в секторе здравоохранения и в других ключевых 

секторах. Кроме того, Региональное бюро для стран Америки организовало неофициальные 



консультации по развитию руководства в учебных заведениях с представителями Латинской Аме-

рики и Ассоциацией учебных заведений здравоохранения США в целях изучения возможностей 

организации международных и региональных курсов. 

Региональный комитет стран Восточного Средиземноморья поддержал рекомендацию о том, 

что 10% ассигнований на стипендии должны использоваться для целей развития руководства 

здравоохранением. На двухлетний период планируется проведение девятимесячной специали-

зированной программы подготовки в области развития руководства здравоохранением. Одно-

временно с этим в данном Регионе были организованы межстрановые семинары по развитию 

руководства в попытке создать узловые группы содействия на национальном уровне. 

Европейское региональное бюро использовало проведенные в нескольких странах обзоры 

политики достижения здоровья для всех в качестве возможности активного диалога с нацио-

нальными органами, осуществляющими политику. Кроме того, в целях обсуждения вариантов 

изменения политики, необходимых для достижения согласованных целей,в здравоохранении были 

организованы диалоги в отношении политики здравоохранения с парламентскими деятелями и 

высшими деятелями, осуществляющими политику в здравоохранении. Внимание также уделялось 

вопросам руководства в качестве средства укрепления межсекторальных действий для развития 

здравоохранения• 

В Регионе Юго-Восточной Азии была создана специальная рабочая группа по вопросам 

развития руководства в области достижения здоровья для всех, которая подготовила ре-

гиональный план, где уделяется внимание учебным мероприятиям на всех уровнях в секторе 

здравоохранения. Получил поддержку ряд региональных конференций, межстрановых семина-

ров и национальных учебных совещаний с целью повышения заинтересованности руководящих 

кругов и подготовки узловой группы содействия в развитии руководства. 

В Регионе Западной части Тихого океана основное внимание уделяется обучению молодых 

профессиональных медработников в области мевдународного здравоохранения； кроме того,в 

Регионе приступили к созданию региональной сети развития управления здравоохранением в 

Южной части Тихого океана с упором на развитие людских ресурсов и усиление их руководя-

щего потенциала. 

2 . 4 Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 

210 . Достижение цели здоровья для всех к 2000 г . требует согласованных усилий всех стран в 

деле организации их систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. 

Минувшее десятилетие явилось свидетелем весомых успехов и серьезных отступлений. Некоторые 

страны сохраняют приоритетную приверженность первичной медико-санитарной помощи и могут про-

демонстрировать успехи в деле улучшения доступности и качества медико-санитарной помощи. 

В других снижение уровня жизни, большая задолженность и экологические проблемы оказали отри-

цательное воздействие как на службы здравоохранения, так и на состояние здоровья. 

Составные части успеха в деле развития систем здравоохранения 

Анализ истекших пяти лет показывает, что успешное развитие 

систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 

помощи, как представляется, определяется следующими факторами : 

- решимостью правительства, приверженностью политического, 

общественного и финансового характера; 

- сильным управленческим потенциалом в деле реализации; 

хорошо ориентированным, обученным медперсоналом; 
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децентрализацией до районного/местного уровня； 

участием общины в принятии местных решений; 

устойчивым финансированием; 

широким развертыванием недорогих приемов и методов, позволяю-

щих сохранить здоровье. 

211. Несмотря на достижения, во многих странах все еще отмечается значительное несоответствие 

между принятием принципов первичной медико-санитарной помощи и их осуществлением в развитии 

политики, финансирования, организации и управления, осуществлением программ и других аспектов 

программного развития. 

212. Пять глобальных изменений во второй половине 80-х годов оказали непосредственное влияние 

на развитие систем здравоохранения. В экономическом плаке в развивающихся странах наблюдался 

ярко выраженный спад. Значительные демографические изменения означали стремительную урбани-

зацию и , в частности, рост периферийных городских районов, а также глобальное увеличение числа 

лкдей в возрасте свыше 65 лет. Ухудшение окружающей среды представляет собой все большую 

угрозу для здоровья во многих частях света. Люди стали больше заботиться о своем здоровье, 

и их требования и ожидания в отношении качественных услуг и медико-санитарной помощи соот-

ветственным образом возросли. Те, кто трудится вне официального сектора здравоохранения, 

начинают принимать все большее участие в принятии решений и осуществлении действий в отношении 

своего здоровья, о чем свидетельствует, например, большое число неправительственных организа-

ций (НПО), ныне причастных к вопросам медико-санитар ной помощи. 

213 . Большинство стран пытается дополнительно переориентировать свои системы здравоохранения 

в направлении ПМСП. Первичная медико-санитарная помощь обычно хорошо понимается и принима-

ется, в особенности парамедицинскими сотрудниками, однако некоторый медперсонал, занимающийся 

лечебной работой на высшем уровне, по一прежнему поддерживает медико-санитарную помощь второго 

и третьего уровня в ущерб медико-санитарной помощи первого уровня. Однако в ряде стран помо-

щи первого уровня придается приоритетное значение в национальных планах систем здравоохранения 

и подчеркивается качество помощи. 

214. Многие страны, включая развивающиеся, указали на необходимость более эффективного использо-

вания ресурсов и улучшения доступа к медико-санитарной помощи и ее качества. Качество обслу-

живания является важным аспектом соответствующей медико-санитарной помощи,и вопросы обеспече-

ния качества можно обнаружить в плане действий ряда стран (например Бельгии, Индонезии, 

Израиля, Италии, Малайзии)• Весьма широко используется ряд особых методов, таких как контроль 

качества в лабораториях патологии, консенсусные доклады,1 сбор минимального количества данных в 

отношении пациентов. Вместе с тем, несмотря на то , что качество медико-санитарной помощи 

предполагает использование соответствующей технологии здравоохранения, систематическая оценка 

подобной технологии (особенно недорогой) представляет собой редкое явление. 

215 . Большинство стран Дальнего Востока и Тихого океана подчеркнули в своих докладах э что 

первичная медико-санитарная помощь представляет собой нечто большее, нежели предоставление 

различных медицинских услуг и что все восемь элементов ПМСП должны присутствовать на общинном 

уровне. Предпринимаются шаги в направлении децентрализации, интеграции, усовершенствования 

районных систем здравоохранения и обслуживания сельских районов. Некоторые страны сообщают 

об успешной интеграции современной и традиционной медицины. 

1 Конференция по выработке консенсуса, ключевой элемент программы, является общественным 

форумом для неспециалистов и медработников, обеспечивающим доступ к новым и существующим тех-

нологиям посредством открытого совещания, проводимого в течение 2-3 дней. 



216 . Все большее число стран начинает осуществлять политику децентрализации, направленную на 

улучшение использования имеющихся ресурсов для осуществления первичной медико-санитарной 

помощи. 

2 1 7 . В некоторых странах особое внимание уделяется децентрализации власти и ответственности на 

районном уровне； в развивающихся странах были опробованы различные методы. Например^ техни-

ческой и управленческой подготовке в целях улучшения деятельности учреждений было уделено вни-

мание в Гвинее-Бисау, Лаосе и Нигерии. В Лесото и Замбии внимание уделяется проведению 

исследований в области систем здравоохранения в целях развития усовершенствованных методов и 

процедур, которые обеспечат выполнение программ в соответствии с местными потребностями. 

Укреплению информационной поддержки, соответствующей местным нуждам, включая необходимые мето-

дологические приемы, уделялось особое внимание в Эфиопии, Папуа-Новой Гвинее и на Филиппинах. 

218 . В ряде других стран практически не проводилась передача фактической власти и полномочий 

на местный уровень, или подобная передача проводилась лишь номинально без предоставления дос-

таточных ресурсов или технической поддержки со стороны центрального или местного уровней. 

219 . Большинство стран выразили убеждение в том, что районные системы здравоохранения имеют 

важное значение для организации и обеспечения первичной медико-санитарной помощью в качестве 

неотъемлемой части национальной системы здравоохранения и являются важным шагом в деле со_ 

действия развитию. 

220 . Район считается ключевой точкой опоры большинства систем здравоохранения в целях испытания 

и укрепления первичной медико-санитарной помощи, а также ценным звеном между первичным и други-

ми уровнями медико-санитарной помощи в системе здравоохранения. Имеются значительные резервы 

совершенствования управления на районном уровне и системы здравоохранения э что помогло бы мест-

ным работникам здравоохранения действовать более эффективно даже в трудных условиях, с которыми 

им нередко приходится сталкиваться• Во многих странах, в том числе в Гане, Намибии и Сирийс-

кой Арабской Республике,районная система здравоохранения уже укрепляется с различной степенью 

успеха. 

221 . В большинстве наименее развитых стран инфраструктуры систем здравоохранения в целом 

развиты далеко не полностью, а управление обычно осуществляется слабо. Для укрепления инфра-

структуры и управления, включая системы информации здравоохранения, нередко использовалась 

поддержка из внешних источников. 

222 . В других странах службы медико-санитарной помощи были расширены, при особом внимании 

сельским районам, в целях обеспечения доступности служб, обеспечивающих минимальные основные 

медико-санитарные услуги. Часто сообщают о проблемах направления для консультации на более 

высокий уровень, хотя для поддержки центров здравоохранения на периферии нередко имеются дос-

таточно развитые консультативные системы. 

2 2 3 . Во многих странах все еще преобладают лечебные службы, в ущерб содействующим и профилак-

тическим мероприятиям в области здравоохранения. Перестройка системы медико-санитарной помо-

щи и децентрализация ответственности и власти до районного уровня позволили некоторым странам 

приступить к работе в направлении интеграции (например, Непал)• 

224 . Хотя страны признают необходимость в увеличении больничной поддержки, в частности, на 

первом уровне обращения, больницы обычно находятся под отдельным управлением и еще не полностью 

объединены с другими службами здравоохранения. Интеграция медико-санитарной помощи более 

подробно обсуждается в главе 3 . 

225 . В развитых странах растет понимание важности эффективности, справедливости и качества 

медико-санитарной помощи. Роль центрального правительства перемещается в направлении полити-

ки и стратегии, а во многих странах местные правительственные структуры обеспечивают широкий 

диапазон услуг, нередко существенным образом финансируемых при помощи местных фондов. Внут-

ренние рыночные механизмы и конкуренция нередко рассматриваются в качестве дополнительных ре-

сурсов усовершенствования функционирования служб здравоохранения. 
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226. В докладах некоторых стран и регионов отмечалась необходимость подчеркнуть тот факт, что 

здравоохранение и социальные службы представляют собой ресурсы и капиталовложения и не явля-

ются непродуктивными секторами. Чтобы это полностью воспринималось и осуществлялось теми, кто 

принимает политические решения, необходимо распространять соответствующую информацию и созда-

вать механизмы для обеспечения того, чтобы указанное положение постоянно подчеркивалось, 

невзирая на направление реформ. 

227. Важной проблемой достижения здоровья для всех на 90-е годы являются происходящие в 

настоящее время в Европе реформы медико-санитарной помощи (включая страхование и финансирова-

ние) • Они должны способствовать: 

(1) пропаганде и учету в нынешней дискуссии по вопросам медико-санитарной помощи принци-

пов и опыта достижения здоровья для всех, при рассмотрении человека с различных точек зрения 

и условий в центре подобной дискуссии (выбор, справедливость, участие)； 

(2) обеспечению ясной и практической схемы первичной медико-санитарной помощи в отношении 

новых начинаний в деле финансирования медико-санитарной помощи； и 

(3) усилению значения соответствующего использования фийаноовых и технических 

ресурсов в деле увеличения эффективности системы медико-санитарной помощи. 

228. Некоторые крупные программы, основанные на методе первичной медико-санитарной помощи, 

оказались успешные. Однако в целом остаются значительными отклонения и неравенства в доступ-

ности национальных служб здравоохранения； в некоторых случаях они даже возросли. Это частич-

но объясняется тем фактом, что активизация усилий в одной программе сопровождалась снижением 

активности в другой. Основная причина несбалансированности в том, что излишние, дорогостоящие 

и сложные услуги здравоохранения обеспечивались определенным группам населения, что оставляло 

меньший объем средств для остальной части населения. 

229 . Опыт свидетельствует о том, что переход от вертикального к интегрированному подходу проис-

ходит медленно, хотя определенные улучшения в охвате населения были достигнуты при помощи 

программ, придерживакицихся вертикального подхода. Подобный переход лучше всего планировать 

с самого начала и его нельзя оставлять на рассмотрение в последнюю очередь. 

230 . Несколько латиноамериканских стран сообщают, что они не имеют системы здравоохранения 

как таковой, а располагают множеством учреждений, предоставляющих медико—санитарную помощь, 

что порождает проблемы интеграции и координации и ведет к росту издержек и снижению эффектив-

ности. 

231 . К другим ограничениям в деле реорганизации системы здравоохранения на основе первичной 

медико-санитарной помощи относится влияние групп давления, которые пропагандируют "престижную" 

дорогую медико-санитарную помощь второго и третьего уровней, в особенности в тех случаях, 

когда они получают поддержку медицинских специалистов, подготовленных в рамках исключительно 

лечебного подхода. Подобные корыстные побуждения препятствуют внедрению первичной медико-

санитарной помощи• 

232. Другая группа проблем имеет общие корни, в частности экономические трудности страны. 

К ним относятся: (1) замедленное распространение служб здравоохранения на те районы, где 

ощущается их недостаток; (2) нехватка обученного и мотивированного медперсонала； (3) не-

достаток контроля; и (4) отсутствие транспорта или горючего для направления пациентов на 

другой консультативный уровень. В некоторых странах Ближнего Востока также имеет место 

проблема традиций, в соответствии с которыми услуги должны оказываться любому человеку по его 

просьбе в любом учреждении и на любом уровне медико-санитар ной помощи• И наконец, в немногих 

случаях проекты развития здравоохранения привязаны к международным учреждениям, которые пред-

почитают сохранять "вертикальную" структуру для того, чтобы сохранить определенный контроль 

над мероприятиями проекта. 



2.5 Процесс управления 

223. Управленческий стиль, которого придерживаются во всяком социально-экономическом секторе, 

определяется общей политической и культурной обстановкой, в которой происходят события. 

Однако имеются общеприемлемое содержание и различные этапы управленческого процесса посредст-

вом иерархического принятия решений. Ответственность и полномочия, предоставляемые отдельным 

лицам в такой организационной структуре,могут быть различны в различных странах и даже в раз-

личных общинах в одной стране• 

234. Традиционно управленческий процесс чаще используется в целях удовлетворения администра-

тивных потребностей, чем для развития систем здравоохранения или даже служб здравоохранения. 

235. С учетом нового импульса в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г . выявляется 

необходимость разработки концепции более широких, но практических и интегрированных процессов, 

которые сосредоточены на осуществлении мероприятий в целях развития национального здравоохра-

нения , а не на службах здравоохранения ( 5 ) . 

236 . С момента начала движения за достижение здоровья для всех имел место сдвиг в понимании 

роли управления в принятии решения в целях обеспечения эффективного и продуктивного использо-

вания ресурсов для развития здравоохранения. Имеются признаки улучшения в деле управления 

системой здравоохранения, куда относится участие общин, а также всех секторов, касающихся здра-

воохранения и обеспечения перераспределения ресурсов на приоритеты развития здравоохранения. 

237 . Ряд государств雜членов отметили свое стремление укрепить управленческий потенциал своих 

систем здравоохранения и дополнительно укрепить управленческие процессы. В некоторых разви-

тых странах созданы постоянные механизмы по обеспечению политической и технической поддержки, 

а также эффективной координации в рамках сектора здравоохранения, а в других, несмотря на 

улучшение управленческих процессов, постоянные механизмы еще не существуют. Во многих странах 

планирование, аналитический и координирующий потенциал, в особенности на промежуточном и 

периферийном уровнях (включая общину), еще считается слабым и нуждается в значительном улучшении. 

238 . Все большее число стран осознает потенциальную положительную роль экономических принципов 

в управленческом процессе. Некоторые страны разработали стратегию сдерживания расходов, 

некоторые составили общий план финансирования здоровья для всех. В контексте сохраняющихся 

экономических трудностей многие из них до сих пор заняты поисками различных путей финансиро-

вания своих служб медико-санитарной помощи. 

239. Одна из недавних тенденций состоит в том, чтобы сосредоточиться на совершенствовании 

управления районной системой здравоохранения, используя некоторые новые методы, такие как 

решение конкретных проблем районным! бригадами, что дает обнадеживающие результаты, по крайней 

мере в краткосрочной перспективе. О нехватке подготовленных руководителей здравоохранения 

на всех уровнях сообщают большинство развивакнцихся и наименее развитых стран. До сих пор 

больше внимания уделяется подготовке руководителей здравоохранения на центральном и промежуточ-

ном, нежели на низших уровнях. Обучение делом и в ходе решения проблем на основе практики 

оказания медико-санитарной помощи в стране постепенно вытесняют традиционные учебные подходы. 

240 . Во многих странах непрерывный мониторинг и оценка представляют собой неотъемлемую состав-

ную часть процесса управления и нередко осуществляются плановым департаментом министерств 

здравоохранения. Хотя они признаются важными инструментами быстрого^ динамичного и непрерыв-

ного совершенствования осуществления программы здравоохранения, они все еще не полностью 

используются для децентрализованного управления системой здравоохранения для увязывания местных 

нужд и приоритетов с направлениями национальной политики и распределением ресурсов. 

241. В большинстве африканских стран ощущается необходимость активизации усилий для укрепления 

потенциала руководства на всех уровнях национальной системы здравоохранения в целях создания 

соответствующих управленческих механизмов для улучшения координации в рамках сектора 



здравоохранения и с другими секторами, включая привлечение общин. Уделяется внимание децент-

рализации управленческого процесса и мониторинга в осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи, постепенно вводимой во всех африканских государствах一членах. 

2 4 2 . Во многих странах Америки осуществляются административные реформы по рационализации 

расходов на здравоохранение, по передаче определенной ответственности за управление службами 

здравоохранения и финансирование частному сектору или общинам. Реформы в направлении 

децентрализации власти сопровождали процесс демократизации. 

2 4 3 . Ряд стран Ближнего Востока проанализировали и попытались укрепить и переориентировать свои 

информационные системы здравоохранения в целях решения проблем управления. Многие из этих 

стран сообщили о нехватке обученного персонала в информационных службах здравоохранения и 

упомянули о том, что управление не может осуществляться надлежащим образом без соответствующей 

информационной поддержки, т . е . без информационной системы здравоохранения, которая была бы 

способна предоставлять соответствующую надежную информацию своевременно, соответствующему 

лицу, в пригодном для использования виде и при издержках, которые можно себе позволить. Госу一 

дарства-члены предприняли инициативные шаги по развитию своих информационных систем: например, 

Оман намерен использовать региональную информационную систему здравоохранения в целях поддержки 

регионализации своей системы здравоохранения. 

2 4 4 . В странах Юго-Восточной Азии на национальном уровне было создано ядро управленческого 

потенциала, и в настоящее время необходимо уделить большее внимание промежуточному и местному 

уровням. В министерствах здравоохранения ряда стран (например Шри-Ланки) были реорганизованы 

планирующие подразделения, а в Мьянме управленческий процесс был переориентирован на решения 

возникающих приоритетных проблем и нужд. В Индии и Непале были расширены и реорганизованы, 

по схеме поддержки из центра,пересмотренные информационные системы управления здравоохранением• 

Улучшенная информационная поддержка управления в области здравоохранения нередко касается финан-

сирования , о д н а к о также включает в себя эпидемиологические данные, необходимые для оценки по-

ложения страны и принятия необходимых мер. 

2 4 5 . Ряд стран Дальнего Востока и Тихого океана (Восточное Самоа (США), Кирибати, Малайзия9 

Филиппины, Соломоновы Острова, Тонго и Вануату) предпринимают усилия по совершенствованию 

управленческого процесса путем укрепления планового компонента, К недавним событиям в этой 

области относятся увеличение участия других учреждений в планировании, что имело место в Тонго , 

и распространение процесса планирования на региональные и провинциальные уровни системы, как 

на Филиппинах. Общая черта этих стран состоит в том, что ответственность и подотчетность за 

использование ресурсов была передана за пределы центрального уровня. 

2 4 6 . В некоторых европейских странах (например, в Швеции) отмечается тенденция поставить под 

вопрос существующий процесс управления путем переноса акцента в планировании здравоохранения 

в направлении пересмотренных или новых стратегий, а также с контроля результатов на оценку 

последствия (влияния). В ряде стран этого региона важной политической и организационной 

проблемой долгое время являлось противостояние центрального контроля и децентрализации• Отме-

чалась широко распространенная тенденция к децентрализации в управлении здравоохранением от 

центра к регионам, провинциям и районам. Общая черта ряда подобных стран состоит в том, что 

ответственность и отчетность за использование ресурсов передается на районный уровень. Неко-

торые страны восточной Европы уже провели реформы в здравоохранении, предусматривающие измене-

ния в управлении в качестве ключевых элементов, включая совершенствование информационных 

систем управления здравоохранением. 

2 4 7 . Однако по-прежнему наблюдаются несоответствия между заявлениями о политике в области 

здравоохранения,с одной стороны,и распределением ресурсов здравоохранения и осуществляемыми 

мероприятиями в соответствии с приоритетными программами, с другой стороны. Несмотря на 

искренние усилия государств-членов улучшить и укрепить управленческие процессы, в особенности 

мониторинг и оценку, различные проблемы признаются в качестве препятствий в деле эффективного 

управления системами здравоохранения, основанными на первичной медико-санитарной помощи. 

Развитию успешного управленческого процесса нередко препятствовали нехватка опытных кадров 

планирования, а также слабая взаимосвязь между плановиками, исполнителями и лицами, принимаю-

щими решения. Нехватка квалифицированных сотрудников, подготовленных в области управления 

(в особенности на провинциальном и районном уровнях) , является общей проблемой, которая нередко 

усугубляется другой проблемой - частой сменой управленческих кадров. 



248. Слабое управление на районном или оперативном уровне не всегда улучшается путем создания 

районных бригад управления или аналогичными действиями. Если не передавать полную ответст-

венность и подотчетность руководителям программ на уровне осуществления программы, всякое 

улучшение в этой области может не иметь желаемого эффекта• 

249. Другой важной и давней проблемой является слабость информационных систем здравоохранения 

или нехватка надлежащей информационной поддержки (или другой крайностью является сбор чрезмер-

ного количества данных при ограниченном использовании и ограниченной обратной связи), что яв-

ляется существенным препятствием в деле успешного управления• Подобное нередко сосуществует 

с дефицитом технических и финансовых ресурсов, что по-прежнему неудовлетворительно отражается 

на внедрении мониторинга и оценки в процесс управления• 

2 . 6 Участие населения 

250 . На Алма-Атинской конференции участие общины было определено как процесс, посредством ко-

торого общины, семьи и отдельные лица берут на себя ответственность за свое собственное здо-

ровье и благополучие и развивают потенциал в деле содействия своему собственному развитию и 

развитию общины. Общины должны участвовать в оценке своего собственного состояния здоровья, 

определении проблем, планировании приоритетов, проведении мероприятий, мониторинге и оценке 

своих собственных программ。 Чтобы добиться в этом успеха, все участники 一 отдельные лица, 

семьи, общины и общество в целом - должны разработать такие механизмы, основанные на ясно оп-

ределенных целях, взаимном интересе, полном понимании и сотрудничестве, которые позволят обес-

печить эффективное осуществление согласованных программных мероприятий. 

251 . Механизмы участия общины должны быть приведены в соответствие с местными обстоятельствами 

и потребностями, поэтому единой универсальной модели быть не может• Основные подходы к делу 

участия общины в первичной медико-санитарной помощи могут быть широко разбиты на несколько 

моделей. Следует подчеркнуть, что любая классификация имеет ограничения и что во многих слу-

чаях в странах имеют место не полностью определенные модели, а разнообразие форм и смешанные 

формы. 

Примеры моделей 

Децентрализованная модель местного управления0 

Стандартизованная модель самоуправления при общности интересов. 

Плюралистическая модель участия общественного/частного харак-

тера на основе избрания/назначения• 

Модель автономных организаций, регулируемых с точки зрения 

внешнего эффекта. 

Интерактивная модель национальной политической партии/прави-

тельства/массового движения• 

252 . Однако участие общины нельзя диктовать. Если люди не понимают роли, которую они могут 

играть, или в тех случаях, когда жизненный уклад профессиональных работников здравоохранения и 

других медработников не помогают их усилиям, участие общины может оказаться лишь броской фра-

зой. Кроме того, участие общины не может опираться лишь на энергию отдельных лиц на этом 

уровне. 

253 . Для того чтобы участие общины было эффективным, нужны некоторые предпосылки. Необхо-

дима отчетливая национальная политика, поощряющая участие общины в усилиях по укреплению здра-

воохранения. К некоторым другим мерам, которые будут дополнительно способствовать участию 

общины, относятся приверженность на национальном уровне делу поддержки участия общин; де-

централизация при передаче ответственности власти и подотчетности； развитие местных структур; 

создание различных общественных органов здравоохранения, поощряющих индивидуальную ответствен-

ность в отношении самопомощи; обеспечение представительства народа на более высоком уровне 

в деле принятия решения； межсекторальное сотрудничество; хорошая связь в рамках общины и вне ее; 

материально-техническая поддержка и участие НПО. 



2 5 4 . Значительное большинство государств-членов считают участие общины не только политической 

необходимостью, но также важным и эффективным механизмом планирования, осуществления и оценки 

программ здравоохранения• Из 151 доклада стран, рассмотренных в настоящее время, в 95 заяв-

ляется, что указанные механизмы полностью функциональны или дальнейшим образом разрабатывают-

ся, в 7 содержится отрицательный ответ и в 49 докладах не приводится никакой информации (см. 

Таблицу 2 Приложения : глобальный показатель 2 ) . 

2 5 5 . Одной из стран, в которой указанный механизм полностью функционэлвну является Финляндия， 

где растущие требования и желание людей принимать участие в вопросах, касающихся их здоровья, 

увязаны с социальным спросом и приоритетами общины• 

2 5 6 . Страны, ответившие, что участие общины нефункционально, приводят следующие объяснения: 

механизм подвергается перестройке (Аргентина)； участие общины в медико-санитарной помощи еще 

будет организовано (Бангладеш)； многочисленные органы по обеспечению участия общин (Централь-

ноафриканская Республика)； и проблема еще не ясна (Намибия). 

2 5 7 . Некоторые страны сообщают о том, что трудно мобилизовать общины на участие в мероприятиях 

здравоохранения, главным образом вследствие чрезмерной централизации в деле контроля ресур-

сов и принятия решений и отсутствия четкого представления о том, какие действия ожидаются от 

общин. 

258 • Некоторые из развивающихся стран располагают полностью действующими механизмами привлече-

ния народа к осуществлению стратегий по достижению здоровья для всех, другие страны находятся 

в процессе их дальнейшего развития• Что касается участия общины, ныне имеющийся опыт пред-

полагает, что имеется ряд основных принципов, являющихся ключевыми для успешного создания и 

функционирования подобных механизмов ( 6 ) • К ним относятся: 

-отношение партнерства между службами здравоохранения и специалистами этих служб и 

населением местных общин; 

-индивидуальное и коллективное руководство на уровне общины; и 

-устойчивые механизмы на уровне общины, 

2 5 9 • Ряд стран постепенно начинают признавать важную роль НПО в деле объединения общины с сис-

темой здравоохранения и другими секторами. Отмечается растущее понимание и более широкое 

восприятие роли, которую играют эти организации в здравоохранительной деятельности. Однако 

для того чтобы овладеть этими ресурсами, необходима ясная политическая приверженность и эффек-

тивные стратегии• В нескольких странах начаты консультации и сотрудничество на национальном, 

провинциальном и местном уровнях. Ряд успешных инициатив и проектов в различных частях све-

та свидетельствуют о ценности партнерства• В некоторых странах Азии национальные неправи-

тельственные организации образовали ассоциации, обеспечивающие совет и поддержку в деле осу-

ществления национальных планов• Индивидуальным образом и коллективно они проводят мероприя— 

тия в области первичной медико-санитарной помощи, обеспечивают управленческую поддержку менее 

крупным организациям и сотрудничают с министерствами здравоохранения в различных программных 

областях. В нескольких странах федерации неправительственных организаций сотрудничают в офи-

циальных программах. Примеры их деятельности можно найти в конкретных мероприятиях, ориенти-

рованных на заболевание, такие как борьба с малярией, кампании по иммунизации и профилактике 

слепоты, а также в программах для престарелых или инвалидов и в мероприятиях по укреплению 

здоровья, таких как планирование семьи и кампании против курения. Вместе с тем существен-

ным препятствием является отсутствие политической схемы координации названных усилий. 

2 6 0 . В Африке общины привлекаются к участию посредством районов, к которым они относятся• 

Для этого необходимы усиление их потенциала, удовлетворительно функционирующие общинные ко-

митеты здравоохранения, а также районные комитеты по здравоохранению и развитию, осуществляю-

щие контрольную функцию. В июле 1990 г . в Аддис-Абебе Специальный фонд здравоохранения для 

стран Африки приступил к осуществлению народного сотрудничества с целью объединения общин с 

другими общинами в других странах Африки и других регионах,, 



261. Все страны Ближнего Востока сообщают о том, что механизмы привлечения людей полностью 

функциональны или получают дальнейшее развитие; однако они упоминают о том, что отсутствие 

ясно определенной роли механизмов также имеет общий характер. Межправительственные организа-

ции могут играть различную роль: на высшем уровне в вопросах планирования (Пакистан) или чаще 

практическую роль,как, например, содействие безвозмездной сдачи крови (Кипр) или санитарному 

просвещению и проведению "недель здоровья" (Саудовская Аравия)• 

262 . Из Алжира сообщается о создании впечатляющего числа связанных со здравоохранением ассоци-

аций и групп пациентов, в особенности после 1988 г . На различных уровнях политические и про-

чие группы активно участвуют в советах здоровья и комитетах управления• 

263. Для усиления понимания общиной проблем здравоохранения на всех уровнях в некоторых стра-

нах Юго-Восточной Азии, таких как Индия, в дополнение к обучению медперсонала в области моби-

лизации общины и организации было налажено обучение для тех , кто руководит общественным мне-

нием, были созданы деревенские комитеты здоровья, а добровольным и неправительственным органи-

зациям было предложено принять участие в проектах служб здравоохранения 0 

264. В некоторых странах участие общины в развитии здравоохранения определяется как основная 

стратегия для достижения цели распространения медико-санитарной помощи на все деревни посред-

ством деревенской самоуправляемой программы первичной медико-санитарной помощи, в то время 

как другие планы развития общины способствовали созданию более сплоченного духа общины. 

265 . Общинные работники здравоохранения также играют важную роль в содействии и поддержке об-

щинных инициатив у а также в установлении связи общины с другими секторами и уровнями системы 

здравоохранения. В Таиланде деревенские "связные" здравоохранения и деревенские добровольцы 

здравоохранения являются катализаторами участия общины и принимают участие в программе разви-

тия в дополнение к своим служебным функциям, В Индонезии подчеркивается роль работника об-

щинного здравоохранения в деле установления связи общины с сектором здравоохранения• В Мо-

замбике работники общинного здравоохранения проявляют активность во всех аспектах здравоохра-

нительной работы и мобилизации общины в целях развития. 

266 . Во многих островных странах Южной части Тихого океана традиционная система коллективной 

ответственности по-прежнему имеет жизненно важное значение для эффективной организации об-

щинных служб. Это наиболее ярко проявляется на примере Фиджи (см. текст в рамке). Эта си-

стема также считается эффективной для содействия здоровым навыкам и образу жизни. 

Участие общины на островах Фиджи 

Комитет здравоохранения Vulowai островов Фиджи является доброволь-

ной неправительственной организацией, созданной в 1985 г• для осущест-

вления принципов первичной медико-санитарной помощи в бедных сельских 

районахо При активном участки общины ежемесячно проводятся совещания 

и инспекции в деревнях. К основным мероприятиям Комитета относятся 

проекты самопомощи, предусматривающие общинную аптеку, гидроизолиро-

ванные отхожие места и строительство дороги к здравпункту. Место про-

ведения ежемесячных совещаний определяется на ротационной основе с тем, 

чтобы ни одна деревня не осталась без внимания. Ответственность за 

проведение инспекций и дискуссий полностью возлагается на общину, а 

группы.из Министерства здравоохранения могут присутствовать в качестве 

профессиональных советников. 

267 . Большинство наименее развитых стран в настоящее время пытаются достичь дальнейшего раз-

вития или улучшения уже существующих механизмов участия общины. Многим странам не хватает 

кадров, овладевших навыками коммуникации, обучения и стимулирования развития общины. 

Недавние тенденции в некоторых наименее развитых странах указывают на большее участие непра-

вительственных организаций и развитие различных схем общинного участия. В Непале система 

добровольных общинных работников здравоохранения, к реализации которой приступили в районах 

и которая опирается на возможности общины в отношении самопомощи, способствовала участию 

общины и помогла осуществлению программы. 



268• Страны 一 члены Американского региона сообщили, о том, что разнообразие механизмов в отно-

шении участия общины отражает разнообразие национальных, социально-политических контекс-

тов • В качестве успешных примеров участия общины были упомянуты кампании вакцинации и привле-

чение неправительственных организаций. 

269 . В некоторых западно-европейских странах люди имеют тенденцию проявлять больше желания 

высказываться по вопросам, которые касаются их собственного здоровья и медико-санитарной по-

мощи ^ хотя бы для того, чтобы попросить ее, однако лишь немногие правительства способны или 

желают использовать этот фактор для создания дополнительных механизмов участия общины. 

В странах центральной и восточной Европы наблюдается скорее противоположная картина, когда 

правительства проявляют ныне большое желание создать новые структуры, чтобы обеспечить более 

реальное участие общины, а народ еще пребывает в нерешительности. 

270 . В течение 80-х годов в западной Европе происходили многочисленные и разнообразные изме-

нения в отношении образа жизни и связанного со здоровьем поведения, и наибольшие успехи были 

достигнуты в области самопомощи, самостоятельного оказания медико-санитарной помощи и в обла-

сти создания местных групп инициативы в области здравоохранения, подобных тем, что созданы в 

рамках интегрированного программного подхода по неинфекционным заболеваниям в Австрии. Под-

тверждением необходимости активизации действий на местном уровне являются данные об успехе 

проекта ВОЗ "Здоровые города"(7) . Цель проекта состояла в том, чтобы в повестке дня городской 

политики вопросы здравоохранения занимали более видное место• Проект превратился в движение 

"Здоровые города Европы", в котором уже насчитываются сотни групп самопомощи из 30 городов, 

участвующих в первоначальном проекте, причем еще 500 городов в 18 европейских странах нахо-

дятся в процессе присоединения, и отмечается явная тенденция дальнейшего роста. Это быстро 

нарастающее движение нередко опирается на неправительственные организации, куда относятся 

объединения пациентов и потребителей. Общее движение самопомощи в Европе достигает такого 

уровня прогресса, который соответствует ориентирам, установленным для данной цели в начале 

80-х годов. 

271 . Количество и качество учебных программ, направленных на укрепление знаний, мотивировок и 

навыков людей по обретению и сохранению здоровья, неуклонно увеличивалось в течение минувших 

10 лет во всех западно-европейских странах. Многочисленные санитарно-просветительные меро-

приятия были проведены национальными9 региональными и местными органами власти, а также раз-

личными неправительственными организациями• Основными предметами озабоченности являются 

табак, алкоголь, наркотические средства, инфекционные и неинфекционные заболевания, питание, 

физическая деятельность, спортивные травмы, здоровье школьников, медико-санитарная помощь 

престарелым и инвалидам, безопасность потребительских товаров, профилактика несчастных случаев 

и безопасность дорожного движения, питание на рабочем месте и управление общественным питани-

ем, отношения между людьми и сексуальные вопросы, СПИД, гуманизация медико-санитарной помощи 

и содействие социальному страхованию. Отмечается растущая тенденция противодействия возни-

кающим проблемам здравоохранения путем использования методов пропаганды/содействия здорояъю 

на основе участия признанных и хорошо организованных межсекторальных групп, как это имеет мес-

то в Дании, 

272 . Положение является менее благополучным в отношении стран центральной и восточной Европы, 

претерпевающих процесс реорганизации основ санитарного просвещения и инфраструктур укрепления 

здоровья. Они нередко сталкиваются с возрастающими трудностями в получении основных материа-

лов для публикаций, не говоря уже о денежных средствах для аудиовизуальных материалов или 

для проведения мер оценок. В Венгрии создан национальный институт укрепления здоровья, а в 

Чехии и Словакии и в Польше подобный процесс осуществляется. 

273 . В деле достижения прогресса в участии общин возникли два существенных препятствия: от-

сутствие отчетливой национальной политики или стратегий создания программ для работников об-

щинного здравоохранения и нехватка конкретной и регулярной бюджетной поддержки со стороны пра-

вительств для сохранения на неизменном уровне обучения, контроля и руководства, материально-

технических и финансовых стимулов, представляющих собой важные факторы в деле успеха указанных 

программ. 



274 . Иногда эти препятствия создаются централизованными административными структурами или 

жестко организованными системами здравоохранения. Другие проблемы могут создаваться профес-

сиональными медработниками, которые могут опасаться утратить контроль и власть, или населени-

ем, которое может полагать, что за данную работу кому-то уже выплачиваются деньги. Наиболее 

часто упоминаемыми проблемами в наименее развитых странах являются : низкий уровень общего 

образования, недостаток знаний относительно болезней и отсутствие ясно определенных механиз-

мов привлечения народа. 

2 • 7 Вспомогательные законодательные меры 

275. Законодательство является одним из ключевых механизмов поддержки политики и программ 

здравоохранения, а также регулирования деятельности системы здравоохранения. Прочие меха-

низмы обсуждаются в главе 4 . 

276 . Важность законодательства в поддержку развития здравоохранения была явным образом приз-

нана государствами-членами в ходе подготовки национальных стратегий достижения здоровья для 

всех. В целом признается, что столь смелая цель, как достижение здоровья для всех, не может 

быть достигнута без совокупности современных, просвещенных и реалистичных законов, регламен-

тов и других правовых документов, которые ясным образом определяют ответственность государ-

ства, других национальных и поднациональных органов власти, работников медицинских профессий 

и различных элементов общества, имеющих отношение к развитию здравоохранения• 

277 . Медико-санитарное законодательство может использоваться в ряде областей в дополнение к 

поддержке национальных политики и стратегии в области здравоохранения : 

(1 ) для поддержки основных прав человека (включая право на здоровье, права пациента, 

вопросы, связанные с дискриминацией)； 

(2 ) для поддержки изменений в системе здравоохранения и в финансировании медико—сани— 

тарной помощи, а также в развитии кадров; 

(3 ) для поддержки политики в области гигиены окружающей среды; 

(4 ) для содействия здоровому образу жизни (например, принятием законов, направленных 

против курения) и обеспечения того, чтобы потребительские товары соответствовали 

предписываемым нормам безопасности; и 

(5) для поддержки и контроля новой технологии (воспроизводство, генетика, трансплантация 

органов и т . п . ) . 

278 . В последние годы многие г о судар с тв а-чл е ны пересмотрели существующие законы и положения в 

отношении здравоохранения с целью поддержки развития здравоохранения, переориентации систем 

здравоохранения в направлении первичной медико-санитарной помощи с целью улучшения качества 

окружающей человека среды и противодействия поведению, которое наносит ущерб здоровью (куре-

ние и другие формы злоупотребления наркотическими и другими веществами)； все это играет важ-

ную роль в деле укрепления здоровья и достижения цели здоровья для всех к 2000 г , 

279 . В ходе последних изменений в законодательстве в некоторых развитых странах (например, 

Финляндия, Люксембург и Швейцария) особое внимание уделялось инвалидам и в особенности их 

социальной и профессиональной реабилитации. Указанные законы касаются в некоторых странах 

психически неполноценных лиц. Однако в других странах (например, в Дании и Швеции) предпо-

читают не принимать особого законодательства в отношении инвалидов и большее внимание уделяют 

развитию программ самопомощи. Кроме того, достигнут прогресс в деле внедрения правовых и 

административных мер в целях защиты здоровья, предупреждения поведения, наносящего ущерб 

здоровью, а также содействия поведению, благоприятствующему здоровью。 Хорошим примером явля-

ется пример политики в отношении табака, проводимой в Финляндии, где введены меры ограничения 

курения табака в 1977 г . , чему затем последовали многие другие страны. 



Стр. 61 

280 . В настоящее время, обычно в результате давления со стороны общественности, производители 

и импортеры согласны с большей ответственностью в отношении ущерба, причиняемого их продук-

цией . В Швеции в настоящее время возможно потребовать полного изъятия наносящей ущерб продук-

ции из оборота. Это также имеет место в Финляндии, где в июне 1990 г . парламент принял новый 

закон о безопасности продукции. 

281 . Политическое давление в настоящее время достигло такого уровня, который позволяет мини-

стерствам здравоохранения в северных странах и в западно-европейских странах сдерживать пове-

дение ,наносящее ущерб здоровью, главным образом в отношении табака и алкогольных напитков. 

Отмечаются шаги в направлении всеобщего запрещения рекламы табака и других форм содействия 

торговле• 

282• Важность законодательной поддержки развития здравоохранения была признана практически 

всеми развивающимися странами (включая наименее развитые страны), и было начато осуществление 

различных мероприятий по разработке, модификации и обновлению существующего медико-санитарного 

законодательства в целях осуществления национальной политики здравоохранения в целях достиже-

ния здоровья для всех к 2000 г . 

283 . Понимая, как важно располагать вполне определенным и обновленным медико-санитарным зако-

нодательством для осуществления национальных стратегий, восемь стран Восточного Средиземно-

морья пересмотрели свое медико-санитарное законодательство и регламенты за период, минувший 

с момента проведения первой оценки в 1985 г . Реформы были направлены на реорганизацию служб 

здравоохранения и/или министерств здравоохранения (укрепление процесса планирования, децент-

рализация, регионализация и т . п . ) . 

284 . Многие страны Дальнего Востока и Тихого океана периодически пересматривают свое законода-

тельство , в частности, в области общественного здравоохранения и практики медицинских профес-

сий . Цель состоит в том, чтобы принять во внимание новую технологию, идеи и практику или 

обеспечить регистрацию определенных категорий медперсонала (например, в Малайзии)о Китай 

приступил к мероприятиям, направленным на повышение осведомленности руководителей в отношении 

использования медико-санитарного законодательства. 

285 . В некоторых развивающихся странах было принято законодательство с тем, чтобы обеспечить 

услуги здравоохранения для всего населения (например, в Монголии), а в других странах основ-

ное внимание уделялось законодательству, касающемуся кадров здравоохранения (Индонезия)• 

В одном из штатов Индии (Махараштра) готовится законодательство, запрещающее торговлю органами 

человека в целях трансплантации. 

286 . В некоторых наименее развитых странах были внесены поправки в закон с тем, чтобы привести 

его в соответствие с новой политикой здравоохранения (Мьянма)； в Непале был принят закон с 

целью поддержки децентрализации системы оказания медико一санитарной помощи, а в Бангладеш были 

составлены усовершенствованные проекты законов о здравоохранении и принято новаторское законо-

дательство в области лекарственных средств. 

287 . Учитывая приобретенный поныне опыт в деле развития и осуществления медико-санитарного 

законодательства, наступил момент, когда законодателям следует в большей степени обращать 

внимание на медико-санитарное законодательство в целях поддержки всеобъемлющего предоставления 

медико-санитарной помощи, вместо того чтобы осуществлять отдельные элементы первичной медико-

санитарной помощи. 

2о8 Сотрудничество между странами 

288 . Обычно отмечают прогрессивную тенденцию в сотрудничестве между странами, куда относятся 

рост контактов мевду странами, обмен информацией, учебные поездки, отвечающие особым потреб-

ностям, обучение, исследования в области системы здравоохранения, а также другие области, 
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такие как: малярия, питание, фармацевтические продукты. В последнее время были отмечены 

нижеследующие тенденции: 

-развитые страны более склонны к прямому сотрудничеству со странами—получателями; и 

-развивающиеся и наименее развитые страны предпринимают усилия по пересмотру приоритет-

ных для сотрудничества областей. 

289 . Например, страны Дальнего Востока и Тихого океана, а также страны Юго-Восточной Азии 

упоминают о позитивном сотрудничестве, осуществляемом ими, а также с другими развивающимися 

и развитыми странами в целях развития здравоохранения• 

290. Несмотря на то, что страны отмечают успехи, большинство из них, по-видимому, полагаюту 

что основные возможности сотрудничества еще должны осуществиться о Например, обсуждение и 

диалог между странами не всегда ведут к полезным проектам. 

291 . Несколько стран Америки систематически анализировали свои потребности в отношении внеш-

него сотрудничества и большинство из них заключили двусторонние соглашения с соседними стра-

нами, в особенности в целях борьбы против представляющих общий интерес инфекционных заболева-

ний. 

292 . В Африке государства-члены считают сотрудничество между странами удовлетворительным0 

Основными темами сотрудничества являются: обмен опытом и информацией, в особенности в отно-

шении эпидемий и общих программ обучения. 

293. Некоторые геополитические организации (ASEAN и SAARC) дали возможность странам Азии осу-

ществлять сотрудничество между собой, однако в большей степени на двусторонней основе. От-

мечается также тенденция осуществления более тесного сотрудничества с ближайшими соседями• 

Таиланд осуществляет сотрудничество в области медико-санитарной помощи и развития кадров 

здравоохранения не только со странами Юго—Восточной Азии, но также со странами Ближнего Вос-

тока. 

294 . Хотя страны считают, что возможности для технического сотрудничества между развивающимися 

странами (ТСРС) обширны, последовательного подхода к ТСРС со стороны развивающихся стран 

(Юго-Восточной Азии) отмечено не было, главным образом вследствие отсутствия устойчивой под-

держки, объединяющей развивающиеся страны, а также вследствие отсутствия постоянной поддержки 

организаций, занимающихся ТСРС. Одной из проблем является финансирование ТСРС. Средства 

на совместную деятельность стран нередко весьма ограниченны. 

295 . Во многих межстрановых проектах отмечаются постоянные проблемы слабой координации между 

участвующими сторонами., в частности, в программном планировании (страны Дальнего Востока и Ти-

хого океана)• Часть причины ограниченности успеха состоит в том, что многие учреждения со-

трудничества не имеют соответствующих бюджетных позиций для технического обмена, что означа-

ет, что финансирование конкретно технического сотрудничества возникнет не скоро. 

296 . Некоторые отдельные виды сотрудничества, также осуществляемого странами, касаются таких 

тем, как: стипендии, районные системы здравоохранения, здоровые города и учебные материалы 

по здравоохранению； при этом ВОЗ играет каталитическую роль. 

297. Внешняя помощь являлась важным источником финансовой поддержки, дополняя национальные 

бюджеты здравоохранения во многих развивающихся и наименее развитых странах. Большинство 

этих стран будут нуждаться в постоянной поддержке посредством программ сотрудничества, осу-

ществляемого двусторонними или многосторонними учреждениями• Страны предприняли важные 

шаги для сохранения, а также дальнейшего укрепления мевдународного сотрудничества в здраво-

охранении путем осуществления процедурных корректировок, создания новых координационных ме-

ханизмов и совершенствования потенциала эффективного управления ресурсами• 
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2 . 9 Сотрудничество с ВОЗ и другими учреждениями 

298 . Меяодународные мероприятия по поддержке осуществления национальных стратегий достижения 

здоровья для всех являются одной из предпосылок достижения цели здоровья для всех. Большин-

ство государств一членов， сообщая о международном сотрудничестве, свидетельствуют о "сердечном" , 

"продуктивном11 и "тесном" сотрудничестве с ВОЗ• В ряде стран созданы комитеты или иные ме-

ханизмы контроля и координации эффективного осуществления совместных с ВОЗ программ сотрудни-

чества . Они также сообщают об улучшении сотрудничества с ВОЗ за истекшие несколько лет . 

Большая часть этих улучшений, по-видимому, является результатом инициативных шагов самих 

стран, более активным образом участвующих в подготовке программ сотрудничества с ВОЗ. Иногда 

это результат дополнительного вовлечения ВОЗ в проводимые в стране мероприятия, для эффектив-

ного осуществления которых требуются контроль и координация• Обмен мнениями между странами 

и региональными бюро производится различными способами: региональные комитеты и подкомитеты, 

посредством объединенных миссий по контролю осуществления программы, проводимой правительст-

вом страны и ВОЗ, и в ходе совещаний в региональном бюро, на котором присутствуют представите-

ли ВОЗ. 

2 9 9 . Основное направление сотрудничества ВОЗ в государствах-членах сосредоточено на совмест-

ных программах сотрудничества, в которых обобщаются уже имеющиеся достижения и изучаются 

проблемы и ограничения, выявленные ранее с тем, чтобы ускорить процесс осуществления програм-

мы. ВОЗ по-прежнему содействовала сотрудничеству между странами и признанными неправитель-

ственными организациями в поддержку развития здравоохранения в странах. Сюда относятся как 

собственные неправительственные организации страны, так и НПО, находящиеся вне страны или 

региона. ВОЗ установила партнерские связи с министерствами здравоохранения, планирования и 

финансов, а также другими министерствами, связанными со здравоохранением, с тем чтобы обеспе-

чить развитие сектора здравоохранения в рамках более широких национальных приоритетов соци-

ально-экономического развития• 

3 0 0 . Представители ВОЗ играют решающую роль в деле успешного осуществления программ сотрудни-

чества ВОЗ на уровне страны. В дополнение к технической поддержке, обеспечиваемой сотрудни-

ками и консультантами ВОЗ в странах в деле осуществления мероприятий стран, другие формы со-

трудничества ВОЗ со странами заключаются в проведении межстрановых/региональных совещаний и 

консультаций, более активном обмене информацией, мониторинге и оценке различных программ и 

проектов, а также обеспечении стипендий в соответствующих областях. ВОЗ сотрудничает с го-

судар с твами-членами в их усилиях по развитию технического сотрудничества между развивающимися 

странами в области здравоохранения путем обеспечения каталитической финансовой поддержки соот-

ветствующим секторам в таких организациях, как SAARC и ASEAN. 

301 • Страны подвергают рассмотрению свои структуры здравоохранения, методы и ресурсы с целью 

их корректировки или переориентации в рамках своей политики экономической перестройки. Они 

прилагают неустанные усилия в деле улучшения и укрепления своих национальных систем здраво-

охранения на основе первичной медико-санитарной помощи• Особое внимание уделяется также то-

му, каким образом должны использоваться ресурсы здравоохранения с целью перераспределения их 

в рамках политики макроэкономической перестройки стран. 

3 0 2 . Основные проблемы, с которыми страны столкнулись в этом предприятии, сводились к необхо-

димости создать возможности координации учреждений оказания помощи, направлять помощь на ус-

тойчивое развитие здравоохранения и включать компоненты здравоохранения во все проекты разви-

тия . С помощью мевдународного сотрудничества, нередко ограниченного по времени и сосредото-

ченного на отдельных компонентах развития здравоохранения, не всегда имелась возможность да-

вать странам средства для независимого и устойчивого развития• Как страны, так и учреждения 

развития ©сознали необходимость повышения эффективности сотрудничества. Во многих стра-

нах формулируется политика и разрабатываются механизмы сотрудничества, 

3 0 3 . В 1989 г . для оказания помощи в дальнейшем развитии здравоохранения и в преодолении 

трудностей ВОЗ приступила к осуществлению новой стратегии более активного сотрудничества с 

наиболее нуждающимися странами и народами. В каждой участвующей стране были определены пре一 

делы мероприятий сотрудничества, включая более эффективное использование собственных ресурсов 

страны и расширение роли в координации ресурсов, полученных от международного сообщества. 

Подобная стратегия направлена на объединение всех существующих ресурсов в целостное и коорди-

нируемое мероприятие на страновой основе, посредством всех программ и на всех уровнях Органи-

зации, в совокупности со всеми существующими или потенциальными источниками средств и ресур-

сов международного сотрудничества• 
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304 . До сих пор в мероприятиях ВОЗ по более активному сотрудничеству приняла участие 20 стран 

при поддержке основных межправительственных и официальных учреждений развития• Между 

странами, ВОЗ и учреждениями развития были разработаны различные соглашения о партнерстве• 

Прагматические национальные планы действий, разработанные в странах при поддержке ВОЗ, ныне 

обеспечивают основную область усовершенствованной координации и более совершенного распреде-

ления ресурсов на здравоохранение• 

Одна страна : Гвинея-Бисау 

Правительство Гвинеи-Бисау определило три стратегических линии 

действий для развития здравоохранения : обеспечение основными лекарст一 » 

венными средствами； улучшение инфраструктур здравоохранения и обуче-

ние кадров здравоохранения. Кроме того, к другим областям, нуждаю- \ 

щимся в поддержке, относятся создание системы эпидемиологического i 

надзора и разработка плана борьбы с малярией. Был подготовлен наци-

ональный документ, который будет использован как форма участия сек-

тора здравоохранения в совещании ПРООН по циклу программирования. 

Международная поддержка в отдельных областях (таких как финансиро-

вание здравоохранения) и исследования, проведенные Всемирным банком, 

ВОЗ и другими учреждениями, должны далее содействовать созданию над-

лежащих рамок для механизмов эффективного разделения расходов в сек-

торе здравоохранения и усилить потенциал Министерства здравоохране-

ния в области планирования с целью повышения эффективности всей 

системы здравоохранения. ！ 

305 . Страны также содействовали обширному сотрудничеству с учреждениями ООН, такими как ПРООН, 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА, а также с банками развития и рядом международных неправительственных органи-

заций. Например, в шести странах южной части Африки при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ работает 

неправительственная организация по первичной медико-санитарной помощи : она подготовила план 

содействия сотрудничеству с Ботсваной, Лесото, Малави, Свазилендом, Замбией и Зимбабве в деле 

планирования, осуществления и контроля программ общественного здравоохранения. Программы 

технического сотрудничества с этими учреждениями обеспечили значительную поддержку националь-

ным инициативам по различным областям развития здравоохранения• 

306 . Определенная озабоченность выражалась странами Дальнего Востока и Тихого океана относи-

тельно сотрудничества между учреждениями, действующими в тех же странах, в частности, в слу-

чае менее крупных стран. Упоминалось, что учревдения обычно обмениваются информацией о сво-

их планах и достижениях, однако на стадии осуществления нередко трудно избежать дублирова-

ния . Более эффективное использование ресурсов будет достигнуто в том случае, если сотруд-

ничество между учреждениями предусматривается заранее на этапе планирования мероприятий. 

2 . 1 0 Резюме и выводы 

307 • С самого начала достижение здоровья для всех к 2000 г • в качестве социальной цели хотя и принима-

лось единодушно всеми государствами 一 членами ВОЗ, вызывало больше любопытства, чем истинного 

намерения в отношении его осуществления. Все задавали себе вопрос: что это такое? и никто 

не спрашивал, каким образом это можно сделать? 

308 . По мере того как проходило время, те, кто принимает решения, стали в большей степени 

осознавать потенциал достижения здоровья для всех в плане улучшения состояния здоровья и 

уменьшения неравенств. Разумеется, сомнения всегда имели место, в особенности после того, 

когда люди понимали, что на пути достижения здоровья для всех к 2000 г . имеется немало про-

блем и ограничений. Если бы государства-члены принимали во внимание в тот момент только 

проблемы и ограничения, а не возможности и вероятности, они не определили бы политику и не 

поставили перед собой столь смелые задачи. 
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309. Тринадцать лет спустя после Алма-Атинской конференции и при опыте неоднократного монито-

ринга и оценки вопросы наподобие "что это такое?" более не имеют силы. 

310 . Основное внимание первой оценки стратегии достижения здоровья для всех в 1985 г . уделя-

лось выявлению положения и процессов и их соответствию принципам стратегии. Вторая оценка 

была сосредоточена на оценке успехов в осуществлении стратегии с тем, чтобы увидеть: (1) что 

осуществлено; ( 2 ) насколько это содействовало успехам в осуществлении стратегии; ( 3 ) каковы 

критические препятствия на национальном, региональном и глобальном уровняхо Основное внима-

ние уделялось тем областям, которые поистине отражают прогресс в связи с достижением здоровья 

для всех в совокупности, а не на различных элементах первичной медико-санитарной помощи. 

3 1 1 . Что касается политики и стратегий здравоохранения, в настоящее время ясно, что в большин-

стве стран политика и цели достижения здоровья для всех получали постоянную поддержку. На-

циональная политика в области здравоохранения и плана действий для достижения этих целей были 

сформулированы, откорректированы или пересмотрены в ответ на изменения в политической и соци-

ально-экономической обстановке; кроме того, были откорректированы или пересмотрены в соответ-

ствии с необходимостью законы в целях поддержки национальной политики и стратегий здравоохра-

нения. В силу улучшения понимания принципов достижения здоровья для всех/первичной медико-

санитарной помощи было начато осуществление инициатив по сокращению неравенства, обычно на-

правленного на отдельные уязвимые группы и/или на приоритетные проблемы здравоохранения• 

Инфраструктуре и качеству медико-санитарной помощи стали уделять все большее внимание в про-

цессе развития систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

Основные характеристики развития системы здравоохранения по уровням развития показаны в 

Таблице 2 . 1 . 

312 . Для достижения целей здоровья для всех практически все государства-члены предприняли 

усилия по осуществлению стратегии посредством первичной медико-санитарной помощи, оказывая 

содействие : 

(1 ) лучшему доступу к медико-санитарной помощи и перераспределению ресурсов в направлении 

первичной медико-санитарной помощи; 

(2 ) интеграции служб здравоохранения； 

(3 ) децентрализации ответственности и власти на более низкий уровень системы здравоохране-

ния; и 

(4 ) участию общин, семей, отдельных лиц и местных неправительственных организаций, а также 

медицинского персонала. 

313 . Однако недостаточное понимание основных принципов достижения здоровья для всех, особых 

интересов и меняющихся приоритетов у тех> кто принимает решения и занимается планированием, 

внешнее давление финансирующих учреждений в некоторых случаях, недостаток средств для опера-

тивной деятельности учреждений и программ и сопротивление части профессиональных медработни-

ков и групп, объединенных общими интересами, подходу к первичной медико-санитарной помощи вос-

препятствовали более быстрым темпам прогресса в осуществлении первичной медико-санитарной помощи, в 

особенности в отношении укрепления инфраструктуры и управления системой здравоохранения, осо-

бенно на периферийном уровне, а также в отношении надлежащего распределения кадров здравоохране-

ния* В некоторых странах основное внимание по-прежнему уделяется не обеспечению лечебных услуг в 

совокупности с содействующей и профилактической помощью, а лечебным услугам• 

314 . Основная проблема, с которой сталкиваются странь^ - будь то развивающиеся9 наименее разви-

тые или развитые," состоит в том, чтобы непоколебимо противостоять проблемам и конфликтам, кото-

рые неизбежны при осуществлении мероприятий, направленных на укрепление здоровья при соблюде-

нии справедливости； будет необходимо мобилизовать сотрудничество и прямое партнерство с общи-

нами и другими партнерами (профессиональными медработниками и другими группами давления, а 

также другими учреждениями и организациями). Государствам-членам, по-видимому, надлежит при-

держиваться направления: дальнейшим образом развивать и укреплять инфраструктуры здравоохра-

нения с участием общины; обеспечивать всеобъемлющую медико-санитарную помощь посредством ин-

тегрированных служб и мероприятий; поддерживать межсекторальную координацию в целях достижения 

эффективности и продуктивности； обеспечить качество предоставляемой медикс-санитарной помощи; 

и удерживать на прежнем уровне то , что уже было достигнуто. 
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ТАБЛИЦА 2.1 РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

Предмет/содержание Развивающиеся страны Наименее развитые страны Развитые cTpâHbi Восточно-Европейские Предмет/содержание страны 

1. Политика и стра-
тегии здравоох— 

Большинство стран сформулировало на-
ционэльную политику в области здра— 

Большинство стран сформулировало на-
iXHOHâJiьную политику в области здра一 

Большинство стран сформулиро- В большинстве стран сформу-
в^ло национальную политику в лированная национальная _ 

ранения 
ствлениюНИЯ И п р и в е р ж е н ° е е ° с у щ е влению"еНИЯ " п р и в е р ж е н ° е е О С у щ е С Т~ 

оолзсти здравоохранения и 
охране!шяВпересматривается 

1.1 Поддержка поли-
тики дости*е-

привержено 66 осуществлению и приводится в соответст-
вие с новой политической 
обстановкой 

1.1 Поддержка поли-
тики дости*е-

Достижение здоровья для всех продол-
жает получать поддержку на высшем 

В нескольких странах политика дости-
жения здоровья для всех еще не полу-
чает официальной поддержки 

Достижение здоровья для всех по—преж— 

Политика достижения здоровья Ход осуществления замедлил-
ся вследствие политических 

1.1 Поддержка поли-
тики дости*е-

Достижение здоровья для всех продол-
жает получать поддержку на высшем 

В нескольких странах политика дости-
жения здоровья для всех еще не полу-
чает официальной поддержки 

Достижение здоровья для всех по—преж— 

для всех по прежнему получа 

二二 всех°ВЬЯ 
уровне 

В нескольких странах политика дости-
жения здоровья для всех еще не полу-
чает официальной поддержки 

Достижение здоровья для всех по—преж— уровнеДвРЖКУ Н 3 В Ы С Ш е М социальных и экономических 
изменений нему получает поддержку на высшем 

уровне, однако не полностью осуще-

социальных и экономических 
изменений 

1.2 Справедливость Справедливость является важным вопро-
ствляется на деле 

Справедливость является ВАЖНЫМ вопро- Справедливость признается 1.2 Справедливость Справедливость является важным вопро-
сом в политике здравоохранения； уде- важной целью достижения здо— важной проблемой； выявле-сом в политике здравоохранения. сом в политике здравоохранения； уде- важной проблемой； выявле-

прилагаются усилия по установлению ляется внимание вопросам справедпи 
стве стран установлены цели 
по уменьшению неравенства； 

ны определенные уязвимые 
большей справедливости по отношению 
к различным группам населения (бед~ 

вости в отношении состояния здоровья, 
сельского населенияt жителей город-

стве стран установлены цели 
по уменьшению неравенства； 

группы и зоны в целях 
окэззния особой поддержки 

ные слои населения) ских трущоб, уязвимых групп и т.п. уделяется внимание обездо-
ленным национальным группам 

1.3 Размещение и Ресурсы ПМСП распределяются на сель-
ское население/районы； еще отмеча-
ются определенные различия между 
группами населения/программами 

Ресурсы для первичной медико—санитар— Ресурсы первичной медико-са-

ресурсов для 
ПМСП 

Ресурсы ПМСП распределяются на сель-
ское население/районы； еще отмеча-
ются определенные различия между 
группами населения/программами 

нии сельского населения/районов； еще 
имеются определенные различия между 
различными группами населения/про-
граммами ； в весьма редких случаях 
не отмечается никаких изменений в 
распределении ресурсов 

нитэрной помощи распределя— 
ются равномерно по всем ре-
гионам/провинциям 

ресурсов для 
ПМСП 

Ресурсы ПМСП распределяются на сель-
ское население/районы； еще отмеча-
ются определенные различия между 
группами населения/программами 

нии сельского населения/районов； еще 
имеются определенные различия между 
различными группами населения/про-
граммами ； в весьма редких случаях 
не отмечается никаких изменений в 
распределении ресурсов 

нитэрной помощи распределя— 
ются равномерно по всем ре-
гионам/провинциям 

О Г^ 
íш Организация си— Большинство стран пытаются дальнейшим Большинство стран принимают идею 

ПМСП И ПЫТАЮТСЯ 66 РАЗВИВАТЬ ДАЛЪ— Большинство стран пытаются 
дальнейшим образом переориен-
тировать систему здравоохра-

происходит переориентация 
стбм здравоох— 
ранения на ос- здравоохранения в направлении ПМСП нейшим образом 

Большинство стран пытаются 
дальнейшим образом переориен-
тировать систему здравоохра-

и перестройка системы 
здравоохранения на основе нове ПМСП . ПМСП принимается и получает дапьней- Степень понимания ПМСП различна нения в направлении ПМСП ПМСП, опираясь на недавние 

1рвдпринимдются шзги в направлении 
Тции в Н Ц И Я В н а п р а в л е н и и децечтр^иза реформы в области здраво— 
U . принимается и получает д&ль— охраненияf произведенные в 

ДбЦбНТрЯЛИЗдЦИИ Неудовлбтворитбльнзя инфрзструктурз нвйшбб развитие некоторых странах 
В некоторых странах медленно осущест-
вляется переход от вертикального к 

системы здравоохранения, слабое уп-
равление на оперативном уровне 

Осуществляется децентрализа-
ция 

интегрированному подходу, а также 
стрвмит&лъный рост числа технических 

Особое внимание уделяется 

старелые, инвалиды), а также 
необходимости основного пе-

средств в частном секторе старелые, инвалиды), а также 
необходимости основного пе-
рбр&снрбдблбния ресурсов• 
Издержки на услуги здравоох-
ранения некоторых групп насе-
ления считаются весьма высо-
кими 

3. Управленческий Почти все страны пересмотрели про-
цесс планирования и пытаются соз-
дзвзть бол66 обоснованные планы 

Меры по улучшению существующей систе-
мы’ принимаемой в некоторых стр&ндх, 

Хотя постоянные механизмы не Позитивные изменения в 
процесс и ме— 

Почти все страны пересмотрели про-
цесс планирования и пытаются соз-
дзвзть бол66 обоснованные планы и попытки осуществить определенные 

всегда созданы, управление 
не считается "слабым" мве— 

процессе управления клю— 
чевой элемент произве— ханиэмы 

изменения в небольшом числе стран том системы здравоохранения денных в недавнее время 
Нехватка обученных кадров и не&декват-
ные информационные системы здравоох-
ранения 

реформ в области здраво— Нехватка обученных кадров и не&декват-
ные информационные системы здравоох-
ранения 

охранения 

А. Участие общины 
и укрепление 

Участие общины считается важным и Участие общины получает дальнейшее Участие общины считается важ— В участии общины происхо-
дит переход от официаль-
ного политического мехз-

А. Участие общины 
и укрепление эффективным механизмом осуществ- развитие и совершенствование при ис— пользовании различных механизмов осуществления стратегии до-

В участии общины происхо-
дит переход от официаль-
ного политического мехз-здоровья ления стратегии достижения здо— 

В небольшом числе стран дальнейшее стижбния здоровья для всех ниэмз к нбофициэльным ровья для всех 
В половине общего числа стран уча-
стие общины полностью функциональ-
но, в другой половине получает 

развитие не отмечается Всесторонняя ответственность группам самопомощи или к 
участию при содействии 

В половине общего числа стран уча-
стие общины полностью функциональ-
но, в другой половине получает Укрепляется санитарное про-

свещение и инфраструктура 
укрепления здоровья 
Создание официальных меха-
низмов участия общины в не-

Красного Креста или 
дальнейшее развитие с испольэовз-
нием различных механизмов 

Укрепляется санитарное про-
свещение и инфраструктура 
укрепления здоровья 
Создание официальных меха-
низмов участия общины в не-

церкви 
В некоторых странах сни-
зилась активность мер 
санитарного просвещения 

которых странах и укрепления здоровья 

5. Поддерживаю- Признается важность поддерживаю- Признается важность поддерживающего Расширено законодательство Увеличивается законодатель-
щее законо-
дательство 

щего законодательства в развитии 
здравоохранения 

законодательства в развитии здраво-
охранения 

с целью охвата более обез-
доленных групп населения 
в целях социальной и про-
фвссионяльной реинтеграции 

ная поддержка и админист-
ративные меры по содейст-

В некоторых странах в целях под-
держки достижения здоровья для 

Изучение и пересмотр существующих законов в целях поддержки нацио— 

с целью охвата более обез-
доленных групп населения 
в целях социальной и про-
фвссионяльной реинтеграции жизниДОР°ВОМУ °бРаЗУ В некоторых странах в целях под-

держки достижения здоровья для 
всех к 2000 г. произведен пере- нальной политики здравоохранения 
смотр в некоторых странах 

В силу недавних политичес-6. Межстрановое 
сотрудниче-

Выявлены новые области/приоритеты 
Весьма активное сотрудни««ство 
через ASEAK, SAARC, TCDC и т.п. 

Селективное сотрудничество (сти-

Пересмотр приоритетных областей¡ 
внешняя помощь - важный источник 
финансовой поддержки j тенденция 

Хорошо оргэнизовзннов между-
народное сотрудничество 

Тенденция осуществлять пря-
ских изменений междуна-
родное сотрудничество 

Выявлены новые области/приоритеты 
Весьма активное сотрудни««ство 
через ASEAK, SAARC, TCDC и т.п. 

Селективное сотрудничество (сти- к совершенствованию сотрудничества мое сотрудничество со страна- пересматривается 
пендии и т.п.) с соседними стрдн&ми 

Сотрудничество с международными 
ми—получателями 

Сотрудничество с международными 
НПО НПО 

7. Сотрудничество 
с ВОЗ и други-
ми учреждени-

Продуктивное/тесное и даже сер-
дечное сотрудничество с ВОЗ 
В отношении некоторых стран меж-

Продуктивное/тесное и сердечное сот-
рудничество с ВОЗ 

Удовлетворенность значительным чис-

Весьма удовлетворительное 
Тенденция осуществлять прямое 
сотрудничество со странами-

Весьма удовлетворительное 

ями дународная помощь незначитель-
на по сравнению с национальны-
ми ресурсами 

лом доноров получателями 

Источник : Основано на национальных и региональных оценочных докладах. 
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3. МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

3 .1 Введение 

315 . За период, прошедший после предыдущей оценки осуществления стратегии достижения здоровья 

для всех (ЗДВ), проведенной 6 лет тому назад, произошли значительные изменения в области охва-

та населения медико-санитарной помощью. Это свидетельствует о ряде обстоятельств. Наиболее 

значительным является степень правительственного, политического и социального стремления к 

достижению ЗДВ. Выделение финансовых ресурсов на нужды здравоохранения правительствами и 

самостоятельная мобилизация ресурсов отдельными лицами и общинами представляют собой еще один 

существенный фактор, наряду с возрастакяцими управленческими способностями по осуществлению 

программ как среди медицинского персонала, так и на уровне общин. Улучшается подготовка ме-

дицинского персонала и его ориентация на установление более тесных контактов и обеспечение 

более эффективной работы со своими коллегами, с правительством, другими секторами, а также 

с отдельными лицами и общинами• Децентрализация планирования, принятия решений и финансовой 

ответственности на более низкие уровни и значительное расширение участия общины в планировании 

здравоохранения на местах и в принятии решений имели также очень важное значение. Одновремен-

но возрастает наличие доступных, простых и эффективных медико-санитарных технологий, которые 

могут легко приобретаться и использоваться на уровне общины, 

316 . Несмотря на эти изменения, остается много проблем. Доля населения, охваченного основны-

ми видами обслуживания, возросла; однако миллионы людей по-прежнему лишены доступа к службам 

водоснабжения и санитарии, а также к основным элементам помощи из-за того , что расширение 

обслуживания отстает от увеличения численности населенияч Продолжает расширяться разрыв между 

наличием различных элементов медико-санитарной помощи в развитых странах и в наименее развитых 

странах, даже несмотря на т о , что в глобальном масштабе наблюдаются явные улучшения, в том чис-

ле и в группе наибеднейших стран. Имеются также значительные различия внутри стран между бога-

тыми и бедными, и даже между различными частями больших городов, которые зачастую усугубляются 

последствиями экономического спада 80-х годов. Службы часто разрознены: как развитые, так и 

развивающиеся страны сообщают о необходимости улучшения координации между государственным и 

частным секторами и с неправительственными организациями. 

3 1 7 . В некоторых странах медико-санитарная помощь вторичного и третичного уровней недостаточно 

развита. Отсутствие возможностей у персонала первичного уровня получить консультацию и инфор-

мацию у специалистов более высоких уровней и，таким образом, избегать необходимости направления 

пациентов с определенными проблемами на более высокие уровни, а также отсутствие возможности 

при необходимости направлять сложные или экстренные случаи для оказания дополнительной специа-

лизированной или технически более сложной помощи могут иметь крупные последствия для здоровья 

и благосостояния пациентов и их родственников. Это также может способствовать утрате доверия 

к лицам, оказывающим медик о 一 сани тарную помощь, и к системе здравоохранения. В тех случаях, 

когда наибольшее значение уделяется высокоспециализированной и/или дорогостоящей помощи, от-

носящейся к третичному уровню, это может способствовать тому, что в отношении наиболее общих 

проблем, затрагивающих большинство людей, помощь окажется неадекватной. Качество помощи 

в целом является высоким в наиболее развитых странах несмотря на то , что чрезмерное наличие 

лекарственных препаратов и технологий, которые зачастую являются более сложными, чем этого 

требует ситуация, приводят к возникновению проблем другого рода. Во многих развивающихся 

странах качество помощи, оборудования и препаратов зачастую значительно ниже, чем в других 

частях мира. 

3l8fc В данной главе кратко изложены основные тенденции развития медико-санитар ной помощи за 

последние шесть лет , а также показаны некоторые специфические тенденции, выявленные на основе 

информацииу представленной странами в отношении охвата различными частичными показателями гло-

бального показателя 7 (см. текст в рамке)• 



Глобальный показатель 7 

Процент населения, охваченного первичной медико-санитарной помощью при 

наличии,по крайней мере, следующих условий: 

一 наличие безопасной воды в домах или в непосредственной близости, 

а также надлежащих санитарных удобств； 

- иммунизации против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиоми-

елита и туберкулеза; 

- медико一санитарные службы на местах, включая наличие основных 

лекарственных средств, на расстоянии не более часа ходьбы или 

проезда; 

- оказание помощи со стороны квалифицированного персонала бере-

менным женщинам по родовспоможению и уходу за детьми, по крайней 

мере, в возрасте до 1 года 

Процент женщин фертильного возраста, применяющих методы планрфования 

семьи. 

319. Показатель 7 не предусматривает предоставление странами информации относительно степени 

охвата всеми перечисленными элементами или частичными показателями. Странам, однако, предла-

гается указывать степень охвата каждым из частичных показателей, и эта информация отражена в 

Рис. 3 .1-3.1Û. В настоящей главе также содержится информация по вопросам, которые конкретно 

не указаны в глобальном показателе 7 , с тем чтобы дать более полную картину многих других из一 

менений в медико-санитарной помощи, произошедших в странах в ответ на те многочисленные медико-

санитарные проблемы, с которыми они столкнулись в настоящее время• Для того чтобы подчеркнуть 

взаимозависимость между различными частичными показателями помощи, описанными в настоящей 

главе, и их совокупным вкладом в улучшение состояния здоровья, предлагаемая информация не рас-

сматривается в отдельности по частичным показателям глобального показателя 7 . Глава начинается 

с информации по первому элементу, упоминаемому в показателе, который в свою очередь имеет два 

частичных показателя, а именно по безопасному водоснабжению и санитарии. 

320 . Прежде чем приступить к прочтению настоящей главы, важно также помнить, что первичная 

медико-санитарная помощь имеет несколько значений, каждое из которых дополняет другие. 

Первичная медико-санитарная помощь может рассматриваться как: 

一 совокупность программ, приспособленных к структурам состояния здоровья и заболеваний 

людей, проживающих в конкретных местах; 

-уровень помощи (точное определение зависит от конкретной страны), опирающейся на 

хорошо организованную систему направления к врачам-специалистам； 

一 стратегия переориентации системы здравоохранения с целью обеспечения всего населения 

эффективной основной помощью и содействия участию в этом процессе отдельных лиц и 

общества, а также межсекторальному сотрудничеству； 

-философия, основанная на принципах социального равенства, самопомощи и развития 

общины Ц ) • 

321 . Основное внимание в настоящей главе сосредоточено на медико-санитарных службах и медико-

санитарной помощи на первом уровне контакта с системой здравоохранения. Чтобы избежать пута-

ницы ‘мевду по крайней мере двумя вышеприведенными определениями, в настоящей главе речь пойдет 

об оказании "помощи на первичном уровне" и о конкретных показателях помощи. 

3 • 2 Безопасное водоснабжение и санитария 

322. Наличие безопасной воды и надлежащих санитарных удобств продолжает повсеместно возрастать, 

хотя миллионы людей в развивающихся странах по-прежнему не имеют доступа к безопасному водо-

снабжению и надлежащей санитарии. Ничто не свидетельствует об опасности такого положения и 
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РИС. 3.1 БЕЗОПАСНАЯ ВОДА: ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ (ГЛОБАЛЬНЫЙ 

о потенциальных катастрофических последствиях для здоровья, а также для экономики стран подоб-

ного несоответствия установленным нормам, как распространение холеры в 90-е годы в Американ-

ском регионе, в котором этой болезни не было почти на протяжении века. В ряде африканских 

стран количество случаев заболевания холерой также возрастает катастрофическими темпами. 

323. Согласно оценкам, недавняя вспышка холеры только для ослабленной экономики Перу может 

стоить до 1 млрд. долл. США в 1991 г• в результате спада экономической деятельности, потерь 

в рыбном промысле, сельском хозяйстве и туризме, безработицы, сокращения экспорта и общих 

расходов на инфраструктуру здравоохранения. Взаимосвязь между здоровьем и развитием, а 

также между национальными и международными проблемами здравоохранения ясно прослеживается 

на примере вспышки холеры, которая как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане оказывает 

отрицательное воздействие на национальное экономическое развитите, которое в свою очередь 

будет иметь негативные последствия для здоровья и,таким образом, положит начало порочному кругу. 

324. Рис. 3.1 и 3 . 2 соответственно показывают уровни охвата безопасным водоснабжением и сани-

тарными удобствами за 1991 г . по сравнению с 1985 г . Цифры показывают, что было достигнуто 

улучшение, однако не отражают того факта, что отсутствие чистой воды по-прежнему остается 

острой проблемой для многих миллионов людей. Более подробная оценка глобальной ситуации 

приводится в главе 6 . 

ПОКАЗАТЕЛЬ 7 . 1 ) , 1985 И 1991 гг. 
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РИС. 3 . 2 НАДЛЕЖАЩИЕ СРЕДСТВА УДАЛЕНИЯ НЕЧИСТОТ: ОХВАТ НАСЕ-

ЛЕНИЯ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 7 . 2 ) , 1985 И 1991 гг . 

325 . Несмотря на то , что в глобальном масштабе к 1990 г . безопасным водоснабжением было охва-

чено 81% городского населения и 58% сельских жителей, а охват санитарными удобствами составил 

71% для городских и 48% для сельских районов, 1500 млн. человек по-прежнему не имеют доступа 

к обеспечению доброкачественным водоснабжением, а 2000 млн. человек по-прежнему проживают в 

условиях отсутствия надлежащей санитарии. И несмотря на увеличение доли населения, охваченно-

го безопасным водоснабжением и санитарией, все большее число людей продолжают оставаться без 

этих базисных видов обслуживания из-за роста численности населения. 

326 . В относительном выражении потребностей Африка имеет самый низкий уровень охвата населения 

безопасной водой ( 4 4 % ) , а самый низкий охват санитарией (20%) наблюдается в Юго-Восточной Азии. 

Однако в абсолютном выражении наиболее высокая потребность наблюдается среди стран Региона 

Юго-Восточной Азии, где более 400 млн. человек не имеют безопасного водоснабжения и более 

1000млн.человек остаются неохваченными надлежащей санитарией. 

327 . Все более возрастает значение обеспечения водой для нужд личной гигиены, которое рассма-

тривается в равной степени важным для здоровья, как и обеспечение безопасной водой для питья 

и приготовления пищи. Таким образом, предметом основного внимания становится не только 

обеспечение качества питьевой воды, но и всеобщее улучшение окружающей среды, включающее во-

доснабжение, санитарию, обучение навыкам гигиены, безопасное удаление сточной воды и общее 

участие населения в вопросах воздействия на окружающую среду. Результатом проявления такого 

более целостного подхода может рассматриваться значительный прогресс в борьбе с дракункулезом_ 

паразитарным заболеванием, передаваемым исключительно через зараженную питьевую воду. 

За период с 1985 по 1990 гг . количество случаев заболевания в мире сократилось с более чем 

10 млн. до 3 млн . , и такое резкое сокращение было достигнуто за счет внедрения в первичную 

медико-санитарную помощь таких простых и недорогих мер, как фильтрование всех резервов питье-

вой воды для удаления переносчика болезни и предотвращение заражения чистых источников воды. 

При условии надлежащей политической, социальной и экономической поддержки глобальная ликвида-

ция этой болезни является технически достижимой; в мае 1991 г . Всемирная ассамблея здравоох-

ранения приняла резолюцию WHA44 .5 , призывающую ликвидировать дракункулез к 1995 г . 



3 . 3 Охрана здоровья матери и ребенка 

328. Данный частичный показатель рассматривается достаточно подробно по двум причинам: 

во-первых, поскольку имеется значительное количество информации； и, во-вторых, поскольку 

развитие охраны здоровья матери и ребенка очень красноречиво отражает приверженность какой-

либо страны и ее успехи в отношении достижения равенства в здравоохранении. 

3 . 3 . 1 Охрана здоровья матери 

329 в В результате осложнений, связанных с беременностью и родами, ежедневно погибает коли-

чество женщин, равное числу пассажиров четырех огромных авиалайнеров. За год количество таких 

смертей составляет полмиллиона, большинство из которых происходит в развивающихся странах, 

о чем более подробно говорится в главе 5 . Тем не менее, даже в наиболее развитых странах 

мира имеются женщины, беременность которых начинается в условиях плохого состояния здоровья 

или питания или анемического состояния, которые не имеют доступа к эффективным средствам 

планирования семьи и которые не получают достаточной помощи (или помощи надлежащего качества) 

во время беременности или родов• 

330 . Материнская смертность является показателем статуса женщины в обществе и ее доступа к 

медико-санитарной помощи и другим основным службам. Неадекватная помощь во время беременнос-

ти и при родах, в том числе и в отношении направления на более высокие уровни оказания помощи 

в тех случаях, когда это необходимо, неправильный выбор сроков беременности и интервалов между 

беременностями, чрезмерное количество беременностей, а также плохое состояние здоровья и сос-

тояние питания до начала беременности являются причинами большинства случаев материнской 

смертности, значительного числа смертей новорожденных и большого числа серьезных случаев за-

болеваемости среди женщин и их детей. 

331 . В результате материнской смертности 1 млн. детей ежегодно остаются лишенными матерей, 

и многие из них вскоре после этого умирают. У многих миллионов женщин развиваются недержание 

мочи, выпадение матки и свищи в результате плохой помощи или отсутствия помощи во время родов 

со стороны квалифицированного персонала. Эти обстоятельства в свою очередь увеличивают коли-

чество случаев хронических инфекций и недомоганий, что в свою очередь увеличивает бремя, ле-

жащее на службах здравоохранения, и усугубляет ситуацию в отношении материнской и детской 

смертности и заболеваемости. Частые беременности у женщин, организм которых уже ослаблен 

недаст а точным питанием, ухудшает состояние их питания и способствует хронической анемии. 

332 . То обстоятельство, что уровень материнской смертности и заболеваемости по-прежнему сохраняется 

из года в год, несмотря на увеличение количества квалифицированного персонала для оказания 

помощи беременным женщинам (см. рис. 3 . 3 ) и увеличение охвата квалифицированным персоналом 

по родовспоможению (см. рис. 3 . 4 ) , действительно является, как уже неоднократно говорилось, 

"скандалом современности". Такое положение свидетельствует также о наличии глубокого нера-

венства в отношении доступа к имеющимся службам здравоохранения, между уровнями жизни и со-

циальным статусом женщин в разных странах и мевду группами женщин внутри стран, и в то же 

время в отношении грамотности и уровней образования женщин. Неравенство мевду уровнями мате-

ринской смертности в развивающихся и развитых странах является более значительным, чем в отно-

шении любых других общих причин смертности. 

333• В развитых странах 99% случаев родов принимается персоналом, который, как правило, очень 

высоко подготовлен и имеет доступ к оборудованию - большая часть которого является более слож-

ным, чем это требуется для большинства родов - и который имеет постоянную возможность направ-

лять пациентов со сложными случаями беременности или нуждающихся в неотложной помощи в еще бо-

лее специализированные службы. Напротив, в некоторых развивающихся странах менее 20% родов 

проходят с помощью подготовленных специалистов, многие из которых прошли обучение не в качест-

ве врачей и медицинских сестер, а в качестве акушерок, способных удовлетворять наиболее общие 

потребности, а именно оказать помощь при обычных неосложненных родах. Центры для направления 

к специалистам пациентов, нуждающихся в неотложной помо1ци% или для оказания помощи при ослож-

ненных родах, имеются отнюдь не везде. В случаях, когда они имеются, они часто расположены 

довольно далеко 9 к их услугам прибегают довольно поздно, или они являются недоступными из-за 

плохих дорог и проблем транспортировки, или в них не хватает оборудования, медикаментов и 

подготовленного персонала. 



Наименее раз- Все развиваю- Развитые страны 

витые страны щиеся страны с рыночной эко-

номикой 

РИС. 3 . 3 ДОРОДОВЫЙ УХОД: ОХВАТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ (ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 7 . 6 ) , 1985 И 1991 гг. 

334. Международное десятилетие женщин (1976-85 г г . ) содействовало повышению осознания 

масштабов этих проблем и пониманию того, что с ними нельзя более мириться как с неизбежностью, 

поскольку существуют конкретные и доступные решения. 

335. Египет, Гвинея, Индонезия и многие другие развивающиеся страны приступили к осуществлению 

программ и мероприятий по безопасному материнству. В них особое внимание уделяется улучшению 

служб охраны здоровья матери и расширению сети таких служб, более активному внедрению планиро-

вания семьи, улучшению медико-санитарного просвещения и связанных с ним служб, а также другим 

мерам, направленным на улучшение положения женщин. 

336 . В любой социально-экономической среде дети грамотных женщин имеют более высокие шансы 

на выживание9 чем дети, родившиеся у неграмотных матерей. Женщины, получившие школьное об-

разование у как правило, позже выходят замуж, позже рожают детей, более склонны к применению 

методов планирования семьи, отказываются от вредной традиционной практики, связанной с 

деторождением, перенимают здоровые навыки питания, понимают необходимость иммунизации для 

себя и своих детей, поддерживают на хорошем уровне домашнюю гигиену, прибегают к помощи 

имекхцихся медико-санитарных служб в случае болезни и осознают необходимость дать образование 

своим детям. Всемирная конференция по образованию для всех, состоявшаяся в Джомтьене, 

Таиланд, в марте 1990 г . , подчеркнула важность концепции основных элементов образования, 

грамотности, а также навыков и знаний для жизни человека ( 2 ) . 
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Наименее раз- Все развиваю- Развитые страны 

витые страны щиеся страны с рыночной эко-

номикой 

РИС. 3 . 4 РОДОВСПОМОЖЕНИЕ: ОХВАТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 7 . 7 ) , 1985 И 1991 гг. 

3 . 3 . 2 Планирование семьи 

337в Использование недорогих и простых методов, которые в настоящее время являются доступными 

для всех женщин,может существенно сократить материнскую смертность. Например, планирование 

семьи является важным элементом предупреждения, связанного с высоким риском беременностей, 

В том числе беременностей у женщин в возрасте младше 18 и старше 35 лет, установления проме-

жутков между деторождениями по крайней мере в 2-3 года и сокращения общего количества беремен-

ностей на протяжении жизни женщины. Распространенность презервативов в развивающихся странах 

увеличилась со всего лишь 9% в 1960—65 гг. до уровня, который,согласно оценкам, составил 

50% в 1990 г . 

338 . Информация о выраженном в процентах количестве женщин фертильного возраста, использующих 

методы планирования семьи, является рассеянной, как видно из таблицы 2 Приложения (глобальный 

показатель 7 . 9 ) , и большинство приведенных данных фактически относятся к информации, полученной 

в начале или середине 80-х годов. Поэтому невозможно сделать значимые выводы на основании этих 

данных. Вместе с тем, имеется значительное количество информации из других источников. Около 

300 млн. семей, которые не желают иметь больше детей, не используют ни один из методов плани-

рования семьи, даже несмотря на то , что обследования, проведенные в развивающихся странах, по-

казывают, что им известны опасности частых беременностей для здоровья женщин и детей, и что они 

хотели бы ограничить деторождение в будущем или установить сроки между рождениями детей. Один 

из контрацептивных методов, а именно презервативы, имеет дополнительное преимущество, связанное 

с профилактикой болезней, передаваемых половым путем. Ежегодно используется около 6000 млн. 

презервативов, хотя согласно оценкам их требуется почти вдвое больше. Проблема в данном случае 
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заключается не в наличии презервативов, а скорее в их доступности, в спросе на них и в исполь-

зовании презервативов. Таким образом, использование презервативов намного ниже современных 

потребностей общественного здравоохранения с точки зрения предупреждения беременности и 

профилактики болезней (且)• Во многих странах незамужние женщины лишены возможности пользо-

ваться противозачаточными средствами. Международная конференция по проблемам народонаселе-

ния, состоявшаяся в Мехико в 1984 г . , призвала правительства "принять надлежащие меры, с тем 

чтобы помочь женщинам избегать аборта, который ни в коем случае не должен пропагандироваться 

в качестве метода планирования семьи . . . " (4^) . Однако, согласно имеющимся оценкам, от одной 

четверти до одной трети ежегодных случаев материнской смертности может быть отнесено за счет 

последствий осложнений в результате практики небезопасных абортов. Такое положение свидетель-

ствует о том, что небезопасный аборт является одной из самых значительных проблем медико-сани-

тарной помощи, которой не уделяется достаточного внимания как в развитых, так и в развивающих-

ся странах. Вопреки распространенному мнению, исследования показывают, что большинство жен-

щин, желающих сделать аборт, состоят в браке или в свободном союзе и уже имеют несколько де-

тей. Поэтому аборт применяется для того, чтобы ограничить размеры семьи. Несмотря на это, 

небезопасные аборты и связанные с ними осложнения не признаются в качестве важной медико-са一 

янтарной и социальной проблемы (которую можно довольно просто решить), поскольку эта проблема 

связана со спорными и сложными политическими, социальными, моральными и религиозными аспекта-

ми (4_) • 

339 . В последние годы ряд стран, в которых были отмечены значительные успехи в области приме-

нения противозачаточных средств и,соответственно,снижение уровней рождаемости в конце 60-х 

или начале 70-х годов, столкнулись с трудностями дальнейшего продвижения в этом направлении• 

К этим странам относятся Индия, Филиппины и Марокко, а также ряд стран, сообщавших о высоких 

результатах на ранней стадии, например Тунис. В ряде случаев такое положение явилось след-

ствием сокращения усилий в рамках мероприятий по планированию семьи в силу ослабления полити-

ческой поддержки, в то время как в других случаях спад экономической деятельности и бремя 

задолженности вынудили сократить правительственные расходы в таких областях, как планирование 

семьи, здравоохранение и образование. Даже в некоторых развитых странах в силу экономичес-

ких и политических причин в конце 80-х годов наблкщалось сокращение служб планирования семьи, 

медико-санитарные последствия которого особенно значительны для наиболее обездоленных социаль-

но-экономических групп. 

340 . Непосредственными результатами ускоренных темпов роста населения часто являются неравно-

мерность распределения населения, миграция, быстрая урбанизация. В сочетании с бедностью 

рост населения может оказать серьезное негативное воздействие на природные ресурсы, включая 

обеспечение продовольствием и водой, окружающую среду, наличие и доступность медико-санитар-

ной помощи, глобальный климат и социально-экономическую структуру населения стран. К группам 

населения, которые с наибольшей вероятностью первыми испытывают последствия экономических 

спадов: ухудшение условий жизни и качества окружающей среды, а также сокращение оказания 

помощи и деятельности служб，一 по-прежнему относятся сельская и городская беднота, женщины, 

дети? мигранты-, беженцы и престарелые, особенно в развивающихся странах. 

3 . 3 . 3 Охрана здоровья ребенка 

341 . Аналогично тому, как здоровье матери зависит от многих факторов, здоровье новорожденных 

и детей в значительной степени определяется социальным и экономическим статусом и состоянием 

здоровья матери. Большинство случаев заболеваемости и смертности новоровдеиных и детей в 

возрасте младше 5-ти лет можно избежать благодаря обеспечению надлежащего водоснабжения и 

соответствующих санитарных удобств на уровне общин, нормальному питанию матери и ребенка и 

доступности медико-санитарной помощи первичного уровня, включая надлежащий охват иммунизацией. 

Рис. 3 . 5 показывает, что охват детей грудного возраста помощью со стороны квалифицированного 

персонала, увеличился за период после проведения первой оценки в 1985 г . , однако, что еще 

более важно, отражает значительные различия, которые по-прежнему продолжают оставаться между 

странами, 

342 . Несмотря на то,что уровни смертности грудных детей и детей в возрасте до 5 лет продолжают 

сокращаться в глобальном масштабе, в развивающихся странах ежегодно погибает 9 , 2 млн. грудных 

детей. Приблизительно половина из этих случаев смерти происходит в неонатальный период в ре-

зультате проблем, связанных с низкой массой тела при ровдении и преждевременными родами, что 

является отражением состояния здоровья матери, в результате гипотермии и асфиксии новорожден-

ных, отражающих наличие и качество помощи во время родов и непосредственно после них, а также 

в результате инфекций, многие из которых можно предупредить благодаря мерам гигиены, включая 

соблюдение надлежащих норм гигиены во время родов и иммунизацию матерей против столбняка. 



343. Во многих развивающихся странах более двух третей обращений в педиатрические клиники 

приходится на диарею и пневмонию. Большая часть из этих случаев госпитализации могла быть 

исключена благодаря ранней диагностике, реагированию на признаки опасности, а также раннему 

и надлежащему лечению со стороны медико-санитарных работников и/или родственников больных 

детей. Ежегодно от 1 млрд. долл. США до 2 млрд. долл. США тратится на лечение диареи и острых 

респираторных инфекций, которых можно было бы избежать. Практически все развивающиеся стра-

ны приступили к осуществлению национальных программ по сокращению смертности и заболеваемости 

в результате диареи. На основе этих программ разработаны мероприятия, стратегии, цели и 

планы действий, осуществляемые в качестве неотъемлемой части первичной медико-санитарной помо-

щи. Основное внимание уделяется правильному лечению больного в стационаре и в домашних 

условиях, и с 1985 г. повышенное внимание уделяется стратегиям профилактики, в частности, 

поощрению исключительно грудного вскармливания в период первых 4-6 месяцев жизни ребенка. 

Оценка положения показывает, что в 1989 г. 63% от 1100 млн. детей, проживающих в раз-

вивающихся странах,в возрасте до 5 лет, имели доступ к раствору пероральных регидратационных 

солей (ПРС) по сравнению с 50% в 1985 г. и, согласно оценкам, 36% больных диареей прошли перо— 

ральное регидратационное терапевтическое лечение (ПРТ), т . е . при помощи раствора ПРС или раст-

вора, приготовленного в домашних условиях, по сравнению с 18% в 1985 г . 

Наименее раз- Все развиваю- Развитые страны 

витые страны щиеся страны с рыночной эко-

номикой 

РИС. 3 . 5 УХОД ЗА ДЕТЬМИ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА: ОХВАТ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ (ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 7 . 8 ) , 1985 И 1991 гг. 
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34厶.ПРС в настоящее время производятся в 64 развивающихся странах. Согласно сообщениям, 

поставки ПРС в 1989 г . составили 355 млн. литровых упаковок ПРС или аналогичных продуктов в 

глобальном масштабе, что свидетельствует об их увеличении по сравнению с 270 млн. в 1985 г . 

Данные, полученные из центров здравоохранения 14 развивающихся стран, свидетельствуют о среднем 

сокращении уровней госпитализации на 61% и общем сокращении уровней смертности больных на 71% 

после введения ПРТ. В ряде больниц было отмечено сокращение в 3 раза процентного количества 

больных диареей, получающих внутривенное лечение после того , как было введено ПРТ; подобные 

изменения имели важное значение в отношении затрат на больницы. 

3 4 5 . До 1985 г . проблема детской пневмонии редко находила отражение в национальных планах 

здравоохранения развивающихся стран, и никаких программ по борьбе с этой болезнью организовано 

не было, за исключением нескольких латиноамериканских стран. К 1985 г . ВОЗ разработала Гло-

бальную программу по острым респираторным инфекциям (ОРИ)； ее основными целями стали предуп-

реждение заболеваемости пневмонией и смертности от пневмонии среди детей, а также разработка 

стандартной практики лечения этой болезни в качестве центральной стратегии предупреждения 

смертности в краткосрочном плане. Учитывая масштабы проблемы, правильное лечение острых 

респираторных инфекций рассматривалось в качестве важного элемента. Технические руководства 

по их лечению были впервые опубликованы ВОЗ в 1985 г . и пересмотрены в 1988 г . в свете опыта, 

накопленного по проведению курсов подготовки и осуществления программы. 

346 . Количество стран， которые приняли решение запланировать и осуществить мероприятия по борь-

бе с этими инфекциями, увеличилось с 7 в 1985 г . до 59 в 1990 г . Среди них 41 страна относит-

ся к группе основных целевых стран, где уровни смертности грудных детей в результате инъ'екций 

ежегодно превышали 40 случаев на 1000 живорожденных. Первые же оценочные мероприятия пока-

зали непосредственные успехи, достигнутые благодаря осуществлению стандартной стратегии лече-

ния инфекции: резкое сокращение использования антибиотиков и лекарственных средств, применяе-

мых при кашле и простуде, сокращение числа заболеваний, требующих стационарного лечения,и тен-

денция использовать менее дорогие, но в равной или даже большей степени эффективные антибиоти-

ки в инъекциях для лечения тяжелых случаев пневмонии. 

347 в Стратегии предупреждения диареи 9 пневмонии и многих других инфекционных болезней грудного 

и детского возраста включают в себя улучшение питания, особенно путем улучшения гигиены при-

готовления пищи,и исключительно грудное вскармливание. Исключительно грудное вскармливание, 

начиная с рождения, обеспечивает здоровье, рост и развитие ребенка, и большинству детей не 

требуется другой пищи или жидкости помимо грудного молока в течение первых четырех一шести ме-

сяцев жизни для того , чтобы расти здоровыми. Кроме того , дети, получающие грудное вскармли-

вание, лучше защищены против инфекций. Грудное вскармливание также способствует укреплению 

контакта между матерью и ребенком, что содействует улучшению заботы о ребенке со стороны мате-

ри и создает благоприятный психологический климат для ребенка. Дополнительным преимуществом 

является то обстоятельство, что у матери, которая полностью вскармливает грудью своего ребен-

ка , не возобновляется менструальный цикл，и ее способность забеременеть вновь в течение первых 

шести месяцев после деторождения составляет менее 1%. Иммунизация в течение первого года 

жизни является еще одним важным компонентом профилактической стратегии и дает возможность 

получить высокоэффективную и недорогую защиту от некоторых очень серьезных болезней, которыми 

страдают новорожденные и дети. 

3 4 8 . Данные охвата иммунизацией показывают, что во всех регионах мира наблюдается его значи-

тельный рост. Для того чтобы ребенок успешно прошел серию первичной иммунизации, необходимо, 

чтобы он пять раз побывал на приеме у работников здравоохранения и получил в общей сложности 

8 доз вакцины. В 1990 г . количество таких посещений составило почти 500 млн. Вряд ли су-

ществует какой-либо другой вид обслуживания，обеспечиваемого правительствами своим гражданам, 

которое охватывало бы такое большое количество людей и так много раз в столь короткие сроки. 

Это достижение является величайшим успехом общественного здравоохранения за последние десяти-

летия и одним из наиболее значительных примеров мобилизации людей на реализацию конкретной 

цели, которая когда-либо предпринималась. Стоимость вакцин для достижения этой цели состави-

ла менее 1 долл. США на каждого иммунизированного ребенка. 



3 4 9 . Десять лет тому назад уровень вакцинации составлял приблизительно 20% . Он был все еще 

невысоким в 1985 г•， когда на заседании, проведенном в честь Сороковой годовщины Организации 

Объединенных Наций, Генеральный секретарь обратился с призывом о всеобщей детской иммунизации 

с глобальной целью 80% охвата детей в возрасте до одного года к 1990 г . Около 74 прави-

тельств и более 4 0 0 добровольных организаций поддержали это начинание, в результате чего 

в 1990 г . на глобальном уровне 80% новорожденных были успешно иммунизированы против 

кори, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и туберкулеза под руководством Расширенной 

программы иммунизации Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ. 

3 5 0 . К 1990 г . более 84% детей , достигнувших первого года жизни, в мире были иммунизированы 

третьей дозой вакцины против полиомиелита. Согласно оценкам, охват только в развивающихся 

странах составил 85% в отношении третьей дозы вакцины против полиомиелита и 83% в отношении 

вакцины КДС; 90% в отношении вакцины БЦЖ и 79% в отношении вакцины против кори. Однако 

несмотря на это , миллионы детей ежегодно не охвачены такой иммунизацией. В результате 

приблизительно 2 млн. из них умирает. Дополнительной трагедией является то обстоятельство, 

что иммунизация беременных женщин против столбняка, которая представляет собой один из основ-

ных элементов охраны здоровья матери и выживаемости грудного ребенка, а также служит хорошим 

показателем неравенства в оказании помощи, составляет лишь 39% в отношении двух или более доз 

противостолбнячной сыворотки в развивающихся странах. 

3 5 1 . Р и с . 3 . 6 - 3 . 9 свидетельствуют об улучшении положения с охватом иммунизацией за последние 

шесть лет и показывают степень различий между странами в охвате иммунизацией. Разрыв между 

развивающимися и развитыми странами сокращается в отношении всех показателей; однако увели-

чение охвата иммунизацией в наименее развитых странах происходит не так быстро, как в других 

развивающихся странах. Приведенные данные, однако， не отражают наличия значительных различий 

с точки зрения охвата^ часто существующих внутри стран, например, в тех случаях, когда населе-

ние отдаленных сельских районов или проживающее на островах имеет более низкий охват по срав-

нению с населением столицы или других крупных городов в силу материально-технических проблем, 

связанных с доставкой или транспортировкой вакцин, с обеспечением холодовой цепи и с обеспече-

нием надлежащего уровня финансовых и людских ресурсов. 

3 5 2 . Почти все страны поставили перед собой новые цели сокращения болезней, поддающихся профи-

лактике с помощью вакцин РПИ на 90-е годы, а именно: сокращение на 90% кори по сравнению с 

доиммунизациоиными уровнями и ликвидация столбняка новорожденных к 1995 г . , а также ликвидация 

полиомиелита к 2 000 г . (резолюция W H A 4 1 . 2 8 ) . Однако для того чтобы достичь этих целей, су-

ществующие ныне уровни охвата должны не только сохраняться, но и возрастать в будущем. 

3 5 3 . Как показывает опыт, социальные и экономические проблемы могут сдерживать возможности для 

расширения или сохранения охвата иммунизацией и даже ставить под угрозу достигнутые результаты. 

Важное значение имеет постоянная политическая решимость и финансовая поддержка в отношении 

мероприятий по иммунизации. Существенное значение также имеют усилия по укреплению управле-

ния, включая надзор за болезнями, лабораторные службы и материально-техническое обеспечение. 

Даже в наиболее развитых регионах мира многие страны сообщают об отсутствии ясных целей прог-

рамм иммунизации, об отсутствии достаточных надзора, мониторинга и оценки, а в ряде стран 

наблюдаются длительные задерки в отношении сообщений о вспышках болезней, которые можно пре-

дупредить с помощью иммунизации. 

3 5 4 . Пандемия СПИД будет оказывать значительное воздействие на характер медико-санитарной 

помощи и социальных служб, необходимых детям грудного и раннего возраста, которые сами окажут-

ся инфицированными или останутся сиротами. 
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3 •4 Медико-санитарная помощь на местах 

355 в Данные охвата населения другими элементами медико-санитарной помощи помимо тех, которые 

перечислены выше, не поддаются подробному анализу, поскольку элементы, входящие в подзаголовок 

"наличие медико-санитарных служб на местах", четко не определены. Рис. 3 . 12 показывает про-

цент населения в различных группах стран, охваченного медико-санитарными службами на местах. 

Этот показатель включает в себя наличие основных лекарственных средств. Более подробная 

информация по данному частичному показателю приводится ниже вместе с соответствующей информа-

цией по вакцинам. Информация по многим другим элементам помощи, которую можно считать частью 

медико-санитарной помощи на местах, будет приведена далее под заголовком "прочие медико—сани一 

тарные службы". Как показано ниже, эти медико-санитарные службы включают в себя как помощь, 

оказываемую при конкретных медико-санитарных проблемах, так и проведение профилактических 

мероприятий по информированию населения, специализированную помощь на вторичном и третичном 

уровнях направления к врачам-специалистам и такое сопутствующее обслуживание гкак лабораторное 

и радиологическое обследование. 

356• В последние годы предпринимались значительные усилия по созданию более интегрированной 

системы первичной медико—санитарной помощи• Часто причиной этого становилось разочарование 

результатами вертикальных программных мероприятий и фрагментарная и дублирующая деятельность 

служб медико-санитарной помощи. Задача заключается в том, чтобы более эффективно использо-

вать имеющиеся медико-санитарные ресурсы посредством обеспечения интегрированной медико-сани-

тарной помощи, а также обеспечить непрерывный и постоянный характер деятельности служб. 

Интеграция медико-санитарной помощи может включать в себя: интеграцию задач, стоящих перед 

службами, интеграцию управленческих и вспомогательных функций и интеграцию организационного 

устройства. Интеграция не должна ограничиваться каким-либо одним уровнем системы здравоох-

ранения , с к о р е е обслуживание в больницах первичного уровня должно быть интегрировано в район-

ную систему здравоохранения с тем, чтобы содействовать направлению к врачам-специалистам 

случаев, связанных со всеми видами медико-санитарных потребностей. 

357 . Службы вторичного и третичного уровней не получили подробного рассмотрения, поскольку 

основное внимание главы 3 сводится к рассмотрению первичного уровня помощи. Однако, как 

отмечалось выше, участие вторичного и третичного уровней представляется важным для того, 

чтобы оказать подцержку профилактическим мероприятиям и мероприятиям по информированию населе-

ния, лечебным мероприятиям и мероприятиям по реабилитации, обеспечить уход за больными, на-

правленными с первичного уровня, и дополнить навыки, ресурсы и технические возможности специа-

листов первичного уровня оказания помощи. Больницы являются партнером по отношению к другим 

медико-санитарным службам общины- Помимо стационарной помощи больницы оказывают техническое со-

действие и поддержку другим службам по оказанию помощи и играют важную роль в укреплении здоровья и в 

профилактике болезней, в диагностической деятельности, в реабилитации9 в медико-санитарном 

просвещении и в обучении медико-санитар ного персонала. Таким образом, необходимо тесно коор-

динировать деятельность больниц с другими элементами помощи, предоставляемой на вторичном и 

третичном уровнях в рамках планирования, организации и обеспечения помощи ( 5 ) . 

3 . 4 . 1 Наличие основных лекарственных средств и вакцин 

358. Философия рационального использования лекарственных средств является широко признанной, 

и концепция перечня основных лекарственных средств применяется во многих странах• Однако 

многие развивающиеся страны испытывают трудности с приобретением лекарственных средств в силу 

нехватки иностранной валюты. Кроме того, основываясь на имеющихся данных, приблизительно 

10ОО млн. человек, очевидно, не всегда имеют постоянный доступ к медико-санитарным службам на 

местах• 

359 . Однако несмотря на постоянное наличие таких проблем, во многих случаях имелись и заметные 

успехи. Страны продолжают применять национальную политику, которая служит основой как для 

рационального планирования на национальном уровне, так и для улучшения координации внешней 

технической помощи. Например, в Бутане использование национального плана по лекарственным 

средствам привело к значительному увеличению наличия основных лекарственных средств в течение 

четырехлетнего периода. В Колумбии для укрепления управления и рационального использования 

лекарственных средств был создан директорат медико-санитарных поставок. 
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360 . В отличие от проблем недостаточности поставок, развитые страны все более ощущают масштабы 

чрезмерного назначения лекарственных средств и выражают все большее беспокойство в связи с 

воздействием такого положения на здоровье человека, а также в связи с финансовыми трудностями 

служб здравоохранения. Значительная работа по просвещению населения, проведению исследований 

и подготовке специалистов предпринимается в ряде стран, включая Францию, где потребление ле-

карственных средств на душу населения является самым высоким в Еропе， и эта работа направлена 

на изменение стереотипов назначения лекарственных средств лечащими врачами и на изменение 

навыков и привычек людей в отношении назначения и применения лекарственных средств, в том числе 

лекарств, отпускаемых без рецепта ( 6 ) . 

361 . ВОЗ неустанно следит за качеством вакцин, которые развивающиеся страны получают по каналам 

ООН. ВОЗ также поощряет развивающиеся страны применять такие же стандарты качества к вакцинам 

местного производства. Однако многие подобные вакцины не соответствуют установленным стандар-

там. Наибольшему воздействию вакцин низкого качества подвергаются дети грудного и раннего 

возраста, которые являются наиболее восприимчивыми к инфекционным болезням, включая столбняк 

новорожденного. Так^ например, недавняя вспышка дифтерии среди детей в одной из стран могла 

произойти в результате неадекватности доз токсоида в вакцинах КДС местного производства. В 

другой стране грудные дети стали жертвами столбняка новорожденного, несмотря на то что их 

матери получили достаточное количество доз противостолбнячной сыворотки, но низкокачественного 

местного производства. Ряд стран предприняли меры по укреплению национальных систем контроля 

за качеством вакцин и по усилению внимания в вопросах управления персоналом и его обучения. 

Не все имеющиеся в торговле вакцины на международном рынке отвечают стандартам ВОЗ. 

3 . 4 . 2 Прочие медико-санитарные службы 

362 . Охват на местном уровне широкой сетью медико-санитарных служб в дополнение к тем, которые 

были указаны выше, продолжает возрастать, будь то: связанные с малярией, лепрой или другими 

болезнями, вызываемыми паразитами; в связи с болезнями, передаваемыми половым путем, включая 

СПИД; в связи с туберкулезом; в связи с общими детскими болезнями; в связи с лечением травм; 

в связи с оказанием офтальмологической помощи； в связи со стоматологической помощью; в связи 

с оказанием помощи престарелым. Поскольку рамки настоящего документа ограничены, не все из 

различных элементов этих служб могут быть рассмотрены ниже• 

363 . Лепра. Все страны, где лепра носит эндемический характер, применяют стратегию многоле-

карственной терапии (MJIT). Такая терапия является эффективной с точки зрения затрат и позво-

ляет избежать проблем устойчивости против лекарственных средств, которая в свою очередь повы-

шает склонность принимать больше медикаментов. К октябрю 1990 г . в отношении 55 ,7% всех 

зарегистрированных больных лепрой применялась MJ1T. На тот же период в отношении 2 млн. 

больных лепрой применялась MJTT и 1 ,2 млн. уже завершили лечение MJ1T. Возрастающая рас-

пространенность MJ1T для борьбы с лепрой среди национальных медико-санитарных служб, а также 

пациентов объясняется преимущественно наличием фиксированного и относительно непродолжительно-

го периода лечения, низким уровнем токсичности и связанных с лечением побочных эффектов и очень 

не большим уровнем рецидивов после завершения лечения. Одно из преимуществ установления ре-

комендуемого ВОЗ режима заключается в том, что доля случаев самостоятельного обращения к врачу 

на ранней стадии болезни значительно возросла, что привело к сокращению числа случаев и степе-

ни уродства среди новых больных и более строгому соблюдению со стороны пациентов необходимо-

го режима лечения. В 1991 г . государства-члены приняли резолюцию на Всемирной ассамблее 

здравоохранения (WHA44 ¿ 9 ) , направленную на ликвидацию лепры в качестве проблемы общественного 

здравоохранения к 2000 г.1 

364• Злоупотребление наркотиками. В большинстве городов мира проблемы, связанные со злоупот-

реблением наркотиками и алкоголем, а также с насилием，оказывают значительное воздействие на 

здоровье и ложатся тяжелым бременем на медико-санитарные службы первичного, вторичного и тре-

тичного уровней. Эти проблемы могут иметь особенно разрушительный характер в развивающихся 

странах, где городские службы здравоохранения вынуждены также заниматься заболеваниями, возни-

какнцими в результате отсутствия чистой воды и санитарии, иммунизации и базисной помощи. 

Ликвидация лепры в качестве проблемы общественного здравоохранения определяется как 

сокращение распространенности до уровня ниже одного случая на 10 000 человек населения страны. 



Стр. 86 

365в Психические расстройства. Несмотря на серьезные достижения в области знаний, сделанные 

в предыдущие десятилетия в отношении профилактики психических и неврологических расстройств и 

их лечения, в частности, в том что касается новых лекарственных средств и новых типов психо-

социальных подходов к лечению, огромное число людей с такими расстройствами от этого никак 

не выиграли. Также существует большое неравенство в предоставлении помощи и доступа к ней 

как между странами и внутри стран и различных слоев населения； пользующиеся меньшими правами— 

женщины, дети и люди пожилого возраста, безработные, бездомные, беженцы, эмигранты, которые 

больше всех страдают от расстройств и имеют наименьший доступ к медико-санитарной помощи. 

366 . Слепота. Методика проведения простых и недорогих хирургических операций при катаракте 

разработана, и такая хирургия проводится во многих развивающихся странах работниками первичной 

медико-санитарной помощи. Однако во многих из них, особенно в отдаленных района^ отсутствует 

оборудование и хорошо подготовленный персонал. В результате приблизительно 13 млн, слепых 

людей в развивающихся странах по-прежнему нуждаются в операции по поводу катаракты. Трахома 

и другие инфекционные глазные болезни постепенно берутся под контроль во многих странах, од-

нако остаются серьезные проблемы, особенно в наименее развитых сельских районах и городских 

трущобах с плохой санитарией. Такие глазные болезни, как онхоцеркоз и ксерофтальмия,по—преж_ 

нему представляют собой проблему, несмотря на наличие недорогих и эффективных методик по их 

предупреждению и борьбе с ними: борьба с переносчиком Simulium и лечение ивермектином при 

онхоцеркозе, использование добавок витамина А, а также обучение правильному питанию для лечения 

слепоты в результате недостатка в организме витамина А. 

367 . Туберкулез• Деятельность национальных программ по туберкулезу нельзя признать удовлет-

ворительной во многих странах развивающегося мира; согласно оценкам^ выявляется менее половины 

случаев заболевания туберкулезом и менее половины больных удается вылечить. Опыт ряда стран 

свидетельствует о том, что программы по туберкулезу могут добиться в масштабах всей страны и 

при наличии ряда условий по меньшей мере 80% уровня излечения благодаря применению краткосроч-

ной химиотерапии в сочетании с сильным управлением программой. Кроме того, оценки этих прог-

рамм показывают, что хорошо налаженная борьба с туберкулезом является одним из наиболее эффек-

тивных с точки зрения затрат мероприятий в области здравоохранения. 

368 . Хронические болезни. Многие развивающиеся страны уже вступили или почти вступили в пе-

риод заметных демографических и эпидемиологических изменений， в результате которых их медико-

санитарные службы столкнутся с дополнительными обязанностями по профилактике и лечению многих 

болезней, включая рак，с обеспечением сопутствующими болеутоляющими средствами, хронические 

сердечно-сосудистые болезни и многие другие хронические болезни, в том числе сахарный диабет 

и артрит. 

369 . Рентгенотерапия• Несмотря на то что оборудование для рентгенотерапии и ядерной медицины 

существует во многих развивающихся странах мира, приблизительно 70% лщцей все еще не имеют 

доступа к самым элементарным службам рентгенологической диагностики. Имеющееся оборудование 

часто сосредоточено в столицах и других крупных городах, а . 30-60% оборудования，согласно 

оценкам? не функционирует. Базисная рентгенографическая система (БРС) является относительно 

недорогой системой и представляет собой столь же эффективный диагностический и терапевтический 

инструмент, как и более дорогостоящее оборудование, однако во всем мире имеется лишь 700-800 

таких установок. Парадокс заключается в том, что система, разработанная для развивающихся 

стран, пользуется успехом в развитых странах, имеющих большие ресурсы, где критерием служит 

величина затрат, и в меньшей степени используется в развивающихся странах. Приобретение 

более дорогостоящего оборудования в тех случаях, когда имеется в одинаковой степени эффектив-

ное оборудование и менее сложное в эксплуатации и обслуживании, является неоправданной тратой 

скудных технических и финансовых ресурсов и способствует тому, что качество оказываемой 

помощи является более низким, чем оно должно быть. 

370 . Ресурсы. Эти дополнительные требования, предъявляемые к системам здравоохранения и 

медико-санитарным службам,придется удовлетворять, обладая теми же или даже меньшими уровнями 

финансовых, людских и технических ресурсов по сравнению с теми, что имелись ранее. Количество 

и качество некоторых или даже всех элементов медико-санитарной помощи может неизбежно снизиться. 

Одним из наименее освещаемых в отчетах аспектов развития здравоохранения является состояние 

качества помощи и того , каким образом оно обеспечивается. Однако определенную информацию 

можно получить из возросших по количеству оценок конкретных аспектов первичной медико—санитар一 

ной помощи преимущественно в таких областях,как иммунизация, борьба с диарейными болезнями, 

охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи. В этих оценках имеются сведения, 

позволяющие предположить, что в тех областях, которые поддерживаются экстенсивной технологией, 



охват может быть увеличен при сохранении качества. Там,где инфраструктура расширяется 

(например, с точки зрения персонала и оборудования) без увеличения необходимой поддержки в 

форме лекарственных средств и поставок, транспортных средств, снабжения, обслуживания и 

ресурсов для управления, качество помощи ухудшается. 

371. Лабораторные службы. Наличие эффективных и надежных ( т . е . высококачественных) лаборатор-

ных служб является важным элементом помощи для диагностики анемии, малярии, туберкулеза и 

других инфекционных болезней и болезней, вызываемых паразитом, доя оказания помощи в принятии 

решения относительно лечения, для оценки эффективности лечения, для тестирования крови при 

переливании• Диагноз болезни, поставленный при помощи лабораторного обследования, может 

иметь катастрофические последствия для человека, его родственников или окружающих его людей, 

если этот диагноз неверный. Например, последствия для человека, который не болен СПИД, 

однако считает, что он болен этой болезнью в результате неправильного или ошибочного лабора-

торного анализа, являются невообразимыми. Кроме того, это может иметь серьезные финансовые и 

технические последствия для самой системы медико-санитарной помощи. В равной степени может 

возникнуть проблема, если лабораторный анализ неправильно показывает отсутствие инфекции. 

Например, стрептококковая инфекция поддается безопасному и недорогому лечению с помощью анти-

биотиков и при этом не требуется направлять больного на вторичный или третичный уровень помощи. 

Напротив, если в отношении инфекции не предпринимается лечение, это может привести к гораздо 

более серьезному и дорогостоящему состоянию ревматической болезни сердца. В развивающихся 

странах на ревматическую лихорадку и ревматическую болезнь сердца приходится более трех из 

десяти случаев кардиологической госпитализации, что является неоправданной тратой технических 

и финансовых ресурсов и причиняет ненужные страдания людям. 

372. Все больше эффективных и надежных лабораторных служб появляется на местном уровне во 

многих развивающихся странах. Но ряд стран все еще уделяет повышенное внимание развитию 

центральных лабораторий, обеспечивающих деятельность вторичного и третичного уровней помощи, 

а это9 в свою очередь^часто приводит к задержкам в лечении пациентов, нуждающихся в помощи на 

более периферийных уровнях. Хроническая нехватка финансовых средств во многих развивающихся 

странах затрудняет в определенных случаях распространение лабораторных служб на периферийный 

уровень. Нехватка средств также приводит к плохому качеству и ненадежным поставкам реагентов. 

К дополнительным проблемам относятся плохой выбор и неудовлетворительная установка оборудования 

или плохое обслуживание, которое приводит к поломке оборудования； слабая или отсутствующая 

вообще работа по обеспечению гарантий качества и нехватка достаточно подготовленного персо-

нала. 

373. Переливание крови. Службы переливания крови улучшились во многих странах в значительной 

мере в силу того, что СПИД сосредоточил внимание на необходимости повысить безопасность крови 

и продуктов крови. Конкретные мероприятия по разработке запасов безопасной крови и рациона-

лизация использования крови проводятся в настоящее время в 149 странах. Стратегии направле-

ны на обеспечение безопасности на уровне источника (посредством набора добровольных доноров 

крови), исключение инфицированной крови посредством скрининга, улучшение лабораторной практики 

и методов изготовления, а также контроля качества. При сравнении данных за 1986 г . и данных 

на начало 1991 г . можно отметить увеличение количества стран, проводящих скрининг крови на 

ВИЧ-инфекцию, а также значительные усилия, предпринятые в целях рационализации практики пере-

ливания крови, как, например, в Уганде и Заире, где назначение переливания крови было резко 

сокращено. 

374. СПИД. Один лишь СПИД явился значительным дополнительным бременем для всех уровней и без 

того перегруженного сектора здравоохранения во многих развивающихся странах. В развивающемся 

мире общее, социальное и экономическое воздействие пандемии будет огромным и инфраструктура 

здравоохранения и социального обеспечения будет недостаточной для того, чтобы справиться с 

клиническим бременем связанной с ВИЧ-инфекцией болезни. В результате смерти миллионов моло-

дых мужчин и женщин престарелые останутся без поддержки, и 10 млн. детей только в Африке 

к югу от Сахары останутся сиротами к 2000 г . , и все это ляжет дополнительным бременем на 

сектор здравоохранения и социальный сектор• 



375. Большинство государств-членов имеют национальные программы по СПИД, и по состоянию 

на 31 декабря 1991 г . 139 стран получали поддержку ВОЗ для их осуществления. 

Постепенно национальные мероприятия по борьбе со СПИД стали выходить за рамки своей первона-

чальной сосредоточенности на больших и малых городах,несмотря на то что ресурсы на осуществ-

ление децентрализации порой остаются ограниченными. Помощь на дому и другие виды обслзажива-

ния ,оказываемого ВИЧ-инфицированным лицам и их семьям, были проанализированы в шести латино-

американских и африканских странах. Опыт, накопленный в отношении новаторских путей плани-

рования и обеспечения эффективной, с точки зрения затрат, помощи за пределами лечебных учреж-

дений при значительно более низких затратах, будет полезным для многих других стран и для 

решения проблем здравоохранения помимо СПИД. 

376. Крайне необходимыми для предупреждения ВИЧ-инфекции/СПИД являются информация, просвещение 

и установление связей. Многие мероприятия в области укрепления здоровья и просвещения направ-

лены на конкретные группы риска, такие как проститутки, внутривенные наркоманы и молодежь, 

благодаря применению различных подходов, включая мероприятия по установлению связей внутри 

самих групп. В большинстве стран информационная и просветительская деятельность в отношении 

СПИД проводится в школах в рамках преподавания научных знаний и обучения по проблемам семьи. 

В отношении молодежи за пределами школы используется стратегия мобилизации скаутских групп, 

молодежных клубов и аналогичных ассоциаций в государственном и частном секторах. За пос-

ледние несколько лет бьши значительно укреплены центры медико-санитарного просвещения во многих 

странах. Практически во всех странах существуют консультативные комитеты по информации, 

просвещению и установлению связей, которые являются многосекторальными по своему составу. 

Установление связей улучшилось за счет использования циркуляров и информационных бюллетеней, 

а также новаторских подходов к составлению других печатных материалов. Практически во всех 

странах, имеющих национальные программы по СПИД, активную роль играют неправительственные 

организации, преимущественно в сельских районах. 

3 7 7 в Обеспечение связи. Население отдаленных районов, включая людей, проживающих в горных 

районах и на островах, часто испытывают большие трудности в отношении доступности помощи или 

страдают от последствий нехватки персонала; такие простые проблемы снабжения, как нехватка 

горючего или поломки транспортных средств, влияют на наличие поставок или оборудования и 

доступности служб вторичного или третичного уровня, направление к врачам-специалистам. Даже 

просто отсутствие телефонной связи может привести к тому, что даже если направление к врачу-

специалисту и не является необходимыму нет возможности получить совет или консультацию. 

Трудно найти персонал для работы в отдаленных районах. Часто определенные группы населения 

имеют меньше доступа к помощи и службам, чем для них требуется, будь то женщины и дети, которые 

занимают низкое положение в обществе, или люди, которые являются слабыми в политическом 

отношении, например, беженщ>1, обитатели улиц и трущоб, жертвы войны и стихийных бедствий или 

престарелые, хотя, особенно в развитых странах, эта последняя группа людей преобретает все ； 

более значительное политическое влияние. Во многих странах увеличилось количество учреждений 

здравоохранения, при этом особое внимание уделялось сельским районам. В островных странах 

были открыты центры здравоохранения на каждом атолле или острове. В других странах, в том 

числе развитых, для того, чтобы обеспечить доступ к основным видам помощи и к специализирован-

ной помощи населению, проживающему в отдаленных районах, используются мобильные медико-

санитарные службы. 

378, Престарелые. Общенациональные исследования по потребностям престарелых в развивающихся 

странах трех континентов постоянно свидетельствовали о том, что их главная проблема состоит в 

нехватке финансовых средств, которая в свою очередь не позволяет значительному числу людей 

удовлетворять многие из своих основных потребностей и ограничивает их доступ к медико-

санитарной помощи. Большинство стран отметили интеграцию медико-санитарных служб для преста-

релых в систему других видов медико-санитарной помощи первичного уровня. Они также подчерк-

нули важность системы неформальной поддержки, обеспечиваемой семьями и обществом. Аналогичное 

внимание уделяется этому подходу также и в отношении других вопросов. Так, например, льготы 

для матерей, дневной уход за детьми, помощь в ведении домашнего хозяйства и семейные пособия 

относятся к числу средств, применяемых рядом стран для оказания поддержки семьям и общинам в 

обеспечении более здоровой и более счастливой жизни. В Израиле, например, в 1986 г . был при-

нят закон об обеспечении ухаживающего персонала, позволивший обеспечить в общинах и семьях дол-

госрочный уход за престарелыми путем выплат субсидий персоналу и службам, помогающим вести 

домашнее хозяйство престарелым людям. Другие страны, как,например,Уругвай, последовали этому 

примеру. Однако у этих подходов имеется другая сторона. Например, скандинавские страны, 

которые ввели компенсацию для больных и нетрудоспособных пациентов в период своего экономичес-

кого процветания, в настоящее время приходят к заключению, что сейчас обеспечить это им доволь-

но трудно. 



379. Самопомощь. Права и возможности людей самим заниматься медико-санитарной деятельностью 

по一прежнему признаются лишь частично. Тем не менее люди продолжают оказывать значительную 

часть помощи самим себе, своим семьям и общинам, не имея каких-либо контактов с системой 

медико-санитар ной помощи или службами； большая часть такой помощи осуществляется жбнщинами9 

выступающими в качестве матерей или лиц, обеспечивающих основную помощь своим семьям, или в 

силу их важной, хотя зачастую и не признанной, роли инициаторов и основных сторонников многих 

различных мероприятий (в сфере социальных вопросов, здравоохранения и развития), проводящихся 

в их общинах. Также все более настойчиво люди требуют возможности более активно и ответст-

венно участвовать в своей медико-санитарной помощи. Вовлеченность людей и общин часто явля-

ется прагматической необходимостью； без их участия в укреплении здоровья, профилактики болезней 

и оказания помощи больным и инвалидам некоторые люди остались бы совсем без помощи или имели 

бы лишь ограниченную помощь, а большая часть "официальной" медико-санитарной помощи имела бы 

лишь ограниченное краткосрочное воздействие• Отдельные люди и общины всегда брали на себя 

значительную часть ответственности, например, в оказании помощи престарелым, хронически боль-

ным, инвалидам, больным СПИД и психически больным, которые оказались за пределами лечебных 

учреждений, и это бремя ответственности может возрасти. Такое положение сложилось не просто 

в результате неспособности сектора здравоохранения обеспечивать необходимую помощь, например, 

в силу технических или финансовых причин, но также и потому что отдельные люди и коммуны хотят 

оказывать такую помощь среди прочегоуеще и потому что, как они считают, официальная помощь не 

соответствует потребностям людей или не содержит в себе достаточно сострадания. 

380 . Неправительственные организации. Неправительственные организации играют важную роль в 

обеспечении медико-санитарной помощи во многих странах, где ресурсы являются ограниченными. 

Они также играют очень важную роль в обеспечении контактов между обществом и сектором здраво-

охранения , с другими секторами"и с местными органами самоуправления. Неправительственные 

организации продолжали играть важнейшую роль в обеспечении технических знаний и ресурсов, 

особенно на уровне общин. Например, их осведомленность в местных и культурных и религиозных 

особенностях позволяет им выступать в качестве особо эффективных партнеров в области сотруд-

ничества с отдельными лицами и общинами. Помимо своих финансовых, технических и управлен-

ческих способностей и ресурсов, они часто играют важную роль в подготовке медико-санитарного 

персонала, а также в санитарном просвещении и мобилизации местного населения. Несмотря на 

то , что добровольные организации имеют национальную организационную структуру в ряде стран, 

отсутствие политических рамок для координации их усилий остается важным препятствием для все-

стороннего использования их способностей и ресурсов. 

381 . В свою очередь, эти тенденции и обстоятельства имеют значительные последствия для обя-

занностей и роли медико-санитарных служб. Работникам здравоохранения пришлось улучшить свои 

рабочие отношения друг с другом и с другими секторами, а также научиться работать с людьми, а 

не просто оказывать им помощь• В ряде случаев начинает изменяться подготовка медико-

санитарного персонала. Многие учреждения как в развивающихся, так и в развитых странах в 

настоящее время используют новаторские подходы к подготовке и обучению, такие как подготовка, 

ориентированная на местные условия, и программа обучения, основанная на проблемном подходе для 

медико-санитарного персонала всех уровней. Однако следует учитывать, что независимо от того, 

получили ли они обучение согласно новым подходам или согласно более традиционным методам, 

работники здравоохранения не могут эффективно и результативно выполнять те задачи, для решения 

которых они были обучены, если оборудование и поставки отсутствуют или качество их невысоко, 

если не работает система материального обеспечения, или если системы здравоохранения, в 

которых они должны трудиться, не работают в полной мере. Помимо деморализации и лишения 

стимуловэ к которым это может привести, такое положение является неоправданной тратой очень 

ценных лвдских ресурсов^ 

332 . Укрепление здоровья. Укрепление здоровья является социальной и политической деятель-

нос т ью, осуществляемой на индивидуальном и коллективном уровнях и направленной на повышение 

осознания обществом связанных со здоровьем проблем, на воспитание здорового образа жизни и на 

создание условий, способствующих здоровью. Это процесс мобилизации общин, директивных органов, 

профессионалов и общественности в поддержку устойчивых изменений в поведении (сокращение пове-

дения, связанного с риском для здоровья, и укрепление поведения, способствующего здоровью) и 

обеспечение экологических изменений, которые сократят или ликвидируют социальные и другие 

наносящие ущерб здоровью элементы окружающей среды. Развитые страны уделяют особое внимание 

поощрению здорового образа жизни для того, чтобы свести к минимуму опасность болезней,и созда-

нию способствующей укреплению здоровья среды обитания. В развивающихся странах особое 



внимание уделяется мобилизации активного участия населения в обеспечении основных норм сани-

тарии и водоснабжения, охраны здоровья матери и ребенка и борьбы с инфекционными болезнями. 

Это подчеркивает общие основы, заложенные как в подходе первичной медико-санитарной помощи, 

так и в концепции укрепления здоровья (7^) • 

383 . Медико-санитарное просвещение. Медико-санитарное просвещение отдельных лиц и общин все 

в большей мере учитывает различные знания и навыки, которые необходимы простым людям, учитывая 

их возрастающий интерес и растущую ответственность в отношении здоровья, с тем чтобы обеспе-

чить им возможность действовать индивидуально или коллективно для того, чтобы они могли скорее 

участвовать в формировании служб и помощи, чем просто являться пассивными реципиентами 

профессионального обслуживания и решений, принимаемых другими людьми. Подготовка преподава-

телей является важной стратегией для обеспечения эффекта мультипликатора как для обучения и 

подготовки медико-санитарного персонала, так и простых людей. Многие страны укрепили свои 

структуры медико-санитарного просвещения. Продолжает возрастать количество информационных 

и просветительских мероприятий в школах, а также конкретных мероприятий, нацеленных на группы 

молодежи, ассоциации и клубы для внешкольной молодежи. Возрастает внимание к использованию 

средств массовой информации для расширения охвата отдельных лиц и групп населения как в 

развитых, так и в развивающихся странах, и осознание того значения, которое средства массовой 

информации имеют в отношении здоровья, например реклама с определенным уклоном. 

3 • 5 Выводы 

384 . Показатель 7 включает в себя четыре элемента помощи, каждый из которых охватывает ряд час-

тичных показателей помощи. Страны не представили информацию по степени охвата всеми этими эле-

ментами или частичными показателями. Поэтому эти данные могут служить лишь для приблизительной 

оценки тенденций в отношении всестороннего охвата. Несмотря на эти проблемы, данные показывают, 

что охват отдельными элементами первичной медико-санитарной помощи, предусмотренными глобальным 

показателем 7, в глобальном масштабе возрастает. Однако следует учитывать, что некоторые из 

этих отдельных элементов глобального показателя 7 предусматривают предоставление информации по 

двум или более темам; например, один из элементов предусматривает получение информации о "на-

личии безопасной воды в домах или в непосредственной близости, а также надлежащих средств удале-

ния нечистот". Страны предоставили информацию по охвату безопасной водой (например, р и с . 3 . 1 ) и 

по охвату средствами удаления нечистот (например, рис. 3 . 2 ) , однако не дали сведений по охвату 

обоими этими дополняющими друг друга частичными показателями помощи. Аналогичным образом и 

в отношении охвата иммунизацией информация была предоставлена странами по охвату различными 

видами иммунизации, предусмотренными показателем, однако не по всем вакцинациям. Та же проб-

лема наблюдается в отношении предоставления отдельной информации по охвату помощью матерей во 

время беременности и во время родов, а также по охране здоровья детей. 

3 8 5 в Различия в охвате продолжают существовать между странами и есть свидетельства того, что 

в ряде случаев различия мевду развитыми странами и странами, относящимися к категории наименее 

развитых, возрастают. Косвенно можно судить о том, что различия между группами внутри стран 

могут также увеличиваться. 

386в Причины таких различий хорошо известны, многие из них упоминались в настоящей главе. 

Отчасти проблемы и их решения находятся в рамках самого сектора здравоохранения там,где 

медико-санитарная помощь часто обеспечивается через вертикальные программы. Это позволяет 

увидеть отдельные болезни и медико-санитарные проблемы и может оказаться наиболее эффективным 

способом для решения определенных проблем. Однако такой подход может способствовать раздроб-

ленности подходов к помощи• Он не может обеспечить достаточный учет всего спектра деятель-

ности, необходимой в секторе здравоохранения и за его пределами со стороны медико-санитарного 

персонала и отдельных лиц в частном и государственном секторах. Кроме того, такой подход 

имеет тенденцию подчеркивать лечебные и реабилитационные элементы медико-санитарной помощи в 

ущерб профилактике болезней и сохранению здоровья; он сосредоточен на болезнях и проблемах в 

большей мере, чем на лщцях как таковых, и не учитывает того вклада, который сами л ищи делают 

в сохранение своего здоровья, в обеспечение ухода и лечение болезней. Интеграция подразуме一 

вает разные элементы разных систем, но в целом подразумевает расширение диагностики и лечения, 

осуществляемых многоцелевым оборудованием и персоналом. Надлежащая степень интеграции должна 

определяться в рамках системы каждой страны, и на это может потребоваться время. 
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387. Причины некоторых проблем и многие ответы также могут быть обнаружены за пределами сектора 

здравоохранения: в системе ценностей, которой руководствуется общество, включая стремление 

правительств к сохранению и укреплению здоровья народов через комплекс разнообразных надлежащих 

мер и их стремление обеспечить грамотность и образование в политических, экономических и де-

мографических факторах, в выборе политики развития, в научных и технических достижениях, 

в политике и установках учреждений по оказанию внешней помощи. 

388 . Для того чтобы избежать конфликта интересов, важное значение также имеет улучшение коор-

динации между подразделениями, занимающимися разработкой политики в различных секторах, и 

улучшение координации между дополнительными программами, которые оказывают воздействие на здо-

ровье, осуществляемыми в этих секторах, в такой же мере, как необходима координация усилий в 

рамках сектора здравоохранения с тем, чтобы избежать дублирования деятельности, обеспечить 

наиболее оптимальное использование людских и финансовых ресурсов и максимально увеличить воз-

можности для укрепления здоровья. В качестве хотя бы одного примера важности улучшения коор-

динации в одном лишь секторе здравоохранения можно привести следующий: если одна медико-

санитарная служба проводит вакцинацию грудных детей, которых для этой цели обычно сопровождают 

матери, то эта же служба может также проводить вакцинацию матерей против столбняка, что позволит 

приблизить уровень охвата женщин фертильного возраста противостолбнячной сывороткой к уровням 

охвата вакцинацией новорожденных и детей. 

389 . Задачи и программные цели, будь то национальные или поставленные на уровне сектора здра-

воохранения, одинаково часто выражаются в виде конкретных служб, которые необходимо обеспечить, 

или в виде сокращения конкретных болезней вместо того, чтобы определять цели. В некоторой 

степени это является отражением подготовки медико-санитарного персонала, политиков, экономистов 

и работников финансовых учреждений. С другой стороны, это является отражением стойкости 

отношений и навыков и привычных способов решения вопросов. Это также является отражением 

способа распределения ресурсов. Однако становится все более очевидным, что здоровье является 

результатом действия или отсутствия действия во многих секторах. Это оказывает воздействие 

на те направления, над которыми должны научиться думать и по которым должны научиться сотрудни-

чать друг с другом различные сектора. 

390 . На Рис. 3 . 13 показаны различные партнеры по развитию здравоохранения, т ; е . государственный 

и частный сектора, неправительственные организации, община и семья, а также двусторонние и 

многосторонние учреждения. Районные службы медико-санитарной помощи являются основной ин— 

фрастрзгктурой для обеспечения интегрированной медико—санитарной помощи и именно на этом уровне 

системы необходимо усилить общий подход к решению взаимозависимых медико-санитарных проблем. 

Если различные проблемы болезней будут решаться в отдельности и соответственным образом фи-

нансироваться ,эффективность ограниченных ресурсов не сможет достичь своего оптимального 

уровня. Для того чтобы сектор здравоохранения мог эффективно и результативно работать по 

укреплению здоровья каждого человека, все компоненты системы должны функционировать в коор-

динированной и интегрированной форме. Районным службам медико—санитарной помощи следует 

также более активно опираться на потенциальные возможности семей и общин для того, чтобы 

более эффективно использовать ресурсы, которые останутся ограниченными или даже могут сокра-

титься в будущем. Вместе с тем система ценностей, ассоциированная с развитием, окружающей 

средой и образом жизни,будет определять, насколько тесно удастся связать воедино районную 

систему медико-санитарной помощи и имеющиеся в общине службы, а также насколько существенными 

окажутся результаты этой работы. Если будут использованы в полной мере взаимодополняемость 

и возможности для взаимной поддержки различных партнеров, и если основная помощь, охватывающая 

все восемь элементов первичной медико—санитарной помощи будет обеспечена на интегрированной 

основе, нынешние достижения в улучшении охвата медико-санитарными службами смогут быть сохра-

нены, а неравенство в отношении состояния здоровья сократится. 
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РИС. 3.11 ПАРТНЕРЫ В РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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4 . РЕСУРСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4•1 Введение 

3 9 1 . В структурах ресурсов кратко отражены предыдущие обязательства в области здравоохранения, 

а также представлены конкретные данные, подтверждающие успехи и неудачи в достижении целей 

политики. Данный обзор глобальных тенденций в отношении ресурсов здравоохранения, охватываю-

щий период с 1985 по 1990 г г . , начинается с рассмотрения изменений в общем уровне финансовых 

ресурсов здравоохранения, поступивших как из правительственных, так и из неправительственных 

источников и содержит краткое изложение последних тенденций политики в области финансирования 

и организации системы медико-санитарной помощи, а также в области размещения людских ресурсов 

и разработки технологии здравоохранения. 

392 . Обычно используются несколько различных подходов к измерению уровня имеющихся финансовых 

ресурсов здравоохранения. Доля правительственных расходов, приходящаяся на здравоохранение, 

позволяет сделать оценку относительных приоритетов здравоохранения по сравнению с другими обя-

зательствами в области правительственных расходов, такими как образование, оборона и экономи-

ческие службы. Данные, полученные из МВФ ( 1 ) , которые ограничены расходами центральных пра-

вительств ,показывают, что в период с 1985 г 7 , относительно которого имеются данные, на гло-

бальном уровне увеличилась доля правительственных расходов на здравоохранение, хотя и имелись 

различия по регионам. 

393 . Однако масштабы правительственного сектора во всей экономике сами по себе подверглись 

изменению. Постоянная доля правительственных расходов на здравоохранение может быть неизмен-

ной, увеличивающейся или уменьшающейся суммой от общего национального дохода. Глобальный 

показатель 3 измеряет, таким образом, долю ВНП, затрачиваемую на здравоохранение и основанную 

на расходах центральных правительств (см . Рис. 4 . 1 и текст в рамке) . В наименее развитых 

странах наблюдается постоянное увеличение ВНП с 1% в 1985 г . до 1 ,2% в 1988 г . и до 1 ,4% в 

1991 г . , хотя , возможно, наиболее заметная особенность данных, указанных здесь, заключается 

в различии в долях ВНП, выделяемых на здравоохранение, между развитыми и развивающимися стра-

нами . Эти данные в целом согасуются с тенденциями, которые выявлены в МВФ ( 1 ) . 

3 9 4 . Уровни национального дохода, однако, также подвержены колебаниям, особенно в развивающихся 

странах, когда учитывается совместное воздействие роста инфляции и прироста населения. В пос-

леднем докладе Всемирного банка говорится : "Почти в половине из некоторым образом выбранных 

90 стран, тщательно изученных Банком, наблюдалось падение реального дохода на душу населе-

ния • • • в 80-е годы. Лишь приблизительно в десяти развивающихся странах наблюдалось значи-

тельное увеличение дохода на душу населения" ( 2 ) . Возможно, наиболее содержательным показа-

телем тенденций в отношении ресурсов здравоохранения является, таким образом, количество реаль-

ных расходов на душу населения в здравоохранении, которые показывают увеличение, уменьшение 

или отсутствие изменения в течение некоторого периода времени в ресурсах здравоохранения, 

имеющихся у каждой отдельной страны. Данные показывают, что в отношении ведущих развитых 

стран реальные расходы на душу населения в здравоохранении увеличились в период с 1985 г . 

В отношении стран со средним доходом и наименее развитых стран картина представляется гораздо 

более изменчивой. Исследование, проведенное Всемирным банком в 1990 г . , показало, что для 

некоторым образом выбранных 20 африканских стран реальные расходы на здравоохранение в 1987 г . 

были выше, чем в 1980 г . ( 3 ) • Однако эти выводы, по-видимому, зависят от используемого 

метода подсчета, а те же самые данные фактически показывают значительное уменьшение, когда 

средние величины взвешиваются с учетом количества населения. Нет сомнений в том, что резуль-

таты значительно варьируются с учетом данного критерия в области ресурсов здравоохранения и 

требуется проведение более детального анализа. 

395 • Все вышеуказанные показатели основаны на данных относительно расходов со стороны цент-

рального правительства. В них, таким образом, не учитываются не только расходы на здраво-

охранение, осуществляемые на других уровнях власти, но и все ресурсы, предоставляемые непра-

вительственным сектором. В некоторых странах (Индия, Нигерия, США) расходы на здравоохране-

ние, осуществляемые на уровне штатов или провинций, являются важной долей общей суммы и , может 

быть, сыграли еще более важную роль в период с 1985 г . Во всех странах неправительственный 

сектор здравоохранения является важной, часто возрастающей системой финансирования и предос-

тавления медико-санитарной помощи (см. Рис. 4 . 2 ) • Таким образом, полученные данные имеют 

тенденцию к недооценке во все более хаотичной форме настоящей картины наличия ресурсов 

здравоохранения• 
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Восточная Развитые страны 

Европа с рыночной эко-

номикой 

РИС. 4 .1 ДОЛЯ ВНП, ЗАТРАЧИВАЕМАЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 3 ) , 1985 И 1991 гг . 

4 . 2 Финансовые ресурсы здравоохранения 

396 . Величина государственных расходов на здравоохранение, приходящаяся на граждан в боль-

шинстве развитых стран, часто превышает общий доход на душу населения в наименее развитых 

странах. Например, расходы на душу населения в здравоохранении в западной Европе в 1987 г . 

в среднем составили около 900 долл. США ( 4 ) , что в три-четыре раза превышает общий доход на 

душу населения в Уганде, Мали или Мьянме. Существует связь между финансированием здраво-

охранения и общим экономическим развитием. Вообще говоря, чем богаче страна, тем большую 

долю своего дохода она выделяет на нужды здравоохранения, как показано на Рис. 4 . 3 . 

Наименее раз-

витые страны 

Все развива-

ющиеся страны 

Глобальный показатель 3 

Доля валового национального продукта, затрачиваемая на здравоохранение 
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Расходы частного сектора на здравоохранение (%) 
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Наименее разви- Страны со сред- Развитые страны 

тые страны ним доходом 

Источники: МВФ и Всемирный банк 

РИС. 4 . 3 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ПРОЦЕН-

ТАХ ОТ ВНП, 1987 г . 

398 . Вообще, более богатые страны тратят больше средств на здравоохранение, хотя повышение 

расходов не всегда связано с улучшением результатов здравоохранения. Постоянное воздействие 

окружающей среды, образа жизни и биологических факторов является более важным при определении 

состояния здравоохранения, чем службы здравоохранения, рассматриваемые изолированно. 

399. Страна с более низким доходом, чем другая, и с меньшими расходами на здравоохранение 

может тем не менее иметь лучшее здравоохранение. Например, как Сьерра-Леоне, так и Шри-Ланка 

имеют доходы, составляющие приблизительно 400 долл. США в год. Но ожидаемая продолжитель-

ность жизни в Шри-Ланке составляет более 70 лет, а в Сьерра-Леоне 一 менее 50 лет. Перу и 

Коста-Рика имеют одинаковые доходы на душу населения, составляющие приблизительно 1500 долл. 

США, но ожидаемая продолжительность жизни в Коста-Рике более чем на десять лет больше, чем в 

1 Следует отметить, что эти данные относятся лишь к расходам центральных правительств 

на здравоохранение. Поэтому они являются неполными, т . к . в них не учтены расходы, про-

изведенные местными властями или правительствами штатов (в таких странах，как Нигерия и Индия 

они составляют основную часть расходов на здравоохранение в общественном секторе)• Кроме 

того, эти данные не отражают неправительственные расходы на здравоохранение, которые часто 

превышают правительственные расходы. 

397. Однако, как показывают отметки, ограничивающие эти средние величины, существуют значи-

тельные исключения из общей тенденции увеличения расходов на здравоохранение в зависимости от 

уровней дохода. Некоторые страны тратят на здравоохранение значительно больше, чем средняя 

величина их уровня дохода, а другие 一 значительно меньше. В качестве примеров рассматривают 

Ботсвану, Папуа一Новую Гвинею и Шри-Ланку, которые тратят больше, чем их средний по группе 

доход на душу населения, и Бангладеш и Уганду, которые тратят меньше.1 
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Перу, а также наблюдаются аналогичные различия в уровнях детской смертности в этих странах. 

Ожидаемая продолжительность жизни и детская смертность в Коста-Рике находятся фактически на 

том же уровне, что и в Германии, хотя доход на душу населения в ней составляет менее одной 

десятой части дохода на душу населения в Германии. Эффективность социальной политики в 

той же степени зависит как от способа распределения ресурсов и от групп населения, которым 

они предоставляются, так и от общего количества используемых ресурсов. 

4 0 0 . Международные различия в экономическом росте и демографических тенденциях, которые упо-

минались в главе 1 , способствовали разнообразию в практике осуществления правительственных 

расходов. Реальный ВНП на душу населения упал с 1985 г . во многих развивающихся странах, 

но он вырос в большинстве стран с развитой рыночной экономикой. Даже в тех случаях, когда 

правительства сохраняли неизменной долю общественных ресурсов, предназначенную для здраво-

охранения , к а к в Гане или Папуа-Новой Гвинее и как описано в главе 1, это могло означать 

сокращение реальных расходов на душу населения в здравоохранении. В гораздо более частых 

случаях неувеличивающийся или уменьшающийся национальных доход сопровождался сокращением го-

сударственных расходов, что вело к уменьшению доли расходов на здравоохранение в правительст-

венных расходах в период с 1985 г . (Китай, Филиппины). 

401 • Каковы бы ни были тенденции, касающиеся национального экономического роста и доли нацио-

нального дохода, выделяемого правительством на нужды здравоохранения, нет сомнений в том, что 

в большинстве развивающихся стран совместное воздействие роста инфляции и прироста населения 

привели к сокращению реальных общественных расходов на душу населения в здравоохранении. Так f 

последние данные относительно Ганы (Рис. 4 . 4 ) , где доля расходов на здравоохранение в госу-

дарственных расходах увеличилась в период с 1985 по 1990 г г . , показывают, что при корректи-

ровке с учетом роста инфляции и прироста населения расходы на здравоохранение в 1990 г . 

составили приблизительно 6 долл. США на человека, т . е . приблизительно тот же самый уровень 

что в 1986 или 1980 г г . , но значительно меньше, чем в 1978 г . , в год принятия Алма-Атинской 

декларации. Объединенная Республика Танзания также сообщает о том, что цифры расходов на 

здравоохранение в 1988—1989 г г • были на 10% ниже в реальном исчислении на душу населения, 

чем в 1980-1981 г г . Кроме этого абсолютного уменьшения правительственных расходов, наблю一 

даемого в ряде стран, во многих странах наблюдалось относительное уменьшение правительствен-

ных расходов по сравнению с неправительственными. Для многих развивающихся стран, особенно 

в Африке, экономической реальностью в здравоохранении явилось сокращение правительственных 

возможностей. В результате нескольких исследований установлено, что бедные в большей мере 

зависят от общественно предоставляемых служб здравоохранения, чем богатые. Уменьшающаяся 

доля финансирования здравоохранения со стороны правительства представляет собой значительную 

потенциальную угрозу для справедливого доступа к медико-санитарной помощи и является ранним 

предупреяодением об усиливающихся различиях в состоянии здоровья среди более богатых и более 

бедных групп населения в пределах одной страны. 

4 0 2 • С другой стороны, развитые страны продолжали увеличивать свои реальные расходы на душу 

населения в здравоохранении. В исследовании,недавно проведенном ОЭСР ( ! ) , имеются данные 

о росте средних реальных расходов на здравоохранение в Канаде, Франции, Германии, Италии, 

Японии, Соединенном Королевстве и США в размере 3 , 3 % в год на период 1975-1987 г г . при сред-

нем приросте населения лишь на 0 9 5 % . 

4 0 3 . В сообщениях, поступающих из регионов ВОЗ, отражены эти различия в существующей практике. 

В Африке в небольшом числе стран до 90% и еще в нескольких странах 20% общего государственного 

финансирования здравоохранения осуществляется в настоящее время из внешних источников. Расхо-

ды на душу населения в здравоохранении составляют около 5 долл. США в год в приблизительно 

одной четверти стран в Африке. Аналогичные данные поступают относительно Бангладеш, Пакиста-

на и Индии. Страны с более высоким средним доходом на душу населения также считали, что 

трудности с ресурсами являются основным фактором, сдерживающим развитие своих систем здраво-

охранения, но кроме того считали, что неэффективное использование и неадекватная информация 

относительно расходов и затрат являются элементами, осложняющими общую проблему ресурсов. 

Все страны Региона ВОЗ Юго-Восточной Азии сообщили о своей озабоченности относительно труднос-

тей с ресурсами и выразили особое беспокойство по поводу несправедливости в их распределении. 

Экономическая производительность значительно варьируется среди стран данного Региона от 

почти 9% среднего роста в год в Таиланде в 1985-1990 г г . до уменьшения предыдущего уровня 

в Мьянме в 1985-1989 г г . 
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РИС. 4 . 4 РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, 

ГАНА, 1978-1990 гг. 

404 . В Регионе ВОЗ Западной части Тихого океана, в котором наблюдалась политическая стабиль一 

ность и средние темпы экономического роста составляли 6% в 1989 и 1990 гг . и где ожидаемый 

рост в последующий период 90-х годов равен 2%-3% в год, преодоление спада начала 80-х 

годов было относительно быстрым. Сообщается, что озабоченность относительно уровня ресурсов 

в этом Регионе, как и в других регионах с более высоким доходом, связана меньше с вопросами 

мобилизации ресурсов, а больше с вопросами их использования. Эти страны выражают общее мне-

ние относительно того, что наибольшие дополнительные выгоды в финансовом выражении, по-видимо-

му, будут получены благодаря повышению эффективности координации9 управления и использования• 

Гарантии качества, улучшение и децентрализация мероприятий в области бюджетирования, а также 

И Г Г ° Л Ь З О В а Н И е 冗 и т е р 、 и е в затрат/эффективности отмечались в качестве путей достижения этой выгоды 
эффективности (Китай). 

405 . Несколько стран сообщают о разработке последних финансовых генеральных планов в области 

здравоохранения (Папуа-Новая Гвинея), но , по-прежнему, повсюду наблюдается недостаток инфор-

мации относительно деятельности неправительственного сектора здравоохранения и характера его 

связи с общественным сектором. Большинство развивающихся стран все еще не имеют ясной общей 

картины финансирования здравоохранения. Например, часто неизвестны относительные масштабы 

расходов на правительственные службы, современные службы частного сектора, миссии и другие 

некоммерческие службы^на виды деятельности, финансируемые общиной, и на традиционную медицину. 

406 . Министерства, таким образом, были не в состоянии разрабатывать конструктивную политику для 

координации деятельности в частном и общественном секторах здравоохранения. В Новой Зелан-

дии и Корейской Республике, например, была выражена озабоченность относительно дублирования 

служб в результате плохой координации деятельности между частным и общественным секторами. 

В большинстве развивающихся стран информация относительно масштабов частного сектора продолжа-

ет поступать в виде периодических сводок повседневных расходов. Небольшое количество полу-

чаемой из них информации наводит на мысль о том, что масштабы неправительственного сектора 

относительно правительственного сектора больше в более бедных странах, чем в странах со сред-

ним доходом или в развитых странах, как показано на Рис. 4 . 2 . 

407 . Международная помощь в области здравоохранения (как упомянуто в глобальном показателе 6 , 

см. текст в рамке) также часто отражается неполно и до сих пор отсутствует соответствующая 

информация. В некоторых странах невозможно отделить здравоохранение от финансовых средств 

населения. Во многих других странах поддержка со стороны доноров регистрируется в таком 

виде, который не способствует сравнению с расходами министерств здравоохранения. 
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Глобальный показатель 6 

Объем предоставляемой или получаемой международной помощи в 

области здравоохранения 

4 . 2 . 1 Рост неправительственного сектора 

4 0 8 . Значительные изменения в правительственной политике в секторе здравоохранения отмечаются 

многими странами. В некоторых случаях переориентация правительственной политики предшествует 

и задает тон изменению в отдельных секторах. Так, например, в качестве части общей политики 

восстановления рыночных механизмов и сокращения непосредственного участия правительства, за 

прошедшее десятилетие в Чили осуществлено значительное изменение в системе финансирования 

медико-санитарной помощи и через систему, основанную на социальном обеспечении, страна пере-

ходит от централизованно финансируемой, основанной на налогообложении системы к новой системе, 

которая в настоящее время в значительной степени основана на частном финансировании, поддержи-

ваемом за счет механизмов как обязательного, так и добровольного страхования. 

4 0 9 . В Чехии и Словакии перестройка сектора здравоохранения осуществляется в качестве ведущего 

компонента разработки плюралистической социально-экономической структуры в преднамеренной 

попытке демократизации и отхода от монолитной сверху донизу правительственной бюрократии. 

4 1 0 . Как и Чехия и Словакия, все другие страны с бывшими централизованно планируемыми экономиками 

в центральной и восточной Европе начинают планировать проведение заметных изменений в функциях 

правительства. Еще пока не ясно общее очертание новых систем здравоохранения в Албании, 

Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и СССР• Социальные и политические изменения осуществляются 

во время глубокого экономического кризиса, поэтому последствия этой перестройки в полной мере 

не проявятся в течение нескольких лет. Система каждой страны, по-видимому, будет отличаться 

от системы соседней страны, но все они ставят своей целью повышение качества, справедливости 

и ответственности в области медико-санитарной помощи• На многих происходящих в настоящее время 

дебатах основное внимание уделяется мероприятиям в процессе перехода к системе, основанной на 

социальном страховании, но на этом пути стоят неотложные краткосрочные проблемы, такие как 

оплата труда работников здравоохранения и право ведения частной практики. 

411 . В Намибии независимость в 1990 г . расчистила путь для кардинального изменения роли 

правительства. В настоящее время эта страна начала ликвидацию несправедливой и разобщенной 

сети систем медико-санитарной помощи, основанных на расовых принципах, и разработку системы, 

предназначенной для удовлетворения потребностей в здравоохранении всего своего населения и 

основанной на методологии первичной медико-санитарной помощи• Из большинства стран Африки 

поступают сообщения о значительном прогрессе в разработке порайонных систем здравоохранения 

и систем, финансируемых общинами. Аналогичный отход от центрального правительственного 

контроля за финансированием и предоставлением медико-санитарного обслуживания осуществляется 

различными темпами во многих других странах на всех уровнях развития. 

4 1 2 . В других странах правительства были вынуждены вносить изменения в политику в результате 

быстро меняющейся экономической обстановки. В Нигерии, например, происшедшее в последнее 

время быстрое ухудшение в экономике привело к резкому снижению качества помощи, поступающей 

из правительственных источников. Волна активности в частном секторе ведет ко все большему 

числу случаев несправедливости и заставляет правительства пересматривать как методы регулиро-

вания отношений между общественным и частным секторами, так и методы восстановления конкуренто-

способности общественного сектора. Из некоторых стран поступают сообщения о быстром росте 

частного сектора. Из Таиланда сообщают, что почти 80% расходов на здравоохранение в настоя-

щее время покрывается там из частных повседневных выплат. На Кипре общая доля здравоохране-

ния (общественного и частного) в ВНП незначительно возросла с 3 , 9% в 1985 г . до 4 , 2% в 1989 г . , 

но компонент частного сектора возрос значительно и в настоящее время составляет более 60% 

данной доли. В недавно проведенном исследовании в Индии повседневные выплаты также оцени-

ваются на уровне 60% от общих расходов на здравоохранение. В Иране около 35% расходов на 

здравоохранение покрывается из неправительственных источников• 



4 . 2 . 2 Тенденции в смешанном общественном/частном секторе в области ресурсов здравоохранения 

413. Многие правительства, признавая свою неспособность финансирования и управления всеобъемлющими 

службами здравоохранения для всех групп населения, с новым интересом рассматривают неправи-

тельственные учреждения. В 70-е годы и в большей части 80-х годов уделялось относительно 

слабое внимание роли частного сектора и других неправительственных учреждений, таких как мис-

сий или парагосударственных учреждений. За пределами общественного сектора основное внима-

ние уделялось деятельности традиционных врачевателей и инициативам в области здравоохранения 

на уровне общины. Из некоторых стран поступают сообщения об успешном опыте взаимодействия 

с этими важными элементами системы здравоохранения (например, Китай, Корейская Народно—Демок— 

ратическая Республика, Вьетнам). В других странах, однако, эффективная координация со сто-

роны правительства часто оказывалась затрудненной, а регулирование со стороны правительства 

иногда носило антипродуктивный характер, особенно в тех случаях, когда правительственные 

финансовые правила противоречили той методике, которую общины хотели использовать для управ-

ления своими ресурсами. 

414 . Падение реальной заработной платы в общественном секторе, растущие цены на импортируемые 

товары, такие как фармацевтические препараты, траспортные средства, горючее и медицинское 

оборудование, а также усиливающаяся зависимость от практики разделения расходов между внешни-

ми донорами и пользователями служб здравоохранения вынудили многие правительства пересмотреть 

свою роль и отношения с неправительственными учреждениями в области здравоохранения. Кроме 

того, как в богатых, так и в бедных странах было значительным экономическое воздействие СПИД 

на систему здравоохранения. В богатых странах СПИД поднимает стоимость медико-санитарной 

помощи. В более бедных странах, где уже отсутствует соответствие между ресурсами и потреб-

ностями, СПИД имеет тенденцию вытеснять больных с другими заболеваниями. 

415 . Две широкие области нововведения были апробированы в странах на всех уровнях развития с: 

(1) изменениями в системе финансирования； и (2) изменениями в механизмах предоставления 

обслуживания. При осуществлении данных изменений также в значительной степени менялись регу-

лирующие подходы и механизмы, используемые правительственными и другими учреждениями. 

Изменения в системе финансирования 

416 . Кардинальное изменение в финансировании как в богатых, так и в бедных странах часто про-

исходило без непосредственной поддержки со стороны правительственной политики: опора на оплате 

на месте за обслуживание, осуществляемое на частной основе. Как объяснялось выше, это было 

заметно во многих странах в виде быстрого расширения частной практики при сокращении числа 

случаев использования многих правительственных учреяодений здравоохранения• Многие ранее 

существовавшие правительственные правила относительно частной практики оказывались невы-

полнимыми • 

417 . Правительства также приступили к изменениям в системе финансирования путем проведения 

политики, направленной на страхование здоровья. Таким образом, Индонезия и Шри-Ланка пред-

приняли меры по укреплению добровольного страхования здоровья, а Малайзия изыскивает возмож-

ности поддержки частного страхования здоровья в сельских районах. Многие другие страны 

заняты оценкой возможностей расширения или введения систем обязательного страхования здоровья. 

Корейская Республика в настоящее время расширила свою систему обязательного страхования в 

целях практически полного охвата населения. Как и во многих системах здравоохранения, финан-

сируемых за счет страхования, здесь в настоящее время наблюдается подорожание. 

418 . Новые или повышенные уровни оплаты за медико-санитарную помощь, предоставляемую правите-

льством, возможно, имеют более широкое использование, чем любой другой единичный механизм по-

литики увеличения финансов здравоохранения. Единственная значительная группа стран, которая, 

по-видимому, является исключением из данной тенденции, включает в себя развитые страны, где 

уровни совместной оплаты, кажется, стабилизировались за прошедшие пять лет в размере 10%-20% 

от общих расходов. Как показывает опыт, накопленный в Кении, плата пользователями может быть 

политически трудной проблемой во время экономического кризиса, т . к . это ограничивает доступ 

бедного населения к медико-санитарной помощи и часто практически ничего не добавляет к общим 

доходам из-за низких сборов и административных издержек. Некоторые развивающиеся страны 

обнаружили, что увеличения в оплате, которые не сопровождаются изменениями в качестве обслужи-

вания , п р о с т о заставляют нуждающихся и наиболее бедных больных обращаться к другим источникам помощи 



(например, Лесото, Свазиленд) и сокращают обслуживание в правительственных учреждениях. Сис-

темы дифференцированной оплаты, которые в административном плане являются более сложными, 

действуют в Мексике и Зимбабве и основаны на уровнях дохода больных. Как и в других типах 

систем оплаты, фактический уровень цен необходимо периодически модифицировать с тем, чтобы 

учитывать темпы инфляции. 

4 1 9 . На Тематических дискуссиях в 1987 г . во время Всемирной ассамблеи здравоохранения обсуж-

дался вопрос относительно экономической поддержки стратегии здоровья для всех и были определе-

ны основные критерии оценки любого потенциального изменения в механизмах финансирования. 

Гана 

Увеличение оплаты в государственных службах здравоохранения (5) 

В начале 80-х годов экономика Ганы столкнулась со многими про-

блемами : темпы прироста населения превысили темпы роста производства 

продуктов питания, а уровень инфляции превысил 100%. В период с 

1974 г . по 1982 г . доходы на душу населения упали на одну треть. 

Экономические проблемы, осложненные повышением размеров выплат по 

долгам, в 1983 г . заставили правительство Ганы ввести при поддержке 

МВФ программу возмещения расходов. Оплата медико-санитарной помо-

щи была увеличена в 1983 г . и затем, более существенно, в 1985 г . 

В городских медицинских учреждениях одной области число амбу-

латорных больных сократилось в два раза после повышения оплаты в 

1985 г . В последующие годы уровни городского амбулаторного обслу-

живания постепенно повысились до уровня, предшествующего 1985 г . 

Но уровень обслуживания в сельских районах упал еще больше и спустя 

пять лет все еще не поднялся до уровня 1985 г . , несмотря на продолжа-

ющийся быстрый прирост населения. Также изменился возрастной сос-

тав пользователей государственных служб здравоохранения, причем на-

блюдалось увеличение числа пользователей в возрастной группе 15-45 

лет и уменьшение в других группах, особенно заметное в возрастной 

группе свыше 45 лет. Аналогичные тенденции были обнаружены во всей 

стране в целом. Цель возмещения расходов (15% от текущих расхо-

дов) была достигнута в период, следующий непосредственно за повыше-

нием оплаты, хотя с тех пор она не оставалась на этом уровне, т . к . 

расходы росли быстрее, чем цены. Имелись длительные задержки при 

принятии решений по вопросу о том, как использовать полученные дохо-

ды, и имелось мало данных 9 свидетельствующих об улучшении в качест-

ве обслуживания. Наблюдатели высказывают мысли о том, что система 

возмещения расходов была слишком сконцентрирована на деньгах и не-

достаточно на последствиях для здоровья, вызванных изменениями в 

системе финансирования. Последующие модификации данной системы 

включили механизмы "прямого расчета наличными средствами11 за поку-

паемые лекарственные препараты, в рамках которых каждый отдел 

здравоохранения распоряжается своим собственным бюджетом, предназ-

наченным для фармацевтических средств. 

4 2 0 . Многие неправительственные учреждения, по-видимому, добились больших успехов по сравне-

нию с аналогичными правительственными учреждениями при возмещении расходов в рамках системы 

оплаты и при использовании доходов для улучшения обслуживания. Религиозным миссиям, напри-

мер, часто удается сочетать значительное возмещение расходов, хорошее качество помощи и гаран-

тированный доступ к ней для действительно бедных. Это наводит на мысль о том, что хорошее 

руководство системами возмещения расходов, как и хорошее руководство службами здравоохранения 

зависит главным образом от заинтересованности и способности руководителей. Однако среди 

населения широко распространено понимание необходимости платить за некоторые медицинские това-

ры, такие как фармацевтические препараты. Системы возмещения расходов, обычно имеющие мест-

ное значение по своим масштабам и базирующиеся на основных лекарственных средствах, успешно 



действовали в нескольких странах (Бенин, Гвинея-Бисау, Лаосская Народно-Демократическая Рес-

публика) . Инициативы финансирования со стороны общины, такие как те, которые были поддержаны 

Бамакской инициативой, часто являются не просто механизмом мобилизации дополнительных средств 

для здравоохранения. Они нередко предусматривают широкое участие населения в управлении дан-

ной системой и, таким образом, вносят изменения как в систему финансирования, так и в систему 

предоставления обслуживания. 

421 . В настоящее время некоторые страны имеют опыт обеспечения частной медико-санитарной 

помощью в общественных учреждениях которое в некоторых случаях может служить средством сбора 

дополнительных финансовых средств для общественного сектора как в случае передачи коек в 

аренду частному сектору. Некоторые страны в Африканском регионе сообщают о новых или плани-

руемых мероприятиях по введению частной практики на дому. Однако существует также много слу-

чаев незапланированного или нерегулируемого "разбазаривания" государственных ресурсов на 

частную практику путем предоставления дотаций за государственный счет больным, которые отно-

сительно обеспечены материально. 

Изменения в обеспечении медико-санитарной помощью 

422 . В последние годы также повсеместно наблюдались изменения роли общественного и частного 

секторов в обеспечении медико-санитарной помощью. Одна общая императивная тенденция заклю-

чается в контрактной передаче некоторых функций обеспечения помощью, которые ранее являлись 

исключительно функциями общественного сектора. Многие страны на всех уровнях развития имеют 

опыт контрактной передачи неклинических служб частному сектору. Типичные контракты, касаю-

щиеся неклинических служб, охватывают такие области, как прачечная, охрана, чистка, обслужива-

ние, удаление отходов, а также уход за оборудованием (Малайзия, Соединенное Королевство). 

В других случаях некоторые диагностические службы и функции клинической помощи были также 

переданы по контракту. Предпосылками успешной передачи по контракту являются наличие местного 

рынка для данного вида услуг, хорошее руководство и строгий контроль за ценами со стороны 

учреждения, выдавшего контракт. 

423. Другие изменения в области обеспечения помощью возникают в результате более благожелатель-

ного отношения общественного сектора к некоторым функциям неправительственного сектора. 

Несколько стран с относительно высокими уровнями охвата населения поддерживают ту точку зре-

ния, что больные должны иметь большую свободу выбора среди тех, кто обеспечивает медико-сани-

тарной помощью, как средства поощрения конкуренции, основанной на качестве, среди врачей 

общей практики, центров здравоохранения или больниц (Чили, Венгрия, Франция, Швеция). Раз-

вивающиеся страны, которые ранее запрещали частную практику, в некоторых случаях отменяют 

это законодательство (Мозамбик, Танзания) или позволяют большую свободу действия в области 

обеспечения помощью со стороны неправительственного сектора путем либерализации законода-

тельств относительно уровней оплаты, а также активно субсидируют частную практику в районах 

с недостаточным обеспечение медико-санитарной помощью. 

424 • Мероприятия в области политики по восстановлению конкурентоспособности общественного 

сектора по сравнению с частным сектором осуществляются в таких странах, как Нигерия, где 

повышение заработной платы врачей, находящихся на правительственной службе, явилось стимулом 

для возвращения на правительственную службу частных практикующих врачей; и Иран, где введение 

практики оплаты за обслуживание в некоторых больницах приводит к получению дополнительных 

доходов для больницы, а также для работников здравоохранения. 

Изменения в подходах к регулированию 

425 . На политическую ориентацию системы здравоохранения во многих странах оказало влияние 

стремление к либерализации, децентрализации и приватизации. Это влияние затрагивает сектор 

здравоохранения в той степени, кот'орая зависит главным образом от существующего уровня разви-

тия каждой страны и от структуры системы медико-санитарной помощи. Однако в последнее время 

нашла широкое распространение практика, согласно которой регулирование путем контроля со 

стороны центрального правительства или его законодательства необходимо ограничить некоторым 

отобранным количеством стратегических видов деятельности, таких как перспективное бюджетиро-

вание в целях покрытия всех расходов на здравоохранение в общественном секторе. Все больше 

признается тот факт, что до сих пор регулирование носило слишком предписывающий и директивный 

характер； оно также неадекватно вписывалось в изменившиеся структуры стимулирования. 

426 . Под регулированием принято понимать все те механизмы, которые определяют расположение, 

количество, качество и стоимость служб здравоохранения. Кроме существенного вклада со стороны 



правительства во все большей степени признается потенциальная или фактическая роль, по крайней 

мере, трех дополнительных действующих лиц. К ним относятся (1 ) группы специалистов (напри-

мер , п р и контроле за качеством помощи), (2 ) финансирующие учреждения третьей стороны, такие 

как органы социального обеспечения и фонды страхования здоровья, которые имеют существенное 

влияние на поведение тех, кто обеспечивает помощью, и (3 ) сами потребители. Можно вьщелить 

различные проблемы среди стран, находящихся на различных уровнях развития. В большинстве 

развитых стран в рамках государственного финансирования служб здравоохранения уже существует 

очень высокий уровень охвата населения и практически всеобщий доступ к медико-санитар ной по-

мощи 0 Например, по подсчетам, содержащимся в докладе ОЭСР ( 4 ) , в 1987 г• средняя доля обще-

ственных (включая социальное страхование) расходов на содержание стационарных больных в 22 раз-

витых странах составила более 96%, хотя для США эта цифра была равна лишь 55%. Большинство 

развитых стран обеспокоено проблемами повышения расходов из-за старения своего населения, сто-

имости новых технологий и процедур, а также из-за постоянно возрастающих запросов. Во многих 

развитых странах в последнее время наметилась общая тенденция к принятию национальных или ме-

стных перспективных "глобальных бюджетов" в целях регулирования расходов на здравоохранение. 

Выделение этих ресурсов затем осуществляется ассоциациями специалистов и финансирующими учре-

ждениями в области здравоохранения. 

4 2 7 . Улучшение деятельности сектора здравоохранения в развитых странах основывается на оживле-

нии деятельности общественного сектора, в некоторых случаях (Испания, Швеция, Соединенное Ко-

ролевство) ведущее к его перестройке с целью усиления регулирующей роли потребителей, финан-

сирующих учреждений и специалистов здравоохранения, а также с целью сокращения несущественных 

управленческих функций центрального правительства. 

428 . "Регулируемая конкуренция" и "внутренние рынки" являются теми терминами, которые исполь-

зуются для описания различных механизмов, предназначенных для обеспечения того, чтобы финан-

сирование и предоставление медико-санитарной помощи осуществлялись раздельно, чтобы финансы 

здравоохранения служили больным, а среди тех, кто оказывает медико-санитарную помощь, суще-

ствовала конкуренция в получении контрактов на обслуживание групп населения. Хотя из неко-

торых стран поступили сообщения относительно таких изменений, еще слишком рано прогнозировать 

их последствия в плане интеграции служб, принятия населением, справедливости и результатов 

здравоохранения• 

4 2 9 . Страны в центральной и восточной Европе изучают пути улучшения оплаты, морального состоя-

ния, качества и справедливости в своих секторах здравоохранения путем передачи в различной 

степени функций финансирования плательщикам третьей стороны (страхование) и потребителям. 

Как и многие развивающиеся страны, они в настоящее время находятся в состоянии глубокого эко-

номического кризиса и, таким образом, они пытаются разработать долгосрочные стратегии, хотя 

проблемы дефицита вносят разочарование среди работников здравоохранения и больных и широко 

распространена торговля из-под полы. В настоящее время в некоторых странах детализируются 

планы относительно систем социального страхования и признается частная практика. Но эти но-

вые структуры и механизмы регулирования еще отсутствуют, а новые ресурсы, которые должны воз-

никнуть в результате восстановления экономического роста, еще не появились• 

4 3 0 . Развивающиеся страны в высшей степени неоднородны в отношении систем здравоохранения и 

экономического положения. Тем из них, в которых наблюдался экономический рост в течение пе-

риода до 1990 г ” удалось увеличить охват населения и улучшить качество обслуживания. Крат-

кое резюме реакции стран на глобальный показатель 4 , охват населения местными службами здра-

воохранения, показывает продолжающееся увеличение в период с 1983 г . процента охвата (см0 

Рис- 4 „ 5 и текст в рамке)• В некоторых случаях имели место значительные изменения в опреде-

лении функций в рамках сектора медико-санитарной помощи. Сектор здравоохранения Таиланда, 

во все большей степени финансируемый из частных источников, использует 27% своего обществен-

ного бюджета для оказания медико-санитарной помощи первого уровня и более 50% приходятся на 

сельские районы страны. 

Глобальный показатель А 

Доля расходов на национальное здравоохранение, приходящаяся на 

местные службы здравоохранения 
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Рис. 4 . 5 ДОЛЯ РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПРИ-

ХОДЯЩАЯСЯ НА МЕСТНЫЕ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ГЛО-

БАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 4 ) , 1985 И 1991 гг . 

431• Политика Китая заключается в том, чтобы предоставить полную свободу действий всем деист— 

вующим лицам: центральному правительству, местным органам управления, коллективам и отдельным 

лицам. Расходы в области здравоохранения в Китае в 1988 г . составили 3 ,1% от ВНП. Из стра-

ны поступают сообщения об усиливающейся децентрализации и о повышении внимания к наиболее эф-

фективным способам расходования денежных средств. Как и во многих других развивающихся стра-

нах, основной проблемой остается большое варьирование в географическом распределении ресурсов 

здравоохранения, отражающее региональный дисбаланс в развитии. Сообщения относительно значи-

тельного варьирования в географическом распределении поступают также из Индии, где общие рас-

ходы на здравоохранение, включая частный сектор, по подсчетам составили 3 ,2% от ВНП в 1986-

87 гг . Страхование здоровья в странах со средним доходом и бедных странах обычно охватывает 

лишь часть населения• В настоящее время из стран не поступают систематические отчеты отно-

сительно охвата страхованием, но система общественного страхования в Индии, по-видимому, ох-

ватывает приблизительно 4% населения, в Индонезии около 10%, в Иране и на Филиппинах около 

35%, а в Мексике приблизительно 50%, 

432 . В некоторых развивающихся странах наблюдалось изменение де-факто в роли и функциях сек-

тора здравоохранения при развале или почти развале правительственных служб. Типичный про-

филь правительственного бюджета в области здравоохранения таков, что до 80% его идет на зар-

плату всем категориям работников. Другие текущие расходы покрываются или больными (напри-

мер, покупка фармацевтических препаратов) или часто не покрываются вовсе (уход за зданиями 

и оборудованием)• Хронические проблемы с текущим бюджетом привели к падению реальной зара-

ботной платы, а также к ослаблению внимания к существенным эксплуатационным расходам и 
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расходам, не связанным с зарплатой. Понизилось качество даже в тех случаях, когда оно изме-

ряется посредством простых показателей, таких как периоды распродажи основных лекарственных 

средств. Капитальные затраты в общественном секторе во все большей степени покрываются из 

источников иностранной помощи• Хотя зарплата представляет собой такую большую долю текущих 

расходов, наметился значительный разрыв в доходах между заработками в общественном и частном 

секторах. В результате этого наблюдается отток наиболее квалифицированных работников здра-

воохранения из общественного сектора, что ведет к дальнейшему ухудшению качества и морального 

состояния рабочей силы. 

4 3 3 . Подходы, которые выбираются странами, варьируются и часто не согласованы, Нигерия уве-

личила зарплату работникам здравоохранения и провела мероприятия по пересмотру правил частной 

практики в общественных учреждениях. В последнее время многие страны приобрели опыт как по-

ложительный, так и отрицательный в области передачи контрактов частным субъектам на обслужи-

вание, которое ранее осуществлялось общественным сектором. В других случаях осуществляется 

рационализация служб в целях сокращения потерь из-за дублирования (Намибия: дублирование, 

вызванное раздельным оказанием помощи по расовому признаку; Боливия: дублирование, возникшее 

в результате раздельного управления здравоохранением и социальным обеспечением)• Реже встре-

чались увольнения работников здравоохранения (Гана, Лаос) с тем, чтобы иметь возможность улуч-

шать зарплату и условия для оставшихся работников общественного сектора в пределах тех же са-

мых общих средств. 

4 3 4 . В некоторых из наименее развитых стран (Афганистан, Камбоджа, Эфиопия, Мозамбик, Сомали, 

Судан) существует военное или полувоенное положение, и они, так же как и другие наименее раз-

витые страны, в значительной степени зависят от иностранной помощи : внутренние частные и 

правительственные ресурсы здравоохранения недостаточны для удовлетворения нувд населения по 

всем критериям. В данных ОЭСР фигурируют 16 стран, в которых в 1987-88 гг . помощь разви-

тию превышала 15% валового национального продукта ( 7 ) 。 Все эти страны, за исключением двух, 

находятся в Африке. В тех случаях, где иностранная помощь столь значительна, влияние прави-

тельства может отойти на второй план» Страны, зависящие от иностранной помощи, сталкиваются 

с проблемами согласования деятельности доноров в скоординированных программах, предназначенных 

для создания основной сети служб. К этим проблемам относятся неопределенность относительно 

продолжительности и объема финансирования, затрудняющая планирование в области создания само-

стоятельных служб на уровне общины в странах. Аналогичные соображения справедливы в различ-

ной степени для всех стран, получающих помощь. Краткосрочная цель в наименее развитых стра-

нах 9 по-прежнему, заключается в достижении максимально эффективного использования имеющихся 

средств, развитии управленческого потенциала и самостоятельных служб здравоохранения, а также 

в общем экономическом развитии. 

4 3 5 . Многие государства-члены продолжали выражать обеспокоенность в связи с существующим у них 

неравенством в здравоохранении0 Такая неравномерность в распределении ресурсов здравоохране-

ния часто значительна. В тех случаях, когда одна или две крупные городские больницы, даже 

если они функционируют в качестве национальных специализированных центров, доминируют в шкале 

общественных расходов, такой дисбаланс неизбежен• Введение самоотчетности в больницах прак-

тически ничего не сделает для изменения данного положения. В Мали 50% государственного бюд-

жета тратится в районе, где проживает 10% населения, а фактических пользователей там еще мень-

ше,, Дисбаланс в распределении в пределах стран является даже более резким в тех случаях, 

когда исследуется соотношение людских ресурсов (см。 ниже)。 Десятикратная разница в общей 

сумме правительственных расходов на душу населения в здравоохранении между наилучшим образом 

финансируемыми и беднейшими районами не является редкостью. Эта несправедливость на практи-

ке гораздо больше при учете различий в наличии ресурсов частного сектора. Франция и Северные 

страны сообщают об использовании частных и добровольных организаций для содействия в устране-

нии несправедливости• В развитых странах наблюдалась возрастающая обеспокоенность в связи 

со случаями несправедливости, когда такие группы населения,как безработные, эмигранты, пре-

старелые и молодежь часто оказываются в невыгодном положении. Политика, направленная на то, 

чтобы при выделении ресурсов центральное место постепенно занимало население, а не учрелщения 

здравоохранения9 о проведении которой сообщается из Папуа—Новой Гвинеи и нескольких развитых 

стран, осуществляется под эгидой министерств здравоохранения. 



4 . 3 Тенденции в области людских рес^фсов здравоохранения 

436 . Большинство стран определили развитие людских ресурсов в качестве 

сектора здравоохранения0 Это нисколько не удивительно потому, что на 

около 70% текущего бюджета здравоохранения, а во многих странах сектор 

ется крупнейшим единственным нанимателем. 

одного из приоритетов 

эти цели ассигнуется 

здравоохранения явля-

437в По имеющимся данным, в 1984 г . в мире было более 5 млн. врачей, 8 , 5 млн. медицинских сес-

тер и акушерок, 447 ООО зубных врачей и более 3 , 5 млн. работников здравоохранения других кате-

горий. 

438 . Следует упомянуть о том, что статистика относительно кадров здравоохранения совершенно 

неудовлетворительна. Многие страны полагаются на реестры специалистов, которые совершенно 

не учитывают текущего момента и не могут показать тех, кто в настоящее время активно трудится. 

Другие охватывают лишь персонал, нанимаемый правительством. Более того, числа сами по себе 

не содержат информации относительно эффективности или продуктивности кадров. 

439 . Основные проблемы проявляют постоянство в течение многих лет. К ним относятся: 

(1) дисбаланс нескольких видов, таких как чрезмерное или недостаточное обеспечение, 

неудовлетворительное географическое распределение и отсутствие оптимального соотношения 

различных категорий специалистов (например, врачей и медицинских сестер)； и 

( 2 ) низкая продуктивность из-за плохих условий работы, низкой оплаты и слабые возмож-

ности продвижения по службе, которые ведут к ухудшению морального состояния и эффектив-

ности, 

440 . Период финансирования подготовки работников здравоохранения является длительным. Для 

врачей этот период может быть 10 лет от поступления в медицинскую школу до завершения подго-

товки по специальности• Этот период времени является важным фактором для всех видов плани-

рования • Традиционно методы планирования являются в основном нормативными при подходе, когда 

роль и функции кавдой категории персонала в действительности необходимо рассматривать в конк-

ретном контексте той обстановки, где люди данной категории фактически работают• Огромное 

множество факторов воздействует на кадры здравоохранения, которые затрудняют планирование и 

делают менее предсказуемыми результаты, но было бы наивно отрицать существенное влияние инте-

ресов, присущих различным специальностям, а также самого явления специализации. 

441 • Такие мероприятия в области планирования в данном порядке выполнения часто не осуществля-

ются из-за того, что бюджет не в состоянии оказать им поддержку. В последние три года ВОЗ 

выступала за расширение планирования с учетом бюджетных последствий. Это требует от органов 

планирования рассматривать такие вопросы, как благоприятные цены и потенциальные замены для 

улучшения соотношения затрат/эффективности капиталовложений в области людских ресурсов здра-

воохранения • Но кроме большого опыта в данном подходе требуются новые методологии• К сожа-

лению, социально-культурные условности все еще часто требуют наличия врача в тех случаях, ког-

да данную функцию может выполнить медицинская сестра. 

442 . Излишек врачей не является больше проблемой лишь некоторых развитых стран, таких как 

Австралия, Германия и Италия. В настоящее время данное явление признается в развивающихся 

странах, таких как Бангладеш, Индия, Мексика и Пакистан• В некоторых развивающихся странах 

данная проблема часто возникает из-за отсутствия возможностей в бюджете здравоохранения нани-

мать требуемое количество врачей, а в других странах данная проблема усугубляется из-за исчез-

новения возможностей найма во многих развитых странах и на Ближнем Востоке, в последнем случае 

из-за того, что несколько стран создают свои собственные медицинские школы. 

443 . Наличие безработных врачей может также являться причиной быстрого увеличение количества 

школ или отделов здравоохранения в последние несколько лет, особенно в Европе. По мере со-

кращения возможностей получения работы в клиниках, один из вариантов работы по специальности 

заключается в переходе в область общественного здравоохранения. 

444 . На глобальном уровне продолжает сохраняться относительная нехватка медицинских сестер, 

хотя это особенно заметно в некоторых странах, таких как Бангладеш и Пакистан. Степень не-

справедливости в географическом распределении ресурсов преуменьшается за счет региональных 

сравнений, но даже общие сравнения показывают резкие различия: данные 198А г• показали, 



что на 10 ООО человек населения были 56 медицинских сестер и акушерок в Американском регионе, 

но лишь 3 ,3% 一 в Юго-Восточной Азии. В настоящее время медицинские сестры лучше подготовле-

ны, чем в какое-либо время в прошлом, и им все чаще поручается выполнение более ответственных 

функций. К сожалению, сестринское дело все еще рассматривается как женская профессия и стра-

дает от присущих ей недостатков: низкий статус и низкая зарплата. Когда для женщин открыва-

ются возможности получения других престижных специальностей, неудивительно, что в области 

сестринского дела возникают трудности с набором новых членов и сохранением их на активной 

службе. Эти решения носят скорее политический и социально—культурный характер, а не тех-

нический. Данный вопрос тщательно обсуждался на Всемирной ассамблее здравоохранения в 1989 г . 

и изменения, происшедшие с тех пор, анализируются• 

445 . В течение многих лет медицинские школы критиковались за подготовку врачей, которые не 

пригодны к службе. Продолжаются поиски путей усовершенствования медицинского образования, и 

в настоящее время кажется, что проблемный и ориентированный на общину подход обеспечивает 

наилучшее решение вопросов подготовки выпускников, которые соответствуют требованиям совре-

менной медицинской практики. Однако справедливо также то , что недостаточно внимания уделя-

лось условиям работы и материальной заинтересованности, которые оказывают столь важное влия— 

ние на поведение специалистов. 

446 . Политические изменения, которые происходят в центральной и восточной Европе, уже начали 

оказывать там влияние на кадры здравоохранения, их подготовку и характер работы. К другим 

примерам изменений на национальном уровне относится стратегия в области людских ресурсов в 

Китае, которая состоит из нескольких элементов: реформы по введению семейного доктора на трех-

летний период для работы в сельских районах; улучшение системы подготовки сельских врачей до 

уровня врача-ассистента; стимулирование работы в сельской местности и на низовом уровне. 

В Индии, наоборот, было принято решение не открывать новые медицинские колледжи, а увеличить 

число парамедицинеких учреждений и укрепить существующие. Была создана система стимулирова-

ния работы в сельских районах, и несколько штатов выплачивали пособия за ведение практики в 

сельских районах. В Иране и некоторых штатах Индии директор служб здравоохранения также зани-

мается вопросами медицинского образования. Из Таиланда сообщается о принятии противоречивого 

решения не увеличивать общее количество врачей, а увеличить количество и улучшить квалификацию 

персонала на уровне центров здравоохранения и количество врачей в районных больницах. С 

1988 г . существует потребность в сельских службах в отношении зубных врачей и фармацевтов. 

Отмечается улучшение в плане справедливого распределения ресурсов по регионам, измеряемого 

соотношением людских ресурсов к количеству населения: количество населения, приходящееся на 

одного врача, сократилось в два раза в регионах с наихудшим обеспечением в период с 1981 по 

1988 гг . 

4 м4 Тенденции в области научных исследований и технологии 

447 . В большинстве стран по-прежнему не дается должная оценка вклада недавно разработанной 

технологии в национальное здравоохранение для осуществления всех стратегий. 

448 . Каждый элемент технологии можно рассматривать в качестве капиталовложения, которое обла-

дает определенным потенциалом для повышения продуктивности системы здравоохранения и которое 

требует наличия денежных средств, времени и людских ресурсов для его внедрения• Некоторые 

технологии располагают возможностями сокращения потребности в персонале или уменьшения расхо-

дов по обслуживанию путем сокращения или устранения периода госпитализации• Долгосрочные 

накопления могут возникнуть благодаря технике обследования болезней на ранней стадии, когда 

расходы по лечению меньше, чем на поздней стадии. Примером служит цервикальный рак. Приня-

тие новых технологий в правительственном секторе должно быть, таким образом, проанализировано 

с помощью стандартных методов оценки капиталовложений, таких как анализ затрат/выгод или за-

трат/эффективности в Более того, правительства могут выразить желание осуществлять регулиро-

вание в области закупок и использования технологий в неправительственном секторе в тех случа-

ях, когда они имеют важные последствия для людских ресурсов, учреждений и финансов в области 

общественного сектора, В некоторых странах чрезмерные частные капиталовложения в учреждения 

здравоохранения, включающие больницы или сканеры для компьютерной аксиальной томографии, при-

вели к оказанию давления на общественный сектор с тем, чтобы он финансировал их деятельность. 

Последние исследования в США показывают, что наличие у врачей дорогостоящей технологии, такой 

как лаборатории и томографическое оборудование, ведет к повышению степени их использования, 

чем в том случае, когда они принадлежат третьей стороне. 



4 4 9 . Некоторые страны сообщают о создании национальных приоритетов в области научных исследо-

ваний , относящихся к серьезным болезням или к организационным факторам, таким как людские ре-

сурсы и финансы. Несколько стран сообщают о разработке политики или регулирующих процедур 

в области принятия новых технологий как в общественном, так и в частном секторах. 

4 5 0 . К типичным трудностям, существующим в области научных исследований в развивающихся стра-

нах, относятся: интеллектуальная изоляция, низкая заработная плата, ограниченные возможности 

продвижения по службе, слабые возможности профессионализации, ограниченный выбор направлений 

научных исследований, а также недостаточная подготовка. Для условий работы в этих странах 

характерно отсутствие доступа к информации, наличие неадекватного вспомогательного персонала, 

учрежденческая нестабильность и слабая инфраструктура• 

4 5 1 . Достижения научных исследований в области генетики， особенно расщепление и воссоединение 

молекул ДНК, значительно повысили возможности использования биотехнологии в интересах здоровья 

человека. Полные масштабы этих возможностей и их социальные последствия еще не известны, 

хотя уже появился ряд проблем этического характера, а результаты научных исследований указыва-

ют на т о , что такое обследование может в конечном итоге раскрыть причины наиболее изнуряющих 

заболеваний и нарушений. 

452 • Генная инженерия и другие современные методики позволяют разрабатывать биологические про-

дукты с конкретными свойствами, такие как промышленные ферменты, которые дольше сохраняют 

наиболее эффективные виды старых лекарственных средств, а также новые лекарственные средства 

и вакцины. Массовое производство моноклональных антител с помощью биотехнологических средств 

значительно увеличило возможности их использования в диагностических тестах. Существует около 

200 типов комплектов для проведения тестов на моноклональные антитела, значительная часть из 

которых в настоящее время используется для проведения тестов на выявление синдрома приобретен-

ного иммунодефицита (СПИД)• Разработки в области генетики привели к созданию более эффектив-

ных вакцин для иммунизации детей от нескольких болезней. 

4 5 3 . Технологические достижения, которые имеют отношение к воспроизводству населения, привели 

к значительным дебатам как в развитых, так и в развивающихся странах, частично отражающим про-

тиворечие мевду религиозными и мирскими этическими нормами• Центральным последствием данных 

достижений явилось расширение диапазона выбора в области воспроизводства населения. Научные 

исследования в области контрацептивных методов расширили выбор, имеющийся при планировании 

семьи. Эти достижения помогли развивающимся странам в осуществлении более всеобъемлющей 

политики в области народонаселения. 

4 5 4 . Другие медико一биологические открытия, такие как искусственное оплодотворение и оплодотво-

рение in v i t r o привели к совершенно новым способам вмешательства в процессы воспроизводства 

населения• Эти методы привели к созданию новых социальных проблем, которые невозможно легко 

решить в рамках традиционных этических и юридических норм. 

455. Амниоцентез позволяет выявлять все хромосомные нарушения в плоде, а также серьезные нарушения 
обмена веществ и нарушения в нервной трубке плода. К другим предродовым диагностическим тес-

там относятся ультразвуковое сканирование, эндоскопия плода и флюоресцирующее окрашивание. 

Данные, полученные на основе этих тестов, могут указывать на необходимость хирургической опе-

рации плода, еще одного недавно разработанного метода. Побочным продуктом данных тестов яв-

ляется информация относительно пола плода, которая могла быть использована в спорных целях, 

например, для осуществления аборта плода просто из-за т о г о , что плод не того пола, который ну-

4 5 6 . Важные новые технологии были разработаны в области борьбы против тропических болезней и 

ВОЗ проявляла особую активность в данной области. В 1991 г . начались клинические испытания 

артетера и артеметера, полученных из китайского травяного экстракта хингхаосу. Эти лекарст-

венные средства лечат церебральную малярию быстрее, чем хинин• В настоящее время проводятся 

исследования, которые являются шагом к регистрации, позволяющей глобальное использование дан-

ных препаратов против тяжелых и осложненных случаев малярии. В ходе исследований в Западной 

Африке были получены предварительные данные, свидетельствующие о том, что изготовленные кус-

тарным образом сетки, пропитанные биодеградирующими инсектицидами для уничтожения комаров, 

могут резко сократить детскую смертность. 



Технологическое изменение : туберкулез 

К последним достижениям в области туберкулеза относится : 

следующее : 

(1) Профилактика. Разработка новых методик в области химиотерапии 

для профилактики туберкулеза у лиц, инфицированных Mycobacte-

rium tuberculosis и ВИЧ. 

(2) Диагноз. Последние достижения в области иммунологии и молеку-

лярной биологии способствуют разработке новых диагностических 

средств. Методика реакции цепей полимеразы (PCR) является 

одной из тех, которые кажутся особенно перспективными из-за чув-

ствительности ,специфичности и скорости осуществления. 

(3) Терапия. Разработаны несколько новых классов лекарственных 

средств, среди которых особое значение имеют макролиды и хино-

лины благодаря своим возможностям лечения туберкулеза, резис-

тентного к лекарственным средствам. В настоящее время осущест-

вляется оценка данных лекарственных средств в преклинических и 

клинических исследованиях. 

457 . В области борьбы против шистосомоза исследования, проведенные на животных, подтвердили 

возможность сочетания празиквантеля с антигелминтическими бензимидазолами широкого спектра 

и при этом появляется возможность борьбы с несколькими гелминтическими инфекциями с помощью 

одного вида лечения. 

458 . Существуют убедительные данные относительно, того что ивермектин является эффективным 

микрофилярицидным средством против онхоцеркоза, ведущим к сокращению случаев поражения глаз в 

Африке и обладающим возможностями прекращения передачи в одном очаге поражений в Латинской 

Америке (Гватемала)• Ивермектин также оказался эффективным микрофилярицидным средством 

против лимфатического филяриатоза. Бактерия Bacillus sphaericus была получена как экологи-

чески безопасный ларвицид против комаров • переносчиков лимфатического филяриатоза в загряз-

ненных водах городских районов. 

459 . Трипаносомоз (болезнь Шагаса), вызванная Trypanosoma cruz i , часто встречается в некоторых 

странах Латинской Америки. При осуществлении экспериментального проекта в Аргентине выясни-

лось, что банки с фумигантом, инсектицидные красители и просто коробки для выявления переносчи-

ков ,используемые против переносчиков—триатомов данной болезни, оказались дешевыми и эффектив-

ными методами борьбы с данной болезнью, которые поддерживаются заинтересованными группами 

населения• Начато крупное многонациональное исследование этих методов в Аргентине, Боливии, 

Чили, Гондурасе, Парагвае и Уругвае. Социально-экономическое исследование, проведенное в 

Венесуэле, показало, что люди готовы брать и выплачивать ссуды для строительства своих домов 

в соответствии с проектным руководством, в котором показано, как делать дома непроницаемыми 

для переносчиков-триатомов трипаносомоза, вызванного Trypanosoma cruzi . 

460 . Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохранения в настоящее время близка к 

своему разрешению. Офлоксацин оказался в высшей степени эффективным средством против Myco-

bacterium leprae,и он хорошо переносится в сочетании со стандартным лечением многими лекарствен-

ными средствами. Проводится оценка перспективы сокращения продолжительности лечения до одно-

го месяца. Первые результаты испытания на 29 ООО больных вакцины против лепры в Венесуэле, 

где использовались полностью убитые Mycobacterium leprae, выращенные в армадиллах, были 

опубликованы в 1991 г . 

461 . В области борьбы против инфекционных болезней к примерам последних значительных разработок 

относятся следующие : 

一 Новая вакцина менингококковой группы А и С была разработана. Протоколы клинических 

испытаний иммунногенности были утверждены национальными органами здравоохранения в 

Китае и Гамбии. Она дает надежду на сохранение длительного иммунитета, тем самым 

возникает возможность ее включения в Расширенную программу иммунизации. 



-Производство вакцины на постоянных линиях клеток в настоящее время обеспечивает большое 

количество недорогостоящей, безопасной и сильнодейственной антирабической вакцины чело-

века. Данный метод заключается в разработке культуры с высокой плотностью в небольших 

бродильных грибках с полупостоянной или постоянной экстракцией антигенов. Производится 

большое количество антирабической вакцины на небольших производственных установках. 

Эффективная и безопасная рекомбинантная антирабическая вакцина разработана для перораль-

ной иммунизации в области живой природы. 

-Лицам, укушенным зараженными бешенством животными, можно в настоящее время предписывать 

сокращенный период лечения вакциной. Новый подход резко уменьшает стоимость лечения 

путем сокращения числа инъекций и/или количества вводимой инъекции (0 ,1 мл на дозу для 

внутрикожных инъекций). 

-Технология производства вакцины против гепатита В, полученной из плазмы, была передана 

Китаю, что позволило, по крайней мере, одной эндемичной стране частично удовлетворить 

свои потребности в вакцине• Применение методов генной инженерии для производства 

вакцины против гепатита В дало возможность получения в больших количествах относительно 

недорогостоящей вакцины. 

-Несколько видов цефалоспорина и фторированного хинолина "третьего поколения11, которые 

эффективны против всех общих типов Neisseria gonorrhoea и Haemophiducreyi нашли рынок 

сбыта и получили широкое распростанение, по крайней мере, в развитых странах. 

462 . Усовершенствованные устройства, использующие ультразвук, радиацию, лазеры и магнитные 

поля, увеличили эффективность профилактического лечения и ранней диагностики. Появление 

компьютеризованных (медицинских) диагностических систем помогает врачам устанавливать более 

точный диагноз. 

463 . Новые типы медицинского оборудования сделали возможным осуществление новых типов операций 

головного мозга, глаза и других жизненно важных органов, которые были невозможны 10 или 15 лет 

тому назад. Генетические исследования и другие новые формы диагностических тестов, например 

для СПИД，приводят к появлению нескольких проблем, касающихся личных и социальных прав. 

Самый сложных вопрос, возможно, заключается в приоритете, предоставляемом развитию и использо-

ванию этих методик относительно других видов использования ресурсов в медицине и общественном 

здравоохранении• 

464 . Успехи в компьютерной технологии облегчили жизнь отдельных лиц с различными видами 

недугов, расширив их возможности получения работы, а также поддержания социальных контактов. 

Например, инвалидные коляски, управляемые микропроцессорами, делают более мобильными людей с 

физическими недостатками* 

455 в Поскольку стоимость нового медицинского оборудования возросла, технические возможности 

такого оборудования не обязательно приводили к их быстрому внедрению и использованию. 

466• К значительно недавно разработанным клиническим технологиям, связанным с неинфекционными 

болезнями, относятся: 

-разработка оборудования для мониторинга больных и оживления, а также другого оборудо-

вания для интенсивного лечения； 

-почечная литотрипсия для удаления камней в почках и желчном пузыре; 

一 использование фиброэндоскопии, особенно в минимально инвазивной или неинвазивной 

хирургии и при амбулаторном обслуживании (эндоскопическая хирургия)； 

-лазерная технология в хирургии; 

-биоматериалы для имплантантов； 

-разработка одноразовых материалов； и 

一 технология оказания помощи на дому. 



467• Данные технологии продолжают увеличивать масштабы и значение возможного хирургического 

и медицинского лечения, а также, по-видимому, сокращают период госпитализации и расширяют 

масштабы общей практики и помощи на дому. 

468. Кроме научных исследований и разработок, связанных с конкретными болезнями и технологиями 

медико-санитарной помощи, описанных выше, существуют различные прикладные виды деятельности 

в области научных исследований, направленные на повышение уровня здоровья среди бедных слоев 

населения, а также ведутся научные исследования и разработки в области систем здравоохранения 

в целях обеспечения объективной и рациональной информацией, необходимой для планирования, 

мониторинга и оценки осуществления. 

4 . 5 Резюме тенденций 

469 . В тех развивающихся странах, в которых наблюдался застой или экономический спад в течение 

последних пяти лет, вопросы ресурсов концентрировались на мобилизации внешней помощи и на 

неправительственных источниках финансирования иногда в ущерб вопросам координации и управления, 

а также в ущерб общим целям здравоохранения, таким как защита наиболее уязвимых групп населе-

ния . Часто наблюдалось резкое уменьшение размеров правительственного финансирования и обес-

печения (Камерун, Гвинея-Бисау, Сенегал) ( 1 ) , поэтому общины находили другие способы удовлет-

ворения своих потребностей в области здравоохранения путем использования традиционных врачева-

телей, самопомощи или современного частного сектора. Трудно определить их воздействие на 

здоровье. К последствиям данной политики относится потеря авторитета правительствами как 

национальными директивными органами в области здравоохранения. В настоящее время существует 

растущая потребность в переоценке функций, разработке реалистичной и последовательной политики 

в отношении частного сектора, которая позволит ему внести максимальный вклад в достижение 

целей национального здравоохранения, а также пресечь тенденции к расточительным излишним 

покупкам доростоящей технологии. В данном случае центральной должна быть проблема воссозда-

ния активной роли правительства и улучшения деятельности общественного сектора. Если эти 

проблемы не будут решены, утратится доверие к правительству как к органу, определяющему по-

литику в области здравоохранения. 

470 . В развивающихся странах, где наблюдался рост, тенденции в реформах и перестройке сектора 

здравоохранения корректировались путем принятия целевых решений, таких как взаимные платы 

с пользователей, финансирование на уровне общины или приватизации, и во все большей степени 

становились "комплексными" подходы. В таких комплексах структурное изменение (например, 

децентрализация) часто сочетается с финансовой реформой и в различной степени с попыткой 

повышения эффективности государственного сектора. Возмещение расходов за некоторые виды 

обслуживания, за которое население проявляет готовность и способность платить (например, ле-

карственные средства)， будет выполнять полезную функцию до тех пор, пока наиболее уязвимые 

группы населения не отстранятся от поиска медико-санитарной помощи, а полученные доходы не 

возвратятся назад для улучшения и расширения доступа к данной помощи• Существует риск того, 

что некоторые долгосрочные стратегические решения, такие как решения в области основного капи-

тала и планирования людских ресурсов，будут забыты, если "регулируемая конкуренция" будет 

слишком вьщелять достоинства рынка в этих районах. В комплексах реформ необходимо рассматри-

вать распределение ресурсов здравоохранения в национальных масштабах, масштабы неправительст-

венного и правительственного подсекторов, наиболее экономичный способ спасения жизней и сокра-

щения случаев заболевания и потери трудоспособности, а также более широкое распределение фун-

кций планирования и регулирования. Наметилась тенденция того, что оживление общественного 

сектора в развивающихся странах отходит на второй план в период, когда уделяется особое 

внимание возможностям неправительственного сектора. В этой связи появилось значительное 

расхождение в интересах стран с развивающейся и развитой экономикой. Вопрос об улучшении деятель-

ности общественного сектора займет важное место в повестке дня для развивающихся стран в 

ближайшие годы. 

471 . В развитых странах наметилась тенденция к сосредоточению внимания к различным формам ре-

гулируемого рынка. Наблюдались некоторые успехи в регулировании (хотя не в сокращении) общих 

расходов и в изъятии процедур регулирования у правительства. Продолжают предприниматься 

попытки разработки стимулов конкуренции на качественном уровне среди субъектов, предоставляю-

щих медико-санитарную помощь, и обеспечения соответствия между оплатой и объемом работы. 

Это приведет к отходу от условий оплаты в государственном секторе к подушной оплате или к 

комбинированной выплате заработной платы, подушной оплаты и оплаты за обслуживание• Предпри-

нимаются попытки использовать бюджет, предназначенный для оказания врачами помощи первого 

уровня, не только для первичной медико-санитарной помощи, но также и некоторых видов специали-

зированной помощи своим больным. 



472 . в рамках развития страхования наметились тенденции, направленные на расширение и улучшение 

руководства механизма социального страхования, а не на усиление внимания частному рынку в 

области страхования здоровья. Основная проблема заключается в том, чтобы не лишать помощи 

группы населения повышенного риска и не проводить мероприятий, ведущих к нерегулируемому 

росту расходов. 

473 . В области людских ресурсов здравоохранения личный контакт между клиентом и специалистом 

здравоохранения является и всегда будет центральным моментом деятельности по здравоохранению. 

Поэтому всегда будет существовать простор для нововведений в оптимальном размещении кадров 

здравоохранения, которые часто выходят за рамки традиционного разделения функций специалистов. 

Один из подходов заключается в том, чтобы рассматривался весь комплекс навыков, необходимых 

на данном конкретном уровне обслуживания, и затем решался вопрос о назначении. 

474. И наконец, вкратце, эти тенденции в области научных исследований и развития приведут к 

появлению новых и улучшенных профилактических, диагностических, терапевтических и стимулирую-

щих технологий, которые возникнут главным образом благодаря успехам, достигнутым в биологичес-

кой и физической науке. 
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5 . УРОВНИ И ТЕНДЕНЦИИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

5о 1 Смертность，заболеваемость и инвалидность 

5 . 1 , 1 Смертность 

475 в ВОЗ признает, что хорошее здоровье - это нечто большее, нежели отсутствие болезни или 

инвалидности, хотя и они являют собой существенный компонент. Хорошее здоровье означает хо-

рошее питание, адекватные жилищные условия, а также социальную структуру, которая позволяет 

отдельному человеку вести продуктивную жизнь и удовлетворять свои основные физические, психи-

ческие и эмоциональные запросы. Указанные компоненты хорошего здоровья трудно, однако, изме-

рить в количественном отношении. В связи с этим в настоящей главе в сводном виде представ-

ляются последние тенденции, касающиеся уровня здоровья и основанные на показателях смертности, 

и рассматривается вопрос о заболеваемости и данных по инвалидности с тем, чтобы лучше оценить 

ситуацию в отношении отдельных заболеваний и состояний. Заключительная глава этого раздела 

представляет общий обзор некоторых из основных детерминант плохого здоровья• 

4 7 6 , Данные， которыми мы располагаем по заболеваемости, смертности и инвалидности, являются 

весьма различными по своей качественной оценке, особенно те из них, которые поступают из раз-

вивающихся стран. Наиболее надежные из них были использованы в данном разделе. 

4 7 7 . Годы, посвященные изучению смертности среди групп населения, привели в итоге к созданию 

концепции, определяемой как "эпидемиологическая" переменная величина или "смертность " , кото-

рая составляет один из показателей развития здравоохранения• Страны, где лишь началось изу-

чение этого вопроса, имеют обычно очень высокие показатели смертности среди детей в возрасте 

до пяти лет с инфекционными заболеваниями, которые выступают в качестве главной причины смерт_ 

ности. По мере того как указанные заболевания попадают под все больший контроль, смертность 

детей в возрасте до пяти лет сокращается, и на первый план выступают дегенеративные болезни, 

как лидирующая причина заболеваемости и смертности• В конце этого процесса (а именно так 

обстоит дело в развитых странах сегодня) традиционные детские болезни находятся под контролем^ 

и большая часть заболеваний приходится на гораздо более поздние периоды жизни. 

Глобальный показатель 10 

Вероятная продолжительность жизни при рождении в зависимости от пола 

во всех выделяемых подгруппах 

4 7 8 • Состояние здоровья населения хорошо отражает такой показатель, как вероятная продолжитель-

ность жизни при рождении. Уровни и тенденции этого показателя сегодня приводятся на Рис• 5 . 1 

в отношении четырех основных групп развивающихся стран. В среднем новорожденный ребенок в 

одной из развивающихся стран может прожить 76 лет , т . е . на 26 лет больше, чем новорожденный 

в наименее развитых странах ( см , текст в рамке) . Ожидаемая продолжительность жизни для дру-

гих развивающихся стран закономерно находится между двумя указанными величинами, приближаясь 

к показателю для развитых стран в Юго-Восточной Азии и большинству стран Латинской Америки• 

Продолжительность жизни в странах восточной Европы составляет в среднем несколько более 70 лет . 
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РИС. 5 .1 ВЕРОЯТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ 

(МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ) 

(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 10 ) , 1985 И 1991 гг . 

Один счастливчик из восьми 

Девочка, родившись в одной из богатейших стран в 1990 г。, может 

надеяться на то, чтобы дожить до 81 года, т . е . на пять лет больше, чем 

мальчик, родившийся в той же стране в тот же год. По мере роста де-

вочка обеспечивается необходимым питанием, гигиеническими условиями 

для своего проживания, соответствующим школьным образованием и соот-

ветствующей современному уровню медицинской помощью。 В соответству— 

ющем возрасте при соблюдении необходимых интервалов она получит все 

необходимые прививки против всех детских болезней. Вероятно, она не 

обзаведется семьей ранее двадцати лет, и после этого с соответствую-

щими интервалами между беременностями у нее будет один или два ребен-

ка, которые родятся в "стационаре, и этому будет предшествовать период 

регулярного врачебного наблюдения• Главная опасность, которая может 

угрожать ее здоровью в среднем возрасте, это будет несчастный случай 

на дому или во время езды на автомашине, а также в случае особенно 

опасной эпидемии гриппа. По мере приближения к преклонному возрасту 

она скорее всего приобретет сердечно-сосудистые заболевания или забо-

леет раком, но переживет первые приступы этих болезней, поскольку бу-

дет обеспечена отличной медико-санитарной помощью и услугами реабили-

тационных служб. В преклонном возрасте она получит необходимую помощь 

в стационаре. В среднем расходы на ее здоровье, включая ассигнования 

правительства, составят приблизительно 10ОО долл. США на каждый год 

жизни. 
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Семнадцать миллионов новорожденных или одна восьмая от общего 

числа рождающихся в мире родились в 1990 г . в развитых странах, и боль-

шинство из них сможет воспользоваться условиями жизни и иметь такое же 

здоровье, как эта счастливая девочка. 

Самая несчастная из семи 

Новорожденная девочка в одной из самых непривилегированных из на-

именее развитых стран проживет всего лишь 43 года, т . е . на три года 

больше, чем мальчик, родившийся в тот же год. Ее проблемы начинаются 

до рождения, поскольку ее мать, скорее всего, не очень здорова• Если 

девочка родится в Юго—Восточной Азии, то одна из четырех родившихся бу-

дет иметь недостаточный вес при рождении и больший шанс умереть во мла-

денчестве, чем у новорожденного мальчика, а также, по всей вероятности, 

она будет получать недостаточное питание в детстве• У одной девочки 

из пяти есть шанс умереть до того, как ей исполнится год, а одна из 

трех имеет шанс умереть до того, как ей исполнится пять лет. В некото-

рых африканских странах ее шансы на получение прививки составляют менее 

одной пятой• Она будет воспитываться, не имея адекватных жилищных ус-

ловий, жить в антисанитарных условиях, которые содействуют появлению 

диарейных болезней, холеры и туберкулеза. У этой девочки будет один 

шанс из четырех когда-либо попасть в школу и научиться там читать и пи-

сать. Она может подвергнуться обрезанию в пубертатный период, что ока-

жет соответствующее влияние на ее жизнь как женщины и матери. В под-

ростковом возрасте она обзаведется семьей, и у нее может быть десять или 

больше детей с минимальными интервалами между рождениями, если она не 

умрет во время родов еще раньше. Старые традиции заставят ее воздер-

жаться от употребления в пищу некоторых полезных продуктов питания во 

время беременности, когда ей больше всего необходимы эти калории, а 

опасная практика использования нестерильных ножей для обрезания пупо-

вины и использование коровьего навоза как кровеостанавливающего сред-

ства могут привести к смерти новорожденного от столбняка. По сущест-

ву, трое или четверо из ее детей умрут до достижения ими возраста пя-

ти лет, поскольку она не имеет доступа к дородовым службам помощи,и 

она не будет вакцинирована против столбняка, будучи лишена также по-

мощи квалифицированной акушерки или возможности обеспечения медицин-

ской помощью ребенка. Вряд ли эта женщина будет иметь доступ к ин-

формации по планированию семьи, а также к защитным средствам для того, 

чтобы избежать заражения СПИД. 

Она будет жить под постоянной угрозой инфекционного заболевания, 

полученного через зараженную воду в том месте, где она купается, сти-

рает белье и берет воду для питья, а также от паразитов, переносимых 

насекомыми• Она будет страдать хронической анемией в связи с плохим 

питанием, а также от малярии и гельминтозов. Помимо заботы о своей 

семье, на нее лягут обязанности и другого рода, например, работа в по-

ле, она будет испытывать недомогания, связанные с повторными приступа-

ми лихорадки, утомление и боль от инфицированных порезов, полученных 

во время работы на полях. Если она доживет до преклонного возраста, 

то она будет страдать от тех же болезней, что и женщины в богатых 

странах: сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Скорее всего, эти 

болезни сумеют победить ее, поскольку она не имеет доступа к соответ-

ствующей медицинской помощи и реабилитации. Ее страна может потратить 

на ее здоровье не более 1 долл. США в год, и ей нечего самой добавить 

к этому. 

Двадцать миллионов новорожденных или одна седьмая от общего чис-

ла родившихся в мире были произведены на свет в наименее развитых 

странах в 1990 г . , и большая часть из них будет расти при крайне не-

удовлетворительных условиях жизни и здравоохранения, подобно тем, что 

описаны выше» На каждого новорожденного в обеспеченных странах прихо-

дится один новорожденный в наименее развитых странах. Равенство тре-

бует, чтобы положение дел в отношении этих лишенных всего младенцев 

было исправлено незамедлительно. 



479 , Два случая, описанные выше, представляют собой полярные противоположности в мире сегодня-

шнего дня. Однако есть определенные отличия и внутри отдельных стран. Проживающие в горных 

районах в тропических странах не подвержены заболеванию малярией в той степени, в какой это 

характерно для болотистых низин. Взрослые, проживающие сегодня в городских районах, в зна-

чительно меньшей степени подвергаются опасности получить инсульт, чем проживающие в сельских 

районах. 

4 8 0 . Даже внутри городов существуют как бы обособленные городские районы. Так, в районах ста-

рого Лондона в Соединенном Королевстве охват вакцинацией значительно меньше по показателям, 

чем в ряде развивающихся стран, и заболевание корью доказывает это。 Обездоленным обитателям 

трущоб в любой стране, будь это развивающаяся или развитая страна, выпадает на долю гораздо 

меньшая продолжительность жизни, чем тем, которые живут в других районах того же города. 

481 . И даже в рамках одной нации можно говорить о менее обеспеченных. Так, среди 250 млн. 

жителей, обитающих в Соединенных Штатах Америки, имеются тысячи уроженцев этой страны, 

чья продолжительность жизни и другие показатели здоровья значительно ниже, чем у остальной 

части населения. Сколь ни парадоксально такое заявление, даже в наименее развитых странах 

есть люди, которые получают лучшее образование и обеспечены гораздо больше с финансовой сто-

роны и чьи возможности в отношении длительной и здоровой жизни приближаются к уровню людей, 

проживающих в богатейших странах. 

482 . В масштабах земного шара предполагаемая продолжительность жизни увеличилась от одного до 

двух лет на протяжении пяти лет,^ с учетом средних показателей эта продолжительность состав-

ляет для женщин в мире сегодня 65 лет. Женщины живут на семь лет дольше, чем мужчины в раз-

витых странах и на два года дольше в наименее развитых странах. Этот все увеличивающийся 

разрыв продолжительности жизни между полами при общем снижении смертности объясняется тем, 

что мужчины первыми подвержены воздействию факторов риска, которые ведут к хроническим болез-

ням, и особенно курению. 

483 . Как и следовало предположить, практически все развитые страны, а также страны восточной 

Европы достигли в среднем продолжительности жизни свыше 70 лет (за исключением только Южной 

Африки)• С другой стороны, ни одна менее развитая страна до сих пор не достигла этого уровня 

и только две имеют предполагаемую продолжительность жизни при рождении, составляющую прибли-

зительно 60-69 лет. Большинство наименее развитых стран все еще дают показатель для ожидае-

мой продолжительности жизни, который составляет менее 50 лет. Среди других развивающихся 

стран примерно половина достигла предполагаемой продолжительности жизни, равной 60-69 годам, 

в то время как 18 стран уже имеют продолжительность свыше 70 лет и более по сравнению с раз-

витыми странами. Двадцать развивающихся стран (за исключением наименее развитых) еще не достиг-

ли предполагаемой продолжительности жизни, составляющей в среднем 60 лет и больше. Эта стати-

стика по странам приблизительно одинакова для мужчин и женщин• 

Перинатальная, младенческая и детская смертность 

484в Из 140 млн. грудных младенцев » которые появляются на свет каждый год, приблизительно 

4 млн. умирают в течение первых часов или дней вследствие перинатальных причин. Скзда 

относятся: неонатальный столбняк (560 000 смертей в 1990 г . ) , асфиксия при ровдении, травмы 

родовые, преждевременные роды, врожденные аномалии, неонатальная пневмония, сепсис и менингит• 

Факторами, приводящими к указанным заболеваниям, являются недостаточное питание, другие инфек-

ции, а также последствия неконтролируемой фер.тильности и короткие интервалы между беременно-

стями. Приблизительно 95% из указанных причин смерти характерны для развивающихся стран. 

Другими причинами ранней смерти являются респираторные инфекции, пневмония, диарея, корь, 

коклюш и малярия• 

Эта информация основана на данных, составленных Отделом по проблемам народонаселения ООН 

за пятилетний период (по показателям за средний год ) : 1980-85, 1985-90 и 1990-95 гг . 



485 . В странах, где до сих пор высока распространенность инфекционных и паразитарных заболева-

ний, половина всех смертей приходится на возраст до 5 лет. Две трети из этих смертей име-

ют место среди младенцев до года и оставшаяся треть приходится на возраст 1-4 года от тех же 

шести болезней, упомянутых выше в качестве общих причин детской смертности.^ 

4 8 6 . Каждый год приблизительно 1500 млн. случаев диареи и более 40 млн. случаев пневмонии так-

же приходятся на эту возрастную группу. В результате этого мы имеем миллионы смертей и тра-

тим миллионы долларов или соответствующий им эквивалент на здравоохранение; дети, которые 

остаются в живых, страдают от недостаточного питания, или выявленные формы недостаточного пита-

ния принимают еще более тяжелый характер• 

487• Не удивительно, что относительные различия в состоянии здоровья, определяемые на основе 

данных предполагаемой продолжительности жизни, являются зеркальным отражением данных о младен-

ческой и детской смертности. Таким образом, смертность грудных детей,по крайней мере для наиме-

нее развитых страну в середине 1988-90 гг . составляла почти 120 на 1000 или была в 8-9 раз вы-

ше, чем показатель развитых стран (Рис• 5 . 2 ) . В мире смертность младенцев в возрасте до го-

да сократилась с 76 на 1000 живорожденных в середине 1983-85 гг . до 68 на 1000 в середине 

1988-90 гг . 

Глобальный показатель 9 

Показатель смертности в раннем детском возрасте (IMR), 

материнской смертности (MMR) и вероятность смерти 

в возрасте до 5 лет (q5) во всех поддающихся определению подгруппах 

488 . Улучшение санитарного просвещения для девушек и женщин наряду с облегченным доступом к 

медико-санитарной помощи самым положительным образом сказывается на материнской и детской 

смертности. В двух нигерийских деревушках, например, вероятная продолжительность жизни при 

рождении для детей неграмотных матерей увеличилась на 20%, где единственной принятой мерой 

было обеспечение доступа для их матерей к медико-санитарной помощи； эта цифра составила 33%, 

когда неграмотные матери получили возможность принять участие в соответствующих санитарно-

просветительных мероприятиях, и это увеличение составило 87%, когда использовались оба подхода. 

489. Аналогичная структура смертности выявляется у детей в возрасте до 5 лет 

В наименее развитых странах примерно 200 детей из 1000 живорожденных умирают 

ими возраста 5 лет по сравнению с показателем менее 20 для развитых стран « 

смертности для детей в возрасте до 5 лет для оставшейся группы развивающихся 

примерно 120 на 1000 живорожденных. 

(Рис. 5 . 3 ) . 

до достижения 

Коэффициент 

стран составляет 

490 . Во всех развитых странах, за исключением Южной Африки, младенческая смертность составля-

ет менее 20 на 1000 живорожденных, так же как в пяти из восьми стран восточной Европы. Нао-

борот, коэффициент смертности младенцев, составляющий 100 на 1000 живорожденных или еще выше, 

наблюдается в большинстве наименее развитых стран, из которых только семь имеют коэффициент 

младенческой смертности ниже указанного уровня, и только одна страна (Острова Зеленого Мыса) 

имеет коэффициент младенческой смертности ниже 50 на 1000 живорожденных. Показатели младен-

ческой смертности для других стран в группе развивающихся по существу равномерно распределя-

ются на две группы: с IMR, составляющим от 50 до 99 единиц на 1000, и с IMR, составляющим ме-

нее 50 на 1000. В 11 из развивающихся стран IMR составляет менее 20 на 1000 живоровденных, 

что равно показателям для стран развитого мира. 

^Подсчеты в отношении общего показателя младенческой и детской смертности, например, по-

казателя смертности до 5 лет, в целом являются более надежными, чем раздельные показатели мла-

денческой и детской смертности. В этой связи для контроля за показателями ранней смертности 

по странам используются два показателя, а именно: показатель младенческой смертности и смерт-

ности в возрасте до 5 лет ( т . е . вероятность смерти до достижения возраста в 5 лет) . Оба эти 

показателя берутся из расчета на 1000 живорожденных• 
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РИС. 5 . 2 ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

(ГЛОБАЛЫШЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 9 . 1 ) , 1985 И 1991 гг . 

491• Распределение стран внутри групп развития является приблизительно одинаковым, когда для 

измерения детской смертности берется показатель смертности детей в возрасте до пяти лет. 

По существу во всех наименее развитых странах, в отношении которых были произведены расчеты, 

по крайней мере 15% детей умирают до достижения ими пятилетнего возраста. В отношении остав-

шейся части развивающихся стран вероятность детской смертности значительно ниже и в 29 странах 

коэффициент смертности в возрасте до 5 лет составляет менее 5%, а для других 22 вероятность 

детской смертности в этом возрасте составляет от 5 до 10%. 

492 . Сопоставляя показатели детской смертности на протяжении последних 15 лет, 

можно обнаружить, что значительное уменьшение детской смертности было зареги-

стрировано на протяжении недавнего времени в ряде районов развивающегося ми-

ра. В Северной Африке показатель сократился начиная с 1975 г . в два раза по сравнению с 

более ранним периодом, а в Латинской Америке увеличился на 50%. По сравнению с этим в рай— 

онах Африки к югу от Сахары темпы этого уменьшения в последнее время замедлились и со-

ставляют приблизительно половину величины для более раннего периода• Там, где были зареги一 

стрированы в эти годы значительные улучшения в показателях выживаемости, они вероятно 

отражают улучшение образоватрльчогп уровня женщин, а также улучшение досту-

па и оказания медико-санитарной помощи, включая пероральную регидратацию и вакцинацию, а также 

успехи программ планирования семьи, за счет чего удалось добиться сокращения числа и увеличе-

ния интервалов между родами ( 1 ) . 
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РИС. 5 . 3 ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ПЯТИ ЛЕТ 

(ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕРТИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ПЯТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА) 

(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 9 . 3 ) , 1991 г . 

493 . Хотя подростковый период относится к возрасту, когда угроза смерти является наиболее низ-

кой, тем не менее коэффициенты смертности все еще невероятно велики в определенных районах мира. 

Основными причинами смерти у подростков являются несчастные случаи, острые респираторные заболе-

вания и малярия в развивающихся странах. В развитых странах несчастные случаи и акты насилия 

являются причиной половины всех смертей в подростковом возрасте; сюда же относятся и юношеские 

раковые заболевания. Более того, в целом ряде развитых стран в последние годы имело место зна-

чительное увеличение числа самоубийств среди подростков, что служит отражением многочисленных 

социальных стрессов и преувеличенных надежд молодежи ( 2 ) • 

Материнская смертность 

494 . Свыше 500 ООО женщин умирают ежегодно от причин, связанных с беременностью и родами. 

В 1988 г . материнская смертность варьировалась от 737 случаев на 100 000 живорождений в наи-

менее развитых странах до 34 случаев на 100 000 живорождений в развитых странах с рыночной 

экономикой (См. Рис. 5 . 4 ) . Хотя большинство случаев материнской смертности происходит в Южной 

Азии (где происходит больше всего рождений), беременность и роды стали немного более безопас-

ными для женщин в большинстве частей Азии и в отдельных частях Латинской Америки. Риск, кото-

рому подвергается женщина при беременности или родах, является наибольшим в восточной, цент-

ральной и западной частях Африки. У забеременевшей женщины в районе Африки, расположенном к 

югу от Сахары, риск умереть в 75 раз больше, чем у женщины в Западной Европе. В странах наи-

большего риска, таких как Сомали или Гамбия, разница составляет 1000 раз. 
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РИС. 5 .4 КОЭФФИЦИЕНТ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

(ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 9 . 2 ) , 1991 г . 



495 . Первопричины таких смертей мало отличаются от страны к стране. Пятью важнейшими из них 

являются: кровотечения, инфекции, аборты, гипертония и осложнения при родах. Многие жен-

щины, перенесшие такого рода испытания, всю дальнейшую жизнь страдают от серьезных хрониче-

ских последствий, таких как пузырно一влагалищные свищи, выпадения матки и вторичное бесплодие. 

Соответствующая технология, необходимая для предупреждения большинства таких смертей, суще-

ствует уже многие годы и не является ни сложной, ни дорогостоящей: ее просто следует при-

менять. 

496 . Мало что известно о тенденциях материнской смертности в развивающихся странах. Лишь с 

середины 80-х годов эта проблема была признана заслуживающей внимания. Материнская смерт-

ность не включалась в качестве глобального показателя в оценки, которые производились в отно-

шении состояния здравоохранения в мире. В ряде стран или группах населения, где регистрация 

смерти и получение сертификата о смерти является сложным, трудным делом или отсутствует вооб-

ще, при проведении специальных исследований, как выявляется, материнская смертность порой бы-

вает достаточно высокой. 

4 9 7 . Целый ряд стран добился уменьшения материнской смертности и ее показателей через посред-

ство комбинированной стратегии улучшения положения женщин, охвата их службами планирования 

семьи, увеличения количества подготовленных работников здравоохранения для оказания помощи 

женщинам во время беременности и родов и создания сетей вспомогательных больниц и консульта-

тивных центров. Используя стратегию такого рода, в Шри-Ланке, например, удалось на протяже-

нии 25-летнего периода сократить материнскую смертность от 500 на 100 000 живорожденных до 8 0 . 

Показатели смертности среди престарелых 

4 9 8 . С изменением структуры смертности все большее число людей доживает до преклонного возра-

ста. Так, например, в Швеции около 80% девочек, родившихся в начале 50-х годов, по предпо-

ложению, могли дожить до возраста 65 лет. Сегодня этот показатель составляет 90% . Анало-

гично этому положение дел в других развивающихся странах. В результате предполагаемая про-

должительность жизни в возрасте 65 лет увеличилась в значительной мере во многих странах. Для 

развитых стран предполагаемая продолжительность жизни для мужчин в возрасте 65 лет увеличи-

лась в среднем на 1 ,6 года по сравнению с 1960 г , , т。е. с 1 3 , 0 до 14 , 6 года в конце 80-х 

годов о Для женщин предполагаемое увеличение продолжительности жизни в возрасте 65 лет вы-

глядит еще более внушительно и возросло на 3 , 3 года с 1 5 , 2 лет в среднем до 18 , 5 лет на про-

тяжении того же периода. 

4 9 9 . Несмотря на общее увеличение продолжительности жизни для людей пожилого возраста, не яс-

но, сократились ли параллельно этому среди них заболеваемость и инвалидность в сопоставлении 

с коэффициентом смертности. Имеющиеся данные позволяют предположить, что дополнительные 

годы жизни, которые были получены в последние два десятилетия, в значительной мере были омра-

чены инвалидностью, которая значительно снижает качество жизни и увеличивает нагрузку на меди-

ко-санитарные службы и службы социальной помощи0 Основные причины инвалидности и увечий сре-

ди престарелых включают: артрит, глухоту, слепоту, старческий склероз и связанные с ним нев-

рологические расстройства. К этому добавляются также проблемы психического здоровья, свя-

занные с социальной изоляцией и депрессией. 

Различия в показателях смертности среди мужчин и женщин 

500 • Число родившихся мальчиков несколько превышает число девочек, и вместе с тем в большинст-

ве стран число женщин, достигающих преклонного возраста, значительно превышает число мужчин. 

501 • Исследование тенденций и структур этих различий по полу в предполагаемой продолжительно-

сти жизни, проведенное на основе нескольких европейских стран и нескольких менее развитых 

стран, следует приблизительно приводимой ниже схеме, хотя она и не является доказательством 

того , что все произошло именно так. Факторы, сказывающиеся на продолжительности жизни, клас-

сифицируются по двум широким категориям, одну из которых составляют генетические и биологиче-

ские, а другую _ социальные, факторы окружающей среды, экономические и культурные. Генети-

ческий и биологический факторы неравноценны применительно к мужскому и женскому населению. 

В наименее развитых странах с высокой смертностью и низкой продолжительностью жизни социаль-

но-культурные и факторы окружающей среды зачастую превалируют над определенными преимущества-

ми жизни женщин, и поэтому ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мальчиков может 

превышать этот же показатель для женщин. Однако по мере развития страны и улучшения состоя-

ния окружающей среды, с улучшением гигиенических условий, питания, медико-санитарной помощи, 



просвещения и жизненного уровня это неравенство в отношении женщин оказывается преодоленные 

и биологические преимущества начинают превалировать над всем остальным, и вероятная продолжи-

тельность жизни женщин превышает этот же показатель для мужчин. На третьем этапе негативные 

факторы обеспеченного общества начинают оказывать свое влияние, что сказывается в несбаланси-

рованной диете, угрозе здоровью, связанной с развитием промышленного окружения, несчастными 

случаями на дорогах, употреблением алкоголя и табака• Эти факторы в первую очередь сказыва-

ются на мужском населении в связи с наличием социальных табу, которые мешают распростране-

нию этих вредных привычек среди женщин, что увеличивает этот разрыв между полами; при этом, 

однако, следует учитывать, что женщины постепенно во все большей степени устраиваются на ра-

боту с более высоким уровнем травматизма за пределами дома и перенимают вредные привычки, 

свойственные мужчинам, в результате чего этот разрыв может опять сократиться ( ¿ ) . 

5 . 1 . 2 Специфические болезни и состояния 

502 . Каждый год приблизительно 50 млн. человек умирают в мире. На протяжении последних 

шести лет сокращение в показателях смертности было уравновешено приростом населения. 

Из указанных 50 млн. приблизительно 6 , 8 млн. смертей регистрируются в развитых странах с рыноч-

ной экономикой, 4 , 2 млн. 一 в восточной Европе, 7 млн. - в группе наименее развитых стран и 

32 млн. - в оставшейся части развивающегося мира• Надежные данные о причинах смертности по-

ступают в ВОЗ только в отношении двух третей всех данных, в основном из более развитых стран. 

Тем не менее, на основе коммунальных исследований и информации, полученной от служб здравоох-

ранения, приблизительное распределение статистики смертности в зависимости от причины для раз-

вивающихся стран может быть представлено в таблице (Рис. 5。5) ( 4 ) . С учетом значимости пока-

зателей смертности детей в возрасте до 5 лет в развивающемся мире данные, касающиеся этой 

группы населения, представлены отдельно в Таблице 5 . 1 . 

5 0 3 . Между 1985 и 1990 гг . младенческая и детская смертность в развивающихся странах сократи-

лась с 13 ,5 млн, до 12 , 9 млн. Это сокращение объясняется прежде всего значительным уменьше-

нием смертности от кори (от 2 млн. до 880 тыс • ) , коклюша (от 600 000 до 360 000 ) и неона-

тального столбняка (от 800 000 до 560 000 ) , что отражает успехи Расширенной программы иммуниза-

ции в 80-е годы. К сожалению, количество смертей от нео- и перинатальных причин и острых респираторных 

заболеваний (главным образом пневмония) увеличилось, в связи с чем общее сокращение смерт-

ности было меньшим, чем сокращение, связанное с РПИ, Ежегодное количество смертей от связан-

ных с диареей заболеваний сократилось примерно на 200 тыс• случаев и в настоящее время являет-

ся причиной одной четвертой всех случаев детской смертности. Еще одна четверть относится 

к острым респираторным инфекциям и прежде всего пненмонии, включая 800 000 случаев неонаталь-

ной смертности. Предполагается, что малярия является причиной примерно 1 млн. детских смер-

тей в год. Еще 3 млн. смертей приходится на заболевания, связанные с перинатальным перио-

дом (исключая из этого числа 800 000 случаев неонатальной смертности от пневмонии)• 

504 . Среди взрослого населения смертность в основном связана с хроническими заболеваниями, ко-

торые выступают в качестве ведущей причины смертности в ряде развивающихся стран. Сердечно-

сосудистые заболевания уносят около 6 млн« жизней каждый год в развивающемся мире, примерно 

столько же они составляют в совокупности для развитых стран и стран восточной Европы. По-

добно этому, рак в настоящее время уносит больше жизней в развивающихся странах ( 2 , 5 млн. 

смертей в г о д ) , чем в развитом мире ( 2 , 3 млн # ) • Примерно столько же людей умирает каждый 

год в развивающемся мире от хронических легочных заболеваний, особенно хронического бронхита 

и эмфиземы • 

505 . Серьезную опасность для здоровья взрослого населения в развивающихся странах по-прежнему 

представляют инфекционные и паразитарные заболевания. Примерно 3 млн. жизней уносит каждый 

год туберкулез, и 90% от общего числа смертей приходится на долю взрослого населения• Пример-

но 2 млн. взрослых жизней уносит каждый год в развивающихся странах пневмония и еще 1 млн. 

или около того умирает от диарейных болезней. Материнская смертность по-прежнему остается 

значительной проблемой здравоохранения во многих частях развивающегося мира с учетом того , 

что 500 тыс• женщин умирает ежегодно от осложнений, связанных с беременностью и послеродовым 

периодом. Не меньшую опасность для взрослых представляют малярия, шистосомоз, гепатит В и 

СПИД, причем каждая из этих болезней уносит несколько сотен тысяч жизней взрослых людей каж-

дый год. 

506 . Указанный комплекс проблем свойствен населению во всем мире и включает также инфекционные 

и паразитарные болезни, неинфекционные заболевания, психические, неврологические заболевания, 

травмы и инвалидность. Эти заболевания сказываются на здоровье населения в различной степе-

ни, в зависимости от того , в какой эпидемиологической ситуации они проявляются; характерно, 

что в развивающихся странах имеется больше инфекционных болезней, а в развитых странах боль-

шее число неинфекционных. 



РИС. 5 . 5 ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
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Инфекционные и паразитарные болезни 

507. В совокупности эта категория заболеваний дает приблизительно 17 млн. или несколько мень-
ше половины всех смертей в развивающихся странах (4)• Вместе с тем, сопутствующие заболева-
ния поражают значительно больше людей и возможно именно в этом в значительно большей степени 
отражаются масштабы этой проблемы общественного здравоохранения. В кратком изложении эти ма-
териалы приводятся ниже с расположением болезней в нисходящем порядке в зависимости от их рас一 
пространенности• 

508. Кишечно-паразитарные инфекции. Распространенность указанных инфекций составляет: 10ОО 
млн. инфекций, вызываемых аскаридами (Ascaris), 900 млн. анкилостомами и 500 млн. власоглава-
ми (Trichuris)； таким образом, они являются наиболее распространенными инфекциями в мире. 
Протозойный Giardia lamblia распространен во всем мире и обнаруживается у одного из трех че-
ловек . Хотя у большинства взрослых симптомы отсутствуют, лямблиоз выступает в качестве важ-
нейшей причины задержки умственного развития и основной паразитарной причиной острой диареи 
у детей младшего возраста. Entamoeba histolytica, протозойный паразит, который вызывает аме一 
биоз， вызывает также диарею и приводит ко второй, наиболее значительной причине смертности, 
которая связана с простейшими инфекциями в мире после малярии. Стронгилоидоз, который также 
вызывается глистами, ассоциируется с острой недостаточностью питания и плохим усвоением пищи. 
Хронические инфекции на основе сочетания этих паразитарных инвазий сказываются на росте и 
школьных успехах детей во всем развивающемся мире. 

509. Диарейные болезни. Указанная группа остается основной причиной заболеваемости и смерт-
ности среди грудных детей и детей раннего возраста в развивающихся странах. Ребенок, не до-
стигший еще пяти лет, в странах развивающегося мира в среднем болеет диареей 2,8 раза в год. 
Это дает 1500 млн. случаев заболевания и более чем 3 млн. смертей каждый год в группе детей 
до пяти лет• Помимо острых форм диареи, которая дает наибольшее число летальных исходов， 
обычная дизентерия и хроническая дизентерия также составляют серьезную проблему• Дополни-
тельный миллион случаев со смертельным исходом регистрируется каждый год среди взрослых. 
Случаи диареи во многих частях мира все еще составляют одну треть и даже большее число госпи-
тализаций; в больницах часто назначают дорогие внутривенные вливания, ненужные антибиотики 
и "антидиарейные" препараты вместо проведения эффективной и недорогой регидратационной тера-
пии с помощью солей или жидкостей, имеющихся в доме, за счет чего зачастую перегружаются и 
без того ограниченные национальные бюджеты по здравоохранению• 

510. Помимо вспышек холеры, которой заболевают чаще всего дети старшего возраста и взрослые, 
заболевание часто имеет социально-экономические последствия, по значению выходящие за рамки 
сектора здравоохранения. Седьмая зарегистрированная пандемия холеры после 30 лет ее распро-
странения в западном направлении от своих истоков на Дальнем Востоке достигла к началу 
1991 г, стран Америки, где вызвала значительную по своим масштабам эпидемию в Перу, во время 
которой заболели почти четверть млн. человек в первые шесть месяцев и затем эпидемия рас-
пространилась на соседние страны (Рис • 5 • .6) . С учетом долгосрочной перспективы холера мо-
жет стать эндемичной, угрожая таким образом странам Латинской Америки и Карибского бассейна. 

511* Острые респираторные инфекции, В среднем каждый человек в мире дважды в год страдает 
от простуды, В ряде случаев это состояние переходит в более серьезное заболевание. Общее 
число случаев острых респираторных инфекций у детей раннего возраста составляет 2000 млн. в 
год. Широкая распространенность этих заболеваний находит свое отражение в статистике лечеб-
ных учреждений, в которых случаи острых респираторных инфекций составляют более одной трети 
педиатрических посещений и госпитализаций в большинстве стран. 

512. Острые респираторные инфекции в настоящее время составляют основную причину смертности 
в детском возрасте в развивающихся странах. На них приходится 4,3 млн. смертей ежегодно. 
Почти 20% или 800 000 случаев со смертельным исходом связаны с пневмонией, с сепсисом или 
без него в неонатальный период. Около 10% других смертей вызываются осложнениями после ко-
ри или коклюша и поддаются предупреждению за счет иммунизации. Недостаточное питание и низ-
кий вес при рождении являются факторами, усугубляющими эту мрачную статистику; постепенное 
снижение распространенности этих факторов риска будет содействовать предупреждению смертности 
от пневмонии. Вместе с тем, правильная терапия составляет основу стратегии, с тем чтобы 
воздействовать на смертность от острых респираторных инфекций, которые нельзя предупредить 
за счет иммунизации. 



РИС. 5.6 СТРАНЫ ИЛИ РАЙОНЫ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН, ИЗ КОТОРЫХ ПОСТУПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВСПЫШКАХ ХОЛЕРЫ, ПРОИСШЕДШИХ В 1991 
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513. Глобальные показатели по смертности от гриппа отсутствуют, но даже умеренная эпидемия 
гриппа может охватить до одной десятой всего населения. Даже без учета смертельной опасно-
сти, которую представляет грипп для пожилых людей и людей с пониженной резистентностью, эпи-
демии гриппа ассоциируются с колоссальными социальными затратами с точки зрения нарушения 
нормального функционирования общественных служб, работы учебных заведений и оказания меди-
цинской помощи • 

514в Заболевания, поддающиеся профилактике с помощью вакцинации• Распространенность основ-
ных заболеваний по РПИ в 1989 г. составляля: корь - 49 млн. случаев, коклюш - 45,8 млн., 
столбняк (все возрастные группы) - 1,5 млн” полиомиелит - 190 ООО. Необходимость увеличить 
охват иммунизацией связана еще и с тем, что каждый год мы теряем приблизительно 1,6 млн. жиз-
ней от поддающихся профилактике таких заболеваний, как корь, неонатальный столбняк и коклюш; 
120 ООО случаев смерти от паралитического полиомиелита и 1-2 млн. случаев, которые дает гепа-
тит В. 

515. Поскольку некоторые из указанных инфекций приводят к летальному исходу через диарейную и 
респираторную симптоматику, цифры, приводимые здесь, включены в разделы выше• 

516. Почти во всех странах приняты новые показатели по снижению заболеваемости в 90-е годы: 
сокращение смертности от кори на 95%, ликвидация неонатального столбняка к 1995 г., а также 
ликвидация полиомиелита к 2000 г., и достижение и поддержание 90% уровня иммунизации для шести 
заболеваний в отношении детей грудного возраста и такого же уровня в отношении иммунизации от 
столбняка для женщин детородного возраста. 

517. Кожные инфекции. Одна из наиболее распространенных причин обращения населения к врачу -
лечение кожных инфекций, вызываемых бактериальными, грибковыми или клещевыми инфекциями. 
Кожные заболевания являются особой проблемой для тропических районов, а также среди людей, 
живущих в неудовлетворительных гигиенических условиях. 

518. Болезни, передаваемые половым путем. Указанная группа заболеваний остается среди наибо-
лее распространенных инфекций во всем мире, распространенность которых по-прежнему очень высо-
ка. Распространенность основных болезней, передаваемых половым путем, составляет 250 млн. 
случаев в год и распределяется следующим образом: трихомониаз - 120 млн. случаев, хламидно-
генитальные инфекции - 50 млн. случаев, генитальные папилломо-вирусные инфекции - 30 млн. 
случаев, гонорея - 25 млн” генитальный герпес - 20 млн。， инфекционный сифилис 一 3,5 млн., 
мягкий шанкр 一 2 млн. Помимо этого, свыше 1 млн. человек в год инфицируются ВИЧ一вирусом, 
вызывающим СПИД 9 причем это количество постоянно увеличивается. 

519. В развитом мире показатели многих бактериальных, передаваемых половым путем болезней, 
достаточно постоянны, но их распространенность, как представляется, растет ь развивающемся 
мире• Хламидные9 и особенно вирусные инфекции, и среди них ВИЧ, в результате которого воз-
никает СПИД, все более распространяются во всех районах мира. Причины широкого распростра-
нения передаваемых половым путем болезней, особенно в развивающемся мире, следует искать в 
целом ряде факторов и особенно в урбанизации, неустроенности, экономических трудностях, а 
также ослаблении традиционных запретов в отношении сексуальной практики, равно как и в возник-
новении резистентных к антибиотикам штаммов микроорганизмов. Помимо этого, среди населе-
ния имеется немало людей, принадлежащих по возрасту к наиболее активным в половом отношении 
возрастных групп. 

520. Несмотря на то что показатели инфицированности равнозначны как для женщин, так и для муж-
чин, именно женщины и дети несут основное бремя осложнений и последствий, связанных с болезня-
ми, передаваемыми половым путем• Значительное число случаев бесплодия и внематочной бере-
менности является следствием воспалительных заболеваний тазовых органов, которые поддаются 
профилактике. Болезни, передаваемые половым путем, у беременных женщин часто приводят к 
преящевременным родам, мертворожденным детям и неонатальным инфекциям. Во многих районах 
от 1 до 5% новорожденных подвергаются опасности получить гонококковую офтальмию при рождении, 
ведущую к слепоте, и врожденный сифилис, на долю которых приходится до четверти перинаталь-
ной смертности в ряде стран. 

521. Шистосомоз, Начиная с 1985 г. дополнительно две страны направили уведомления в ВОЗ о 
том, что шистосомоз стал эндемичным заболеванием, увеличив, таким образом, общий показатель 
для всех стран до 16. Шистосомоз является эндемичным в 27 из наименее развитых стран. 
Риску заболевания подвергаются 600 млн. человек, из которых 200 млн. инфицированы и 20 млн. 



уже имеют серьезные симптомы. Своего пика распространенности и интенсивности инфекция до-
стигает среди молодых людей (10一19 лет), именно они подвержены этому заболеванию более дру-
гих. Таким образом, последствия серьезной инфекции в форме заболеваний печени и мочеполовых 
органов, включая рак мочевого пузыря, являющийся ведущей причиной смертности от рака среди 
мужчин в Египте в возрасте 20-44 лет, поражает наиболее продуктивную, способную к труду часть 
населения• 

522. Поскольку миграция в города из сельских районов не сокращается, то городская передача 
шистосомоза не является более исключением в крупных городах, от Нуакшота (Мавритания) до 
Луанды (Ангола) на западном побережье Африки и на северо-востоке Бразилии. Случаи шистосо-
моза регистрируются среди беженцев в Эфиопии и Сомали (передача Schistosoma mansoni была 
подтверждена в Сомали), в Камеруне, Чаде, Малави, Мозамбике и Зимбабве. 

523. Дракункулез (болезнь, вызываемая гвинейским червем) представляет собой главную угрозу 
для здоровья миллионов людей в Африке и на индийском субконтиненте. В ходе эффективных наци-
ональных программ по ликвидации этой болезни и Международного десятилетия питьевого водоснаб-
жения и санитарии (1981-1990 гг.) удалось сократить предполагаемое ежегодное количество слу-
чаев с 10 млн. в 1985 г. до 3 млн. в 1991 г. Хотя 100 млн. человек по-прежнему подвергаются 
риску инфицирования, жизненный цикл вызывающего эту болезнь паразита дает уникальную возмож-
ность ликвидировать эту болезнь с помощью простой технологии. Организм человека инфицируется 
через зараженную паразитом воду, и ликвидация болезни в значительной мере зависит от снабже-
ния безопасной водой: установки водяных насосов в деревнях в эндемичных районах, фильтрация 
поверхностных вод, где отсутствуют магистральные водопроводы, и уничтожение циклопов - проме-
жуточных хозяев червя. Цель глобальной ликвидации к 1995 г., установленная государствами 一 
членами ВОЗ на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 1991 г•， достижима, если сохранятся 
приверженность стран этой цели и их обязательства по отношению к этой программе. 

524. Малярия• Не улучшается во всем мире ситуация с малярией, а во многих местах положение 
делается еще более серьезным чем 10 лет назад. Более 2000 млн. человек, т.е. почти полови-
на населения земного шара в определенной степени подвергаются риску заболеть малярией в 
100 странах и районах. В странах к югу от Сахары в Африке ежегодно регистрируется около 
100 млн. клинических случаев малярии, приблизительно с 1 млн. смертельных исходов. На про-
тяжении рассматриваемого периода эпидемии или серьезные вспышки имели место в ряде обычно не 
отличающихся высокими показателями высокогорных районов Африки, особенно в Ботсване, Бурунди, 
Эфиопии, Мадагаскаре, Руанде, Свазиленде и Замбии. В других районах мира, оставаясь под 
контролем в большинстве развитых стран и стабильных районов, малярия приводит к драматическо-
му ухудшению ситуации во всех пограничных районах экономического развития, в которых осущест-
вляется интенсивная эксплуатация природных ресурсов (сельское хозяйство, г ор н о-д о быв ающая 
промышленность и т.д.), в районах джунглей или районах, пострадавших в связи с гравданской 
войной и другими конфликтами, нелегальной торговлей и массовыми перемещениями беженцев• 
За пределами Африки большинство из 5,2 млн, случаев, извещения о которых были направлены в 
ВОЗ в 1989 г., имели место лишь в 25 странах с эндемической малярией. Половина всех случаев 
была зарегистрирована в Индии, Бразилии, еще четверть в Таиланде, Шри-Ланке, Афганистане, 
Вьетнаме, Китае и Мьянме (страны перечислены в порядке уменьшения). 

525. Туберкулез• Туберкулез является одной из наиболее распространенных инфекций. Прибли-
зительно 1700 млн. человек, или одна треть населения земного шара.9 подвергаются опасности 
заболеть указанной болезнью• Опасность заболеть туберкулезом сравнительно невелика для здо-
ровых людей, но она возрастает в значительной мере для людей, страдакяцих от недостаточного пи-
тания или инфицированных ВИЧ. ' В 1990 г. было зарегистрировано 8 млн# новых случаев заболева-
ния, из которых 7,6 млн• приходятся на долю развивающихся стран. Туберкулез стал причиной 
примерно 3 млн. случаев смерти и стал лидирующей причиной смертности, имеющей в основе своей 
единственный инфекционный патоген• В развивающихся странах четыре пятых от общего числа за-
регистрированных случаев как распространенности, так и смертности имели место в наиболее эко-
номически продуктивной возрастной группе (15-59 лет), в которой туберкулез составляет свыше 
одной четвертой всех смертей, которые можно предупредить. 

526. Начиная с 1985 г. распространенность туберкулеза стала увеличиваться в некоторых из раз-
витых стран, а также во многих странах, прилегающих к Сахаре и относящихся к Карибскому бас-
сейну, в результате своеобразного симбиоза туберкулеза и инфекции ВИЧ. Инфекция ВИЧ пред-
ставляет основной фактор риска при туберкулезе, который развивается крайне быстро: среди тех, 
кто поражен и туберкулезом, и ВИЧ, по крайнем мере, одна треть, а возможно даже большее число 
заболевает туберкулез ом. К концу 1990 г. более 3 млн. людей имели обе инфекции, из которых 
2,4 млн. приходились на долю африканских стран, расположенных к югу от Сахары. 



527. В развивающихся странах, наиболее пораженных ВИЧ, проблема туберкулеза приобретает угро-
жающие размеры: в отдельных районах число диагносцированных случаев увеличилось на протяже-
нии последних пяти лет, приводя к повышенному спросу на диагностические службы, лекарственные 
препараты и больничные койки, что вряд ли может быть обеспечено за счет существующих систем 
здравоохранения. Поскольку эпидемия ВИЧ все еще продолжает расти и туберкулез обычно не разви-
вается в течение нескольких лет после инфицирования ВИЧ, и поскольку увеличение распространенности 
предполагает увеличение в трансмиссии туберкулеза, ситуация может ухудшиться в значительной 
степени без принятия самых решительных мер по ее контролю. Особые меры предосторожности 
следует принимать в странах Азии, поскольку во многих из этих стран туберкулез еще более ши-
роко распространен, чем в Африке, а инфекция ВИЧ становится все более распространенной• 

528. Вирусные инфекции， передаваемые комарами• Болезнь денге и геморрагическая лихорадка 
денге продолжают распространяться и теперь зарегистрированы в большинстве тропиических стран 
мира 一 в 1988 г. они были зарегистрированы на пяти континентах• Ежегодно от 30 до 60 млн. случаев 
передачи инфекций имеет место и геморрагическая лихорадка денге является ведущей причиной 
смертности у детей, не достигших 5 лет,в некоторых восточно—азиатских странах. 

529. Японский энцефалит является эндемичным в Азии, т.е. от Индии до Японии. Ежегодно реги-
стрируются около 40 ООО случаев• Заболевание ассоциируется с высокими показателями леталь-
ного исхода: в среднем 10-40% умирают и среди оставшихся в живых в среднем 10-30% страдают 
от тяжелых неврологических последствий• Чрезвычайно эффективная, но очень дорогая вакцина 
была добавлена к обычной программе иммунизации детей в ряде пораженных заболеванием районов• 

530. Начиная с 1986 г. имело место увеличение числа случаев заболевания желтой лихорадкой, 
в течение которого были зарегистрированы тысячи случаев заболевания и смерти в большинстве 
своем в Африке (в основном в Нигерии)• В Американском регионе также был отмечен значительный 
рост числа случаев в этот период: 629 случаев заболевания и 540 случаев смерти. Обследова-
ния показали, что зарегистрированные случаи являются лишь небольшой частью от реального числа. 
Дешевая и высокоэффективная вакцина была включена в обычную программу иммунизации детей в не-
скольких эндемичных странах Африки. 

531. Трипаносомоз• Девяносто пять миллионов человек _ одна пятая часть населения Латинской 
Америки - подвергаются риску этого заболевания, передаваемого Trypanosoma cruzi. В настоящее 
время 16 из 18 млн. человек являются инфицированными^ и в ближайшие 10 лет заболевание может 
перейти в одну из главных хронических клинических форм: (кардиологическую - 5 млн. случаев 
или желудочную - 1,5 млн. случаев). Анализ донорской крови в городских банках крови эндемич-
ных стран дает положительную реакцию на присутствие в крови доноров T.cruzi: от 2% (Сан-Пау-
ло, Бразилия) до 63% (Санта-Крус, Боливия). 

532• Пятьдесят миллионов человек живут в зоне распространения мухи це-це в тропической Африке 

и подвергаются риску заболевания африканским трипаносомозом, но только 10% из них находятся 
под регулярным надзором или же имеют доступ к диагностическим службам0 С учетом этого реги-
стрируемые ежегодно 25 000 случаев заболевания представляют заниженную цифру. Уровень 
смертности, если лечение не проводится, составляет 100%, 

533. Лейшманиоз• Это паразитарное заболевание, переносимое крошечной кусающейся мушкой, рас-
пространено гораздо шире и представляет гораздо большую угрозу для общественного здравоохра-
нения ,чем это признавалось ранее• Лейшманиоз обнаружен в 80 странах на четырех континен-
тах, общая распространенность заболевания достигает 12 млн. случаев, а численность населения, 
подверженных риску заболевания 一 390 млн, человек. Во всем мире наблюдается как увеличение 
числа случаев заболевания, так и расширение его географической распространенности； поступают 
сведения из районов, которые ранее не считались эндемичными. Обстоятельства экономического 
и демографического характера способствуют увеличению распространенности заболевания, к ним 
можно отнести: новые агропромышленные проекты, широкомасштабную миграцию населения, незапла-
нированную урбанизацию, а также изменения в окружающей среде, осуществляемые человеком. 

534. Гепатит. Более 2000 млн. человек или 2 из каждых 5 на земле инфицированы вирусом 
гепатита В (ВГБ). Около 300 млн. из них являются хроническими инфицированными носителями, 
одна четверть из которых подвержена высокому риску серьезного заболевания и возможности смерти 
от цирроза печени и первичного рака печени. По подсчетам более, 1 млн. смертей в год имеет 
место в результате инфекции вируса гепатита В• Почти все случаи поддаются профилактике, 
так как безопасные и эффективные вакцины гепатита В существуют с 1982 г. и они уже использова-
лись для лечения более 70 млн. человек. Свыше 72 стран уже включили вакцину для использования 
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в своих регулярных медицинских службах или намерены сделать это в ближайшем будущем. 
В 22 странах, в первую очередь в Западной части Тихого океана и Восточном Средиземноморье, 
вакцина используется как для иммунизации всех детей грудного возраста по РПИ или же будет 
включена в эту программу в ближайшем будущем, 

535в Бешенство. Бешенство собак все еще регистрируется в 87 странах или районах мира и на 
него приходится 99% всех случаев бешенства среди людей. Общее число человеческих жертв в 
развивающихся странах составляет 30 ООО случаев в Азии, 5000 случаев в Африке и 300 случаев 
в Латинской Америке. Ежегодно 5,6 млн. человек во всем мире нуждаются в лечении в связи с 
укусами животных, 

536. Лепра. В 1990 г. общее число зарегистрированных случаев в мире составило 3，7 млн., 
что в переводе на глобальный коэффициент распространенности составляет 7,1 больных на 10 000 на-
селения. Общее число вновь выявленных случаев составило 576 361 с общим глобальным коэффи-
циентом, составляющим 1,1 случая на 10 000 человек населения. Для Юго-Восточной Азии, 
на долю которой приходится почти три четверти от общего числа случаев в мире, проблема лепры 
является наибольшей; распространенность по Региону и число зарегистрированных случаев, 
составляющих, соответственно, 20,5 и 3,7 больных на 10 000 населения, являются самыми высо-
кими показателями по сравнению с другими регионами. Масштабы этой проблемы в Африке и в 
Америке намного меньше, в то время как на Европу, Ближний Восток, Китай и Восточную Азию, вме-
сте взятые, приходится менее 10% от общего числа зарегистрированных случаев. 

537. Стратегия ВОЗ по борьбе с лепрой основана на осуществлении комбинированной лекарственной 
терапии (КЛТ). Стратегия КПТ была принята всеми эндемичными странами за последние пять лет, 
в результате чего был достигнут значительный прогресс в борьбе с лепрой. Впервые имело мес-
то сокращение числа зарегистрированных случаев, которое составляло 5,4 млн. в 1985 г. и 
3,7 млн. - в 1990 г., что представляет уменьшение на 31,5%. 

538. Эндемичные трепонематозы. Во всем мире зарегистрировано более 2,5 млн. случаев фрамбе-
зии， эндемичного сифилиса и пинты, три четверти от общего числа которых приходится на детей; 
более 100 млн. детей подвергается риску заболевания этими инфекциями, следствием которых явля-
ются уродство и инвалидность• Особенно тревожное положение складывается в Западной и Централь-
ной Африке, где 1,2 млн. детей инфицированы эндемичными трепонематозами. Поступают сведения 
из стран, прилегающих к Сахаре, о резком увеличении невенерического эндемичного сифилиса у 
15-40% детей, в сыворотке которых обнаружены следы старой или свежей инфекции, а от 2 до 20% 
страдают от инфицированных ран. Продолжают поступать сведения о вспышках болезней на границе 
между Таиландом и Малайзией. 

539. ВИЧ-инфекция и СПИД. ВИЧ-инфекция и СПИД являются пандемичными во всем мире. Тем не ме-
нее, они поразили население мира неодинаково (Рис. 5.7) . Экстенсивное распространение болезни, 
в ретроспективе, началось в конце 70-х годов или в начале 80-х годов первоначально среди сле-
дующих групп населения : (1) гомосексуалистов или мужчин-бисексуалов, среди наркоманов, вводя-
щих наркотики внутривенно, в некоторых городских районах Америки, Австралии, Азии и Западной 
Европы; (2) мужчин и женщин, имеющих многочисленных сексуальных партнеров, в ряде районов 
Карибского бассейна и Восточной и Центральной Африки. 

540. Выделены были два вируса ВИЧ: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Во всем мире преобладающим считается ви-
рус ВИЧ-1• Экстенсивное распространение вируса ВИЧ-2 произошло в 80-х годах, в частности, 
в Западной Африке. Способы передачи ВИЧ-1 и ВИЧ-2 идентичны, и случаи СПИД, возникающие 
вследствие инфекции ВИЧ-1 или ВИЧ-2, клинически протекают одинаково. В этой главе сокращение 
ВИЧ используется для обозначения ВИЧ-1• 

541• Последние исследования показывают, что около 50% взрослых, инфицированных ВИЧ, заболеют 
СПИД в течение 10 лет с момента получения инфекции. Мало данных имеется о прогнозе на срок 

свыше 10 лет, но ожидается, что большинство лиц, инфицированных ВИЧ, заболеют СПИД. До сих 

пор не имеется данных о серьезных различиях в степени прогрессии от инфицирования ВИЧ до за-

болевания СПИД по географическим зонам, половым или расовым признакам。 У новорожденных, 

инфицированных ВИЧ, СПИД развивается намного быстрее, чем у взрослых. 

542. Вероятно, почти все люди с диагнозом СПИД умрут в ближайшие несколько лет. Продолжитель-
ность жизни после диагностики увеличивается в развитых странах в среднем от менее чем 1 года 
до 1-2 лет. Однако продолжительность жизни для больных СПИД в развивающихся странах остается 
короткой 一 около 6 месяцев или меньше. Большая продолжительность жизни, очевидно, непосред-
ственно связана с обычным использованием антивирусных лекарственных препаратов, профилактиче-
ских лекарств для некоторых оппортунистических инфекций (например, пневмония, вызываемая 
Pneumocystis), а также с улучшением общего качества предоставляемой медико一санитарной помощи. 



РИС. 5.7 ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 一 1991 г. 

ОБЩИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 一 

В ГЛОБАЛЬНЫХ МАСШТАБАХ - ОДИН 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 9 МПН. СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ; 
СЛУЧАЙ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ НА 250 ЧЕЛОВЕК ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Согласно оценке, общее суммарное число случаев инфицирования ВИЧ среди взрослого населения в 1991 г. во всем мире составит 
9 млн•, а с учетом численности населения в мире это означает, что из каждых 250 взрослых 1 человек будет инфицирован ВИЧ. 
Показатели инфицирования значительно варьируются в различных районах мира. Самые высокие показатели сегодня зарегистрированы 
в прилегающих к Сахаре районах Африки, где, согласно оценке, 1 из 40 мужчин и 1 из 40 женщин инфицированы ВИЧ, при оценке 
суммарного количества, приближающейся к 6 млн. человек. 
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543. К концу 1991 г, в ВОЗ поступили уведомления о 400 ООО случаях СПИД, но если учесть за-
держки при статистическом учете, неполные данные, неточную диагностику, то, вероятно, число 
случаев СПИД среди взрослого населения во всем мире на сегодняшний день составило бы более 
1 млн. В дополнение число случаев СПИД у детей в результате перинатальной передачи, возмож-
но, составило бы к середине 1991 г• более 500 ООО случаев, свыше 90% из которых приходится на 
страны Африки, прилегающие к Сахаре. Таким образом, общее число заболеваний СПИД во всем 
мире к началу 1991 г. достигает более 1,5 млн, 

544в По состоянию на середину 1991 г, минимум примерно 8-10 млн. инфекций ВИЧ были зарегистри-
рованы у взрослых с начала пандемии, и около 1 млн. детей были рождены с вирусом ВИЧ. 
К 2000 г м по расчетам ВОЗ, кумулятивный общий показатель ВИЧ-инфекций составит 40 млн., включая 
свыше 10 млн. детей и около 10 млн. взрослых больных СПИД. 

545. СПИД становится угрожающей проблемой в развивающихся странах, на которые приходилась поло-
вина общего числа инфекций ВИЧ в 1985 г. и две трети в 1990 г. с увеличением числа гетеро-
сексуальных трансмиссий (50% ВИЧ-инфекций в 1985 г., 60% в 1990 г., 75—80% к 2000 г.) О). 

Неинфекционные болезни 

546. Неинфекционные болезни, такие как сердечно-сосудистые и хронические респираторные забо-
левания ,диабет и рак, действительно, являются эндемичными на сегодняшний день в развитых 
странах, на которые приходится три четверти всех случаев смерти от этих заболеваний, они же 
становятся эндемичными в развивающемся мире• В то время как развивающиеся страны продолжают 
страдать в первую очередь от голода, недостаточности питания и инфекционных болезней, в ряде 
стран в этой же группе наблюдается увеличение хронических заболеваний. 

547. Данные о смертности, полученные из Чили и Финляндии, иллюстрируют эту тенденцию. В Фин-
ляндии показатель смертности от неинфекционных заболеваний составил 70% в 1954 г. и постепенно 
возрос до 79,5% в 1986 г., отражая таким образом ее экономическое развитие и возрастную струк-
туру населения� В связи с прогнозом о демографических изменениях, связанных с развитием, 
в Чили наблюдается более выраженная тенденция : только 40% смертей от неинфекционных заболева-
ний в 1954 г, с быстрым ростом до 68% в 1988 г. Шестнадцать стран в Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии уже представляют данные о росте показателей смертности от неинфекционных заболеваний, 
по сравнению с инфекционными• Аналогичные тенденции наблюдаются в других развивающихся реги-
онах. 

548. Основные неинфекционные болезни перечисляются ниже и приблизительно в том порядке, кото-
рый определяется масштабами заболеваемости. 

549. Сердечно-сосудистые заболевания. Гипертония является самым распространенным сердечно-
сосудистым заболеванием: во всем мире в среднем у 8-18% взрослого населения (300-640 млн.) 
кровяное давление составляет 160/95 mmHg и выше. Одна четверть (12 млн. смертей) в мире при-
ходится на долю сердечно-сосудистых заболеваний. В развитых странах на них приходится до по-
ловины всех смертей, и во многих развивающихся странах они являются основной причиной смерти• 
Коронарная болезнь сердца также стала серьезной проблемой во многих развивающихся странах и 
возникает необходимость принятия необходимых мер с тем, чтобы предупредить дальнейшее увеличе-
ние факторов связанного с ней риска (курение, высокое давление, высокое содержание холестерина 
в сыворотке крови, употребление большого количества алкоголя, излишний вес и малоподвижный об-
раз жизни) среди населения. 

550. Ревматическая лихорадка и ревматические заболевания сердца, хотя и поддаются профилактике, 
все еще наносят вред здоровью большого числа молодых людей в непривилегированных обществах. 
В развивающихся странах на эти болезни приходится более 3 из 10 госпитализированных сердечно-
сосудистых больных. 

551• За последние два десятилетия было зарегистрировано значительное сокращение смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний в ряде развитых стран, которое продолжалось в 80-х годах• 
Эффективные кампании по пропаганде укрепления здоровья, направленные на сокращение распростра-
ненности основных факторов риска для этих болезней, были существенным фактором в уменьшении 
смертности. 



552. Хронические респираторные болезни, В Соединенном Королевстве на респираторные заболе-
вания приходится одна четверть обращений к общепрактикующим врачам. Наиболее часто такие 
обращения бывают по поводу хронического бронхита, от которого страдает в среднем 8-17% взрос-
лого населения. Эти цифры являются характерными для Европы. Данные, собранные в четырех 
африканских странах для взрослого населения в возрасте от 20 лет и старше, показывают, что 
10-20% из них имеют симптомы хронического бронхита. Аналогичные показатели были установлены 
в Индии и Непале. Распространенность, таким образом, составляет 300-600 млн. случаев во 
всем мире. Смертность от хронических обструктивных заболеваний легких (в основном хрониче-
ский бронхит и эмфизема) составляет 385 000 случаев в развитых и 2,3 млн. в развивающихся 
странах, общее число случаев смерти во всем мире достигает 2,7 млн. в год• Загрязнение воздуха 
внутри помещений является одной из основных причин этой болезни в таких странах, как Китай, 
где все еще широко используется бурый уголь для отопления помещений внутри и приготовления пи-
щи. С другой стороны, в странах, таких как США и Соединенное Королевство, где в течение мно-
гих лет бьшо широко распространено курение, более чем 70% смертей вызвано именно им (丘)• 

553 • За последнее время в развитых странах было отмечено растущее беспокойство по 
ности от астмы. В Европейском сообществе болезнь рассматривалась как состояние, 
щее к летальному исходу, как причина смерти, которую можно избежать• Сейчас она 

из показателей загрязнения атмосферного воздуха в Соединенных Штатах. 

поводу смерт— 
не приводя-
служит одним 

554. Сахарный диабет. Эта болезнь рассматривается как одна из все более серьезных для обще-
ственного здравоохранения в развивакхцихся и развитых странах. До тех пор пока не будут при-
няты эффективные меры, положение дел будет постоянно ухудшаться с учетом продолжающейся урба-
низации и старения населения, поскольку пожилые люди являются более восприимчивыми к одной из 
форм этого заболевания• 

555. По прогнозам, один из каждых пяти северо-американцев к 70 годам заболеет диабетом. 
В 1987 г. расходы на лечение диабета в США составили 20 млрд. долл. США. В Европе распростра-
ненность среди взрослого населения составляет 2-5%. Распространенность диабета среди эмиг-
рантов из Индии, выехавших на Фиджи, Маврикий и в Южную Африку, составляет более 10% и достигает 
приблизительно 25% к 60-ти годам• В настоящее время во всем мире зарегистрировано не менее 
60 млн. больных диабетом среди взрослого населения. 

556. По мере развития эпидемии диабета самое большое воздействие он, вероятно, будет иметь 
в развивающихся странах как по причине большей генетической восприимчивости населения к бо-
лезни, так и по причине отсутствия медико-санитарных учреждений, позволяющих избежать ослож-
нений. Диабет непосредственно связан с принятием западного образа жизни. Так же как и при 
других основных неинфекционных болезнях, факторы, которые, вполне очевидно, приводят к забо-
леванию э включают: излишний вес, недостаток физических нагрузок и неправильную диету. С уче-
том этого диабет относится к числу заболеваний, поддающихся профилактике. 

557. Рак, Каждый год регистрируется приблизительно 7 млн. новых случаев, половина из них 
приходится на развивающиеся страны. Данные о распространенности указывают, что в настоящее 
время насчитывается приблизительно 14 млн. людей, больных раком, и около 5 млн. умирают от не-
го ежегодно• В развитых странах две трети раковых больных среди мужчин и 60% - среди женщин 
умрут от этой болезни; в развивающихся странах эти показатели намного выше. Ожидается, что 
распространенность рака возрастет почти во всех районах мира. Основными факторами при этом 
являются: рост потребления табака и достигнутые успехи в лечении инфекционных болезней, дру-
гих основных заболеваний, в частности, что означает, что люди живут дольше и, таким образом, 
увеличивается риск заболевания раком. 

558• Около 70% всех разновидностей рака связываются с образом жизни и окружающей средой и по 
меньшей мере одна треть из них поддается профилактике, если основываться на знаниях, которыми 
мы располагаем. Гены, связанные с предрасположенностью к раку желудка и раку толстой кишки, 
были, наконец, идентифицированы и появилась возможность профилактики и воздействия на генети-
ческий фактор. 

559. Увеличение заболеваемости раком можно в большей степени отнести к существенному распростра-
нению курения, которое произошло за последние два или три десятилетия. В результате этого 
распространенность рака легких возрастает во многих районах мира, и глобально легкие в масшта-
бах всего мира стали наиболее распространенной локализацией рака. В некоторых странах, таких 
как Соединенное Королевство и Финляндия, успешные кампании, проводимые органами общественного 
здравоохранения, привели к существенному сокращению привычки к курению с последующим уменьше-
нием смертности вследствие рака легких. 



Психические расстройства 

560. В мире на сегодняшний день по меньшей мере 300 млн. человек страдают от психических или 
неврологических расстройств или заболеваний, которые сопровождают их в течение жизни и явля-
ются тяжким бременем для их семей и общества. 

561• Общество почти во всех районах мира характеризуется растущими социальными изменениями, 
которые происходят частично из-за быстрого развития науки и техники• Это имеет многочислен-
ные последствия для охраны психического здоровья и развития. Например, профессиональные или 
технические навыки, которые высоко ценились на протяжении многих поколений, теряют свою обще-
ственную значимость; прежде уважаемые группы людей оказываются безработными, неполностью 
занятыми или в положении, когда их больше не считают способными вносить вклад в благополучие 
того общества, в котором они живут. Многочисленные демографические факторы также способст-
вуют изменению или же являются результатом их; численность стареющего населения, например, 
возрастает в связи с увеличением продолжительности жизни, растет число женщин, занятых вне 
своего дома, а также наблюдается неуклонный рост городского населения• Высокий уровень раз-
водов и чрезвычайно высокое число разбитых или неполных семей во многих странах дополняет 
группы людей, подверженных психическим, поведенческим и психосоциальным расстройствам или же 
с плохой адаптируемостью к окружающей среде, и снижает способность семьи в оказании помощи ее 
психически неполноценному члену. Распад большой семьи во многих развивающихся странах, очень 
часто непосредственно связанный с экономическим развитием, делает людей менее приспособленны-
ми к тому, чтобы справляться с новыми возникающими ситуациями или проблемами. 

562. Что касается числа страдающих от эпилепсии, то их число насчитывает около 8 млн. человек 
в развитых странах и свыше 35 млн. в остальном мире. Число умственно отсталых людей в мире 
колеблется между 90 и 130 млн. От шизофрении и других видов психозов страдают 55 млн., и 
около 120 млн. страдают от маниакально-депрессивного психоза• Число людей в возрасте старше 
65 лет, страдающих от старческого слабоумия, составляет 5-8%, т.е. около 30 млн. пожилых лю-
дей. Во всем мире 15-35% всех первичных обращений к врачу связаны с психологическими рас-
стройствами. 

Травмы 

563в Эта категория включает травмы, вызванные всеми видами несчастных случаев и катастроф, 
ожогами, случаями, связанными с отравлением, с утонувшими, а также с насилием. Перечисленные 
травмы связаны с опасными условиями работы, неадекватными жилищными условиями, плохим дорожным 
строительством, с широким использованием сельскохозяйственных и других химикатов без соответ-
ствующих мер предосторожности, курением (пожары), социальными потрясениями и военными конфлик-
тами. 

564. Показатели смертности и инвалидности в результате травматизма остаются постоянной величи-
ной и даже растут, в частности, среди молодых людей и в большинстве стран как развитых, так и 
развивающихся• Имеющиеся данные， касающиеся смертности вследствие непреднамеренных травм, 
со всей очевидностью свидетельствуют о том, что они занимают первое место среди детей (5 лет 
и старше), подростков и молодежи• Если сюда еще включить статистику преднамеренных травм 
(убийств), то они станут ведущей причиной смертности среди указанных возрастных групп, вместе 
взятых (Таиланд и некоторые латиноамериканские страны)• 

565. К другим параметрам, которые не претерпели изменений в течение рассматриваемого периода, 
относятся высокая степень потери трудоспособности на протяжении активных лет жизни, инвалид-
ность, связанная с черепно-мозговыми травмами, а также значительные финансовые расходы (около 
100 млрд. долл. США в год). Данные по другим видам инвалидности представлены в следующем 
разделе. 

566. На первом месте в перечне несчастных случаев стоят дорожно-транспортные происшествия• 
Парадоксально, но использование привязных ремней сократило число смертей, но увеличило число 
инвалидов в результате дорожно-транспортных происшествий, так как оставшиеся в живых могут 
быть сильно изувечены или изуродованы. В среднем в день происходит 90 000 профессиональных 
травм, вследствие которых умирают 400 человек, что в итоге дает 32,7 млн. профессиональных 
травм и 146 000 смертей в год, оставляя при этом огромное число людей с более или менее необ-
ратимыми последствиями. Сельскохозяйственные химикаты вызывают около 4 млн. случаев отравле-
ний ежегодно, в основном среди сельскохозяйственных рабочих с низким уровнем защиты в разви-
вающихся странах. 



567• Больше травм происходит дома, чем на работе, вероятно, потому, что больше времени основная 
часть населения мира проводит дома, чем на работе. Мужчины относятся к наиболее уязвимой в 
отношении травматизма группе, а неимущие более подвержены травмам, чем другие социально-эконо-
мические группы. Медико-санитарные и экономические последствия травм, связанных с падением, 

среди людей пожилого возраста, также вызывают беспокойство• 

Инвалидность 

568. Не каждый заболевший или получивший травму будет вылечен, а те, кто умрет не сразу, обыч-
но еще долго мучаются, прежде чем наступит смерть. Успехи в методах лечения задерживают на-
ступление смерти во все большем числе случаев. Это приводит к увеличению числа выживших с 
длительными расстройствами органов или физической инвалидности, или с тем и другим одновре-
менно ,что может затруднить им жизнь в определенном социальном и физическом окружении• Ряд 
показателей причин инвалидности и увечий возрастает в связи с такими факторами, как хрониче-
ские болезни легких, вызванные курением, или невероятно большое число случаев дорожно-транс-
портных происшествий во всем мире. Увеличение продложительности жизни ведет к увеличению 
числа людей 一 инвалидов различной степени. Будет расти и число людей пожилого возраста в 
развивающихся странах, которое увеличит контингент людей, ставших инвалидами ранее в своей 
жизни, вследствие плохого питания и болезней, таких как полиомиелит и корь, 

569. Начинается стандартизированный сбор информации относительно масштабов инвалидности во 
всем мире, основанный на категориях Международной классификации травм, увечий и инвалидности, 
принятой ВОЗ (7). По оценкам в результате обследований, процент инвалидов варьирует в зави-
симости от того, как формулируется вопрос. Обследования, использующие стандартизированные 
методы для сбора информации, показывают, что до 5% населения могут иметь различные виды инва-
лидности; этот процент выше там, где использовались другие методы (в основном, в Европе и 
Северной Америке). Относительно высокие уровни, обнаруженные в развитых странах, возникают 
не только в связи с разницей в методологии; в этих странах число людей пожилого возраста 
больше, чем в других. 

570. Имекнциеся данные обычно связаны с распространенностью, а не регистрацией числа случаев. 
В связи с этим бывает нелегко получить информацию относительно тенденций. Данныеу полученные 
из различных национальных источников, в настоящий момент трудно сопоставить. Однако выявлен-
ная взаимосвязь между инвалидностью и другими демографическими или социально-экономическими 
переменными, достаточно наглядна. Например, общеизвестно, что инвалидность в большей степени 
распространена среди бедных. 

571. В мире насчитывается 31 млн, слепых людей, и более 9 из каждых 10 - в развивающихся стра-
нах. Это соотношение имеет тенденцию к увеличению их, так как в наименее развитых странах 
особенно остро стоят проблемы общественного здравоохранения, связанные со слепотой вследствие 
низкого уровня жизниj отсутствия санпросвещения и недостаточного числа медицинских учреждений 
для лечения глазных болезней. Основные причины слепоты во всем мире и их масштабы хорошо 
известны: катаракта 一 около 50%, инфекционные глазные болезни - 25%, онхоцеркоз и недостаток 
витамина A — 10%, глаукома - 10%, а также другие причины (диабет, травмы и т.д.) — 5%. 

572. Тенденции в глобальном масштабе свидетельствуют об увеличении числа случаев катаракты, 
связанных со старением населения и растущим числом лвдей пожилого возраста среди других групп 
населения• Трахома и другие инфекционные глазные болезни постепенно берутся под контроль во 
многих странах, но остаются серьезной проблемой в менее развитых сельскохозяйственных зонах 
и городских трущобах. Онхоцеркоз и недостаток витамина А (ксерофтальмия) являются основными 
заболеваниями в некоторых районах• 

573. Профилактика и борьба со слепотой связаны с охватом населения медико一санитарной помощью 
(ивермектин, дополнительное использование витамина А и санитарное просвещение по вопросам 
питания)• Глаукома и диабет все чаще становятся причинами потери зрения в развивающихся 
странах. Приоритарными географическими зонами для принятия действий по профилактике слепоты 
в 1990 г. безусловно являются Африка и Азия. Технически очень сложная задача сегодня состо-
ит в обеспечении хирургического лечения по поводу катаракты, приблизительно 13 миллионов людей, 
которые нуждаются в такой операции уже сегодня. 



Гигиена полости рта 

574• Стоматологические заболевания являются одними из наиболее распространенных в западном мире. 
Среднее число разрушенных, отсутствующих и пломбированных зубов (РОИ) в возрасте 12 лет, 
возможно, является наиболее показательным и широко принятым показателем для оценки состояния 
дел. Основной целью является показатель,не превышающий 3 РОП в возрасте 12 лет. Начиная с 
1980 г. в гораздо более высокой степени в развитых, чем в развивающихся странах было отмечено 
улучшение в области гигиены полости рта; в большинстве же развивающихся и наименее развитых 
странах наблюдалось не улучшение, а ухудшение положения дел. 

575. За последние шесть лет в развивающихся странах получил признание тот факт, что значитель-
ная часть населения не имеет доступа к элементарной или неотложной стоматологической помощи. 
Растет понимание того, что опора на стоматологов и использование дорогого сложного оборудования 
не сможет содействовать ни улучшению гигиены полости рта во всех районах, ни обеспечивать 
равенство предоставления основной помощи. По меньшей мере 20 развивающихся стран начали 
осуществлять в настоящее время опытные проекты по гигиене полости рта в районах или провинциях 
для выработки приемлемых и осуществимых мероприятий для охвата стоматологической помощью 
сельского и неимущего городского населения. 

576. В развитых странах продолжалось значительное сокращение числа общих стоматологических за-
болеваний. Кампании по самолечению и самооценке, проводимые для населения за счет сотрудни-
чества с профессиональными и промышленными кругами, явились основным механизмом поддержания и 
содействия такому улучшению. Огромное значение имеет осуществление программ эффективной 
переподготовки и постоянного санпросвещения, необходимых для приобретения знаний и навыков в 
области гигиены полости рта среди профессионалов. 

Самоубийства 

577• С тревогой следует отметить значительное увеличение в ряде стран числа самоубийств• 
Во многих странах уровень самоубийств возрос очень резко, .начиная с 50-х годов в ряде случаев 
в два или три раза. У большого числа людей, совершающих самоубийства, обнаружено высокое 
содержание алкоголя в крови. Значительное увеличение числа самоубийств зарегистрировано 
среди подростков и молодых людей, для которых самоубийство является одной из основных причин 
смерти (2̂ ). 

5•2 Факторы, связанные с образом жизни, влияющие на здоровье и выживание 

5.2.1 Введение 

578. Состояние здоровья населения определяется различными факторами, связанными с социально-
экономическим развитием, В самом широком смысле эти факторы можно разделить на следующие 
категории: доступ и эффективность медико—санитарной помощи, биологические факторы, воздейст-
вие окружающей среды, личные привычки и образ жизни. Многие аспекты этой проблемы рассмат-
риваются в настоящем докладе. В связи с этим,в этом разделе будут рассмотрены лишь вопросы, 
связанные с образом жизни, продуктами питания и питанием, курением, употреблением алкоголя и 
наркоманией. 

5.2.2 Болезни, связанные с продуктами питания и питанием 

579. Болезни, передаваемые через зараженные пищевые продукты и напитки, представляют собой 
растущую проблему во всем мире. В большинстве случаев эти болезни вызваны микробами. 
В развивающихся странах с этим связан целый ряд заболеваний (таких как холера, сальмонеллез, 
бактериальная дизентерия, брюшной тиф и паратиф, бруцеллез, полиомиелит и амебиоз)• Диарей— 
ные болезни, особенно детская диарея, представляют основную проблему, масштабы которой 
достигают огромных размеров. Раньше считалось, что зараженная вода является основным источ-
ником патогенов, вызывающих диарею, но в настоящее время есть основания полагать, что до 70% 
случаев диареи вызваны возбудителями, находящимися в пищевых продуктах. 

580. В развитых странах, где наблюдается улучшение стандартов личной гигиены, совершенствова-
ние основных санитарно-гигиенических условий, улучшение инфраструктуры по контролю качества 
пищевых продуктов и использование таких технологий, как пастеризация, многие болезни, пере-
даваемые через пищевые продукты, либо исчезли, либо их число значительно сократилось. 



Тем не менее, некоторые другие пищевые токсико—инфекции, такие как нетифоидная сальмонелла и 
кампилобактериоз, возросли до такой степени, что стали представлять серьезную проблему для 
общественного здравоохранения. Помимо этого многие из развитых стран столкнулись с относи-
тельно новыми заболеваниями такими, как листереллез, которому в основном подвержены лкди 
пожилого возраста, больные с расстройством иммунной системы, беременные женщины и новорож-
денные. 

581• Кроме проблем, связанных со здоровьем, заражение пищевых продуктов имеет серьезные 
социально-экономические последствия, особенно в странах с ограниченными ресурсами. Только 
экономические потери, связанные с болезнями, передаваемыми через пищевые продукты, могут быть 
огромными. К ним относятся сокращение дохода, сокращение производительности и более высокие 
затраты на лечение. Эпидемия холеры в Перу в 1991 г. является одним из примеров влияния 
последствий возможного заражения продуктов питания на экономику страны. С одной стороны , 
страна несла огромные расходы, связанные с лечением тысяч людей, охваченных эпидемией, и, 
с другой стороны, она столкнулась со значительным сокращением экспорта продуктов питания из 
нее, так как многие страны прекратили или сократили импорт： продуктов питания в 
связи с их возможным заражением. Кроме того, вспышка эпидемии также негативно повлияла на 
туризм, который является важным источником валютных доходов для страны. 

582. Статус питания заметно варьируется внутри различных групп населения и оказывает серьезное 
воздействие на состояние здоровья. Исследования, проведенные в развивающихся странах, 
показывают, что суточная доза потребления калорий женщинами и, в частности, беременными женщи-
нами и кормящими матерями, часто не дает минимума дневной нормы. Как следствие этого, плохое 
питание матерей в развивающихся странах является основным фактором, влияющим на низкий вес 
ребенка при рождении, который в свою очередь оказывает значительное воздействие на выживание 
детей (см. Рис. 5,8)� 

583. Согласно осуществленной недавно оценке уровней детского питания: 

- более одной трети детей в возрасте до пяти лет (150 миллионов) в развивающихся странах, 
исключая Китай, не обладают достаточным весом; 

_ у 163 миллионов детей наблюдается задержка в росте (несоответствие роста для своего 
возраста) и у 35 миллионов наблюдается недостаток веса (недостаточность веса для своего 
возраста)； 

- более одного из каящых шести детей с недостаточным питанием — 23 млн• в значительной 
степени истощены (且）. 

584. Миллионы детей страдают от кретинизма и других перманентных нарушений функций голов-
ного мозга в связи с тем, что на их питании и питании их родителей сказывается недостаточность 
йода, иногда они становятся слепыми или даже умирают от отсутствия витамина А. 

585. Азия, где приблизительно один ребенок из двух недоедает, является наиболее пораженным 
регионом. По меньшей мере две трети истощенных детей мира живут в Азии, какой бы показатель 
не использовался, и около половины всех детей мира, не имеющих достаточного питания, живут в 
восьми государствах на юге Азии. Латинская Америка - наименее затронутый этой проблемой регион 
из развивающихся стран. Следует отметить, что распространенность недостаточности питания в 
сельских районах, как правило, в полтора раза выше, чем в городских районах. 

586. Сейчас мы знаем достаточно о правильном питании с тем, чтобы исправить недостатки, связанные с 
истинной нехваткой пищевых продуктов, и избежать расстройств, связанных с перееданием. В Непале по 
проекту содействия выживанию детей матерей, проживакнцих в деревнях, научили с помощью картинок 
тому, какие продукты питания давать своим детям, чтобы избежать недостатка витамина А и слепоты, 
связанной с нарушениями питания. Полученные результаты были удовлетворительными: после всего 
двух лет было зарегистрировано значительное сокращение числа случаев помутнения роговицы в 
деревнях по сравнению с другими, где дети получали большую дозу витамина А в капсулах, но в 
которых не проводились занятия по санитарному просвещению. Если такой результат могут получить 
безграмотные матери в одной из наименее развитых стран мира, - насколько больших результатов 
можно достичь в других сферах, связанных с питанием в странах с более высоким уровнем сани-
тарного просвещения? 
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РИС о 5 � 8 ВЕС НОВОРОЖДЕННЫХ: ПОКАЗАТЕЛЬ (В ПРОЦЕНТАХ) НОВОРОВДЕННЫХ 
ВЕСОМ 2500 гр (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 8�1), 1985 и 1991 гг� 

587. Другими обнадеживающими факторами является то, что лкди в богатых странах все больше 
заботятся о том, что они едят，и занимаются физическими упражнениями. Лкди с высоким давлени-

ем контролируют свое состояние, соблюдая диету, поэтому у них не развиваются сердечно-сосудистые 

заболевания и связанные с ними осложнения. Часто под давлением потребительских ассоциаций 
правительство настаивает на четкой и детальной маркировке содержимого запакованных продуктов 
питания и напитков и на запрещении потенцшльно вредных пестицидов, консервантов и красителей 
в них. Положительным следует считать и то, что на основе новейших знаний по проблемам 

рациона питания человека все большее число стран следует национальной политике в вопросах 
питания для своих народов W • 

5.2.3 Табак 

588. В настоящее время от табака умирает 3 миллиона человек в год, чуть больше половины всех 
смертей приходится на развитые страны, где употребление табака (в первую очередь курение) было 
намного более распространено, чем в развитых странах. За последнее десятилетие произошли 
значительные изменения в структуре потребления: потребление табака и распространенность 
курения остались на прежнем уровне или даже сократились в нескольких развитых странах, особен-
но заметно в США, Австралии и некоторых западно-европейских странах, но возросли во многих 
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развивающихся странах и в восточной Европе, где сложилась опасная ситуация, особенно среди 
мужчин, В Китае, например, на который приходится почти одна треть всего населения развиваю-
щихся стран, потребление сигарет увеличилось с 500 млрд. в 1978 г. до 1400 млрдв в 1987 г., 
что составляет одну четвертую от общего потребления сигарет во всем мире. Приблизительно 6 
из 10 китайцев-мужчин курят и,согласно другим обследованиям, проведенным в 80-х годах 
в почти 60% развивающихся стран, где проводились исследования, более половины мужчин курят, 
в то время как в развитых странах эта цифра составляет менее 30%• 

589. Во многих развитых странах в течение периода, когда шло сокращение числа курящих мужчин, 
увеличилось число курящих женщин. Вероятно, это связано с эмансипацией и более широким участи-
ем женщин в работе, приносящей удовлетворение. В этих странах стремительно увеличивается 
число девочек—подростков, приобретших эту привычку, и дело идет к тому, что курящих женщин будет 
больше, чем мужчин. Другой характерной чертой для развитых стран является высокая распро-
страненность курения на низких социально-экономических уровнях, среди конторских работников, 
находящихся в невыгодном положении групп и этнических меньшинств. 

590. Жевание табака, которое представляет такую же опасность как курение,в смысле привыкания к 
никотину, является одной из основной причин рака полости рта и серьезной проблемой здравоохра-
нения - в странах Индийского полуострова. В наши дни оно все реже встречается в большинстве 
развитых стран, но во многих странах имеют место попытки ввести употребление табака в форме 
влажной понюшки и, таким образом, способствовать привычке с тем, чтобы обеспечить дальнейшее 
распространение табака, в частности, среди молодых людей. Как положительный факт следует 
отметить, что последние несколько лет характеризовались улучшением законодательства, обеспечи-
вающего право на свободную от табачного дыма окружающую среду и ограничение рекламы табачных 
продуктов. 

5.2.4 Алкоголь и злоупотребление лекарственными средствами 

591 . В то время как уровень потребления алкоголя и связанные с ним проблемы начинает несколько 
снижаться в развитых странах Европы, производство и потребление алкоголя увеличивается в ряде 
развивающихся стран, в частности в Африке, Латинской Америке и в странах Западной части Тихого 
океана. Основные причины смерти, связанные с употреблением алкоголя, включают инфаркт, 
дорожно-транспортные происшествия, цирроз печени, самоубийство, синдром алкогольной зависимос-
ти, рак полости рта, глотки, пищевода, груди и толстой кишки. 

592. Трудно без подробных эпидемиологических исследований в количественном выражении опреде-
листь то влияние, которое оказывает избыток алкоголя на смертность. В тех странах, где 
такие исследования осуществлялись, со злоупотреблением алкоголем связывают четверть самоубийств 
и,в среднем, 30-35% несчастных случаев на дорогах. В ряде развитых стран при интегрированном 
подходе к борьбе с проблемами, связанными с употреблением алкоголя, достигается немалый эффект. 
Начиная с начала 70-х годов в ряде развитых стран удалось добиться снижения числа дорожно-
транспортных происшествий со смертельным исходом, в которых были виновны водители, 
употреблявшие алкоголь, что, в свою очередь, было основным фактором в общем снижении смертности 
в результате несчастных случаев на дороге на протяжении последнего десятилетия (10). Произ-
водство и употребление алкоголя продолжает расти во многих развивающихся странах и в ряде слу-
чаев это увеличение представляется весьма значительным. 

593. В целом ряде развитых стран имеются уже определенные результаты интегрированного подхода 
к снижению проблем, связанных с употреблением алкоголя. Так, например, в Онтарио (Канада) 
число студентов, употребляющих алкоголь, снизилось с 75,3% в 1981 г. до 68,1% в 1987 г. 
Количество дорожно-транспортных происшествий с водителями, употреблявшими алкоголь, сократи-
лось от 600 на 100 000 имеющих права водителей в 1981 г. до примерно 300 в 1986 г, 

594. Все больше уведомлений поступает от национальных органов здравоохранения как в развиваю-
щихся, так и развитых странах в отношении проблем, связанных с употреблением наркотиков. 
Злоупотребление лекарственными средствами также становится все более и более распространенным 
и вызывает озабоченность органов общественного здравоохранения во многих из наименее развитых 
стран мира, где возникают параллельные рынки лекарственных средств, на которых продажа ведется 
без рецептов. 



595. Злоупотребление средствами, вводимыми внутривенно, такими как героин, кокаин, амфетамины 
увеличивает риск для здоровья, включая сюда превышение доз и распространение инфекции ВИЧ. 
О серьезных последствиях злоупотребления лекарственными средствами сообщается даже в странах, 
которые прежде считались благополучными. Менее признанными, но не менее серьезными проблема-
ми для общественного здравоохранения являются те, которые ассоциируются со злоупотреблениями 
лекарственными средствами, включая гепатит, туберкулез, сердечно-сосудистые болезни, нейро一 
психические расстройства, а также болезни, передаваемые половым путем, нарушение нормально-
го развития плода и проблемы роста детей, которые рождаются у матерей—наркоманок, несчастные 
случаи, травмы, насилие и самоубийства. Помимо своего прямого воздействия на здоровье 
индивидуума и членов семьи, злоупотребление лекарственными средствами воздействует в значитель-
ной мере на продуктивность на рабочих местах, экономику семьи и организацию общины. Бремя 
расходов для общества, таким образом, выходит далеко за пределы непосредственной сферы 
здравоохранения. 

596. Не имеется данных о заболеваемости и смертности, связанных со злоупотреблением алкоголем 
и лекарственными препаратам^в глобальном масштабе, но в тех странах, и прежде всего в развитых 
странах, где осуществлялись такого рода оценки, до 5% от общего показателя смертности прихо-
дится на злоупотребление алкоголем и дополнительно 0,5-1% смертей,обычно в младшей возрастной 
группе взрослого населения,связано с нелегальным использованием лекарственных препаратов (10). 

5.3 Резюме тенденций в отношении состояния здоровья 

597. Эпидемиологическая ситуация в развивающихся странах характеризуется увеличением доли сер一 

дечно一сосудистых и раковых заболеваний во всех причинах смерти даже там, где имело место сни-
жение инфекционных и паразитарных заболеваний. 

598. Значительно увеличилось число тропических заболеваний, и холера распространилась впервые 
в настоящем столетии на страны Америки, причем желтая лихорадка, лихорадка денге в форме эпи-
демий поражают все большее число лкщей; ухудшилось положение дел с малярией, шистосомоз 
проявляется в новых районах, лейшманиоз и невенерический эндемичный сифилис также продолжают 
расти. В глобальных масштабах происходит распространение эпидемии СПИД, а также генитального 
герпеса и передаваемых половым путем хламидиевых инфекций. Произошло также увеличение 
числа случаев пульмонарного туберкулеза, частично стимулируемого одновременно инфекцией ВИЧ. 
Серьезную угрозу по-прежнему представляют пневмония и гепатит В. Имеет место расширение, 
особенно в развивающемся мире, хронических неинфекционных заболеваний. Число случаев раковых 
заболевания там превзошло этот показатель для развитых стран. Рак легких по показателям 
превысил распространенность рака молочной железы, который лидировал как показатель среди 
женского населения в некоторых развиты^ странах, в связи с распространением эпидемии курения 
среди женщин. 

599. Повсеместно имело место увеличение числа случаев диабета, слепоты (особенно катаракты), 
которые стали более распространенными9 а также болезней, связанных с алкоголем, особенно в 
развивающихся странах, равно как и проблем психического здоровья и самоубийств (особенно в 
развитых странах)• 

600. е^другой стороны, имело место сокращение числа некоторых, поддающихся вакцинации, заболеваний 
детского возраста - кори, острого пар'алитичаского полиомиелита, коклюша и неонатального столбняка -
в связи с ускоренным охватом программами иммунизации. Сердечно-сосудистые заболевания в раз-
витых странах (за исключением восточной Европы) также уменьшились в связи с распространением 
программ санитарного просвещения,и рак легкого достиг самых высоких показателей среди мужского 
населения некоторых развитых стран с тех пор, как мужчины там стали отказываться от курения. 

601. Несмотря на увеличение заболеваемости и рост числа медицинских проблем, общий показатель 
смертности, младенческой и детской продолжал снижаться в масштабах земного шара, за рядом 
исключений в странах развивающегося мира, где ведутся военные действия. Вероятная продолжи-
тельность жизни также возросла, за исключением этого показателя для мужчин в ряде восточно-
европейских стран. Этот общий прогресс в значительной мере отражает достижения в области 
борьбы с заболеваниями, поддакяцимися вакцинированию в раннем детстве, и успехи в борьбе с 
некоторыми из основных хронических заболеваний, приводящих к смерти, свойственных пожилым 
людям. 
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6. ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

6•1 Введение 

602. Безопасная вода и базисная санитария в течение столетий признавались в качестве главных 
детерминантов здоровья. Однако только в 1980 г• впервые бьша принята крупная глобальная 
инициатива в виде Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, в ходе ко-
торой были мобилизованы международная поддержка и ресурсы для содействия странам в достижении 
всеобщего доступа к безопасной воде и базисной санитарии. Возросло также признание того 
факта, что поддержание жизни на планете зависит от хрупкого баланса сил, которому в настоя-
щее время угрожает рост численности населения и все большая эксплуатация ограниченных при-
родных ресурсов, ведущие к загрязнению воздуха, воды и почвы. Озабоченность проблемами 
обезлесивания, опустынивания, уменьшения озонового слоя и изменения климата вызвало повышен-
ное внимание к последствиям для здоровья глобальных проблем окружающей среды (1_) • Помимо 
этого широкого диапазона вопросов, озабоченность также вызывает воздействие на здоровье быст-
рой урбанизации. 

6.2 Доступ к водоснабжению и санитарии 

603. Опасность для здоровья в связи с небезопасной водой и недостаточным количеством воды, 
а также неадекватным санитарным оборудованием продолжает существовать и выражается в высоких 
степенях распространения связанных с водой болезней, особенно диарейных болезней, шистосомо-
за, дракункулеза и трахомы. Часто не обращается внимания на тот факт, что поднос и подвоз 
воды - будь то из водонапорной системы деревни, из колодца, или из гораздо более удаленного 
источника - может забирать у человека до 25% энергии ежедневно. Эти обязанности обычно 
возлагаются на женщин и подростков, которые чаще всего хуже всех питаются и имеют самое пло-
хое здоровье по сравнению с другими членами семьи. Кроме того, время, необходимое для вы-
полнения таких задач, зачастую составляет несколько часов - возможно даже значительную 
часть дня в районах, где воды не хватает, - и может привести к плохой посещаемости школы. 

604. В глобальных цифрах скрыты огромные колебания, означакнцие, что даже в тех случаях, где 
охват значительно улучшился, многим жителям по-прежнему не хватает систем водоснабжения и 
санитарии. Им часто приходится покупать воду у частных торговцев, уплачивая по полным ры-
ночным ценам за воду, которая часто является небезопасной. Зачастую цена на воду, продавае-
мую этими частными торговцами, в 10 или 20 раз превышает цену, уплачиваемую жителями, имеющи-
ми водопроводное снабжение• Неучтенные потери воды, возникающие в результате утечек в во-
допроводных кранах и системах, а также в результате незаконных подключений, составляют более 
50% воды， поставляемой некоторыми городами в развивающихся странах. 

605. 1990 г. бьш отмечен завершением получившего широкую огласку Междунар одног о десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии (1981-1990 гг.)• Вместе с тем, период 1985-1990 гг. 
был отмечен медленным, но неуклонным уменьшением, неравенства в обеспечении службами водо-
снабжения и санитарии в регионах и странах, а также между городским и сельским населением. 
К 1990 г. снабжение безопасной водой увеличилось до 81% городских жителей и 58% сельских жи-
телей (Рис. 6.1). Подобно этому, данные 1990 г. в отношении адекватных санитарных условий 
показывают степень охвата, равную 71% в городских районах и 48% в сельских районах. Эти 
цифры отражают тот факт, что основное внимание в течение Десятилетия обращалось больше на рас-
ширение охвата водоснабжением в сельских районах, чем на водоснабжение в городских районах, 
и больше на расширение водоснабжения, чем на адекватные санитарные условия, будь то в сельских 
или городских районах. Несмотря на эти увеличения в доле населения, охваченного безопасным 
водоснабжением и адекватными санитарными условиями, растущее количество людей все еще остают-
ся без доступа к этим базисным услугам, из-за роста численности населения. С точки зрения 
общих расходов на водоснабжение и санитарию значительное неравенство продолжает существовать 
между городскими и сельскими районами. Согласно оценке, приблизительно 80% всех капитало-
вложений в водоснабжение и санитарию идут на дорогостоящие городские службы и всего лишь 20% 一 
на недорогостоящие сельские системы. 

606. Имеется много факторов, которые способствуют отсутствию прогресса в странах и ухудшению 
существующих систем водоснабжения и санитарии. Например, в районах Сахели в Африке наблюда-
лась продолжительная засуха, тогда как Азию поразили наводнения и землетрясения. Граждан-
ские беспорядки и военные действия, плохие организационные и управленческие структуры, а также 
слабость или отсутствие законодательных рамок, — все это содействует такой мрачной картине. 
В тех случаях, когда помощь обусловлена конкретными видами и марками оборудования и когда 



РИС. 6.1 УРОВНИ ОХВАТА ОБСЛУЖИВАНИЕМ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, 1980 и 1991 гг. 
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имеется недостаточно средств, это влияет на характер разработанных систем и на способность 
обслуживать их. Зачастую системы плохо управляются и обслуживаются, что усугубляется отсут-
ствием запасных частей, отсутствием подготовленного и мотивированного персонала, а также не-
достаточным участием самих потребителей. Недостаточность политических обязательств на самом 
высоком уровне может быть серьезным дополнительным препятствием в обеспечении службами водо-
снабжения и санитарии. Кроме того экономический спад во всем мире, начавшийся в начале 
80-х годов, оказал заметное воздействие на развивающиеся страны и препятствовал ускорению 
совершенствования систем водоснабжения и санитарии в течение второй половины Десятилетия. 

607. В развивающихся странах, особенно в сельских районах, крайне пренебрежительно относятся 
к обслуживанию систем водоснабжения и санитарии• Многие системы пришли в полностью неисправ-
ное состояние. Согласно оценкам, в некоторых районах, где водоснабжение обеспечивается глав-
ным образом из одиночных источников, оборудованных ручными насосами, до 60% оборудования 
неисправно, часто в связи с отсутствием самых простых запасных частей, таких как прокладки. 
Однако, даже в условиях нехватки ресурсов и в очень трудных ситуациях, некоторые общины доби-
вались улучшения, принимая решения в отношении своих потребностей, участвуя в финансировании 
и принимая на себя часть ответственности за управление• Например, крупная колония поселен-
цев в районе Оранжи Тауншип в Карачи (Пакистан) финансировала и построила подземную канали-
зационную систему при технической поддержке и помощи внешних экспертов. Эта система про-
должает функционировать и обслуживается городскими жителями. Три аспекта являются важными 
для успеха программы: участие общины; изменения стандартной инженерной технологии и про-
цедур, чтобы сделать их подходящими для общины; и пересмотр рабочих связей между общиной и 
местными правительственными чиновниками. 

608. Некоторые благоприятные тенденции, начавшиеся в начале Десятилетия, продолжились и с 
течением времени набрали силу. Одна из тенденций заключается в том, что обеспечение водой 
для личной гигиены в настоящее время рассматривается как имеющее равное значение с обеспе-
чением безопасной водой для питья и приготовления пищи. Помимо концентрации внимания на 
водоснабжении9 расширились усилия по улучшению общего состояния окружающей среды, включая 
качество воды, санитарию, просвещение по вопросам гигиены и общее участие общины в местном 
управлении по вопросам, связанным с окружающей средой. 

609. К Í990 г. в целом 122 страны сотрудничали с ВОЗ по вопросам периодического мониторинга 
прогресса в этих странах в области водоснабжения и санитарии, что является значительным улуч-
шением в охвате мониторингом на национальном уровне по сравнению с ситуацией 1985 г. В вы-
полнении первостепенной задачи расширения служб водоснабжения и санитарии для охвата необслу-
живаемых и плохо обслуживаемых общин большее внимание уделяется в настоящее время учреждениям 
на уровне общины и более прочным связям с другими программами в области здравоохранения, 
включая управление водными ресурсами. Просвещение по вопросам гигиены, участие общины и 
вовлечение женщин в принятие решений на уровне общин являются тремя ключевыми областями, 
имеющими важное значение для устойчивого функционирования систем водоснабжения и санитарии. 
Многие страны предприняли учебную деятельность и/или составили соответствующие руководства 
и учебные планы для развития людских ресурсов в области водоснабжения и санитарии. Подход 
с точки зрения "двойной фокусировки", признающий тесную связь мевду улучшением подготовки 
персонала и укреплением служб водоснабжения и санитарии при наличии соответствующих ресурсов, 
использовался рядом стран, включая Иорданию и Объединенную Республику Танзанию. 

610. В настоящее время глобально признано, что ликвидация дракункулеза возможна посредством 
улучшения водоснабжения. Крупные национальные мероприятия в таких странах, как Гана, Индия 
и Нигерия, дают большие надежды на то, что эта болезнь может быть ликвидирована в 90-е годы. 
Шистосомоз также получает повышенное вниманиеу особенно с тех пор, когда последние исследо-
вания показали, что заболеваемость этой болезнью населения, обеспеченного улучшенным водо-
снабжением^ может быть на 40% меньше заболеваемости населения, не имеющего такого водоснаб-
жения . Наличие лишь коммунальных пунктов водоснабжения позволило снизить инфекции schistosoma 
mansoni приблизительно на 20%. В течение последних пяти лет возникли медико-санитарные про-
блемы, вытекакицие непосредственно из отсутствия учета в процедурах планирования медико-сани-
тарных последствий развития водных ресурсов, такие как вспышки японского энцефалита в ирри-
гационном проекте Махавели (Шри-Ланка) в 1987-1988 гг., а также резкое повышение распростра-
ненности шистосомоза в Сенегале после строительства плотины Диама. В ряде стран предпри-
няты шаги по созданию межсекторальных органов для решения этих проблем, однако такие струк-
туры оказались совершенно недееспособными во времена политической нестабильности. 
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6.2.1 Бодообеспеченность 

611. При концентрации внимания на доступе к безопасной воде не следует забывать об обеспечен-
ности самой водой. В последнее время возникла озабоченность по поводу качества и количества 
источников пресной воды, так как многие страны страдают от последствий загрязнения их водных 
ресурсов, что усугубляется засухами, истощением водоносных пластов и обеслесиванием. Обес-
печенность пресноводными ресурсами на душу населения значительно варьируется; многие районы 
в мире являются полузасушливыми при крайне высокой изменчивости выпадения осадков и повторяю-
щихся засухах. Районы Северной и расположенной к югу от Сахары Африки, Аравийский полуостров, 
южная часть Исламской Республики Иран, Пакистан и западная Индия, например, страдают от не-
постоянства в выпадении осадков• В Сaxeли выпадение осадков не только является ненадежным, 
но и является меньшим, чем 30 лет назад. В Азии водоснабжение на душу населения составляет 
менее половины глобального среднего значения, а объем стока этого континента является наиме-
нее стабильным из всех крупных поверхностей суши. В Африке объем стока является меньшим, 
чем глобальное среднее значение, однако главной проблемой является недостаточное освоение 
водных ресурсов по отношению к потребностям и возможностям. В целом представляется, что при-
близительно 50 развивающихся стран приближаются к ситуации острой нехватки воды. Загрязнение 
водных ресурсов также создает опасности для здоровья и резко увеличивает расходы на водоочист-
ные сооружения. Загрязненные внутренние воды и моря сокращают производительность рыболовства 
и увеличивают опасности для здоровья в результате употребления рыбы, выловленной в этих водах• 
Загрязнение ирригационных вод создает опасности для здоровья, подрывает долгосрочную произво-
дительность сельскохозяйственных культур и ухудшает возможности рекреационного использования, 
а также эстетические аспекты поверхностных вод• Во многих районах как развитых, так и раз-
вивающихся стран, поверхностные и подземные источники воды все больше загрязняются удобрения-
ми, гербицидами и пестицидами, применяемыми в сельском хозяйстве, промышленными и бытовыми 
отходами, а также в результате инфильтрации в местах хранения и удаления отходов. Во мно-
гих странах возрастает озабоченность в отношении охраны прибрежных вод и морских ресурсов 
и национального управления ими. 

612. Количество пресной воды ограниченно, а ее качество ухудшается. Необходимо найти новые 
пути сохранения воды и более эффективного и широкого применения существующих методов. По 
мере освоения новых водных ресурсов следует учитывать возможное отрицательное воздействие 
на окружающую среду. Сохранение воды и повышение эффективности водопользования в домашнем 
хозяйстве и в общине сократит необходимость в новых установках, водопроводах и канализацион-
ных системах, а также сократит другие связанные с ними расходы по освоению и использованию 
водных ресурсов. Эффективность повышается в результате сокращения потерь в системе распре-
деления, как,например，в Бразилии, Колумбии и Малайзии, а также в результате использования 
более эффективных зажимных приспособлений и креплений в быту. Эффективность повышается 
также в результате применения более совершенных конструкций для сбора, очистки и использования 
бытовых сточных вод в сельскохозяйственных целях, как это делается в Чили и Израиле. Имеет-
ся ряд технически осуществимых и экономически жизнеспособных новых вариантов, которые могут 
быть использованы для улучшения обеспеченности пресной водой. Например, сточные воды 
можно повторно использовать для непитьевых целей и осуществлять рециркуляцию воды, исполь-
зуемой для промышленных целей. 

6.3 Вредные для здоровья факторы окружающей среды 

613. Современные синтетические химические вещества стали важной неотъемлемой частью жизни 
человека, поддерживая экономическую деятельность, увеличивая производительность в сельском 
хозяйстве, обеспечивая предупреждение болезней и борьбу с ними и принося значительные выгоды 
обществу. Следовательно, глобальная ситуация в области здравоохранения в связи с их исполь-
зованием 9 вероятно, улучшилась, однако бесспорной является необходимость применять соответст-
вукнцие меры предосторожности против их пагубного воздействия на здоровье. 

614. Острое и хронические воздействие химических веществ в результате производства, хранения, 
функционирования транспорта и использования химических веществ, а также в результате случай-
ных выбросов является ошеломляющим (см. Таблицу 6.1). Ряд драматических случаев отравления, 
таких как отравления минеральным маслом в Испании и катастрофа в Бхопале в Индии, попали в 
заголовки газет во всем мире, однако вполне вероятно, что многие инциденты меньших масштабов 
с химическими веществами на рабочих местах и при использовании химических веществ или пести-
цидов в быту, а также в сельском хозяйстве и в борьбе с переносчиками болезней создают гораз-
до большее количество случаев отравления. Например, одни лишь агрохимикаты приводят прибли-
зительно к 4 миллионам отравлений ежегодно. 



ТАБЛИЦА 6.1 СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА НЕКОТОРЫХ НЕЙРОТОКСИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИЙ ВЕЩЕСТВ 

Степень воздействия и количество пораженных людей 

Пестициды 

Весь мир 

США 

Гондурас 

Куба 

Органические растворители 

Германия 1-2 млн. рабочих подверглись воздействию 

США 9,8 млн. рабочих подверглись воздействию 

Венесуэла 7 ООО рабочих подверглись воздействию 

Свинец 

США 12,5 млн, детей подвергаются риску воздействия свинца 

Венесуэла 13 760 рабочих подверглись воздействию 

По меньшей мере 15 ООО смертных случаев; более 1 млн, случаев отравления 

4-5 млн. рабочих подверглись воздействию; приблизительно 300 ООО случаев отравления 
в год 

32% из 1100 обследованных сельскохозяйственных работников имели понижение уровней 
холинэстеразы более чем на 25% 

17 500 рабочих подверглись воздействию 

Китай Распространенность хронических отравлений составила 1，7% среди 355 000 обследованных 
рабочих 



615. Миллионы людей подвергаются воздействию ядохимикатов через пищу, питьевую воду или атмос-
ферный воздух. Естественным образом возникающие токсичные химические вещества вызывают осо-
бую озабоченность в бедных общинах с традиционным образом жизни, особенно если люди получают 
большую часть своей пищи и всю имеющуюся в их распоряжении питьевую воду из местных источни-

ков • Геохимические условия могут создать особенно высокие концентрации микроэлементов в 

пище или воде, приводя к локально эндемическим в отношении болезней ситуациям, которые могут 

повлиять на миллионы людей. Примеры включают заболевания флюорозом скелета в Индии, болезнью 

Кашина-Бека и болезнью Гершанса 一 в Китае, а также эндемическое отравление мышьяком в отдель-
ных частях Южной Америки• Точное количество людей, пораженных этими связанными с химически-
ми веществами болезнями, неизвестно, однако имеются указания на то, что это количество сокра-
щается в связи с возросшим осознанием этих проблем и быстрыми действиями, предпринимаемыми 
в пораженных странах. 

616. Эпидемии отравления естественным образом возникающими токсинами, подобными алкалоидам 
пирролизидина в гранулах, произошли в Индии и Афганистане; заболевания латиризмом в резуль-
тате естественного отравления одним из местных растений семейства бобовых возникают в отдель-
ных частях Индии; отравление естественными токсинами, содержащимися в рыбе и моллюсках, 
эндемично в некоторых тропических странах; а наличие афлатоксина (одного из видов микоток-
сина) в арахисе и других продуктах представляет серьезную проблему в отдельных частях Африки 
и Азии. И в данном случае общие масштабы воздействия на здоровье неизвестны, однако все 
больше и больше сведений о ситуациях на местах поступает по мере составления национальных 
программ по химической безопасности. 

617. В течение последних пяти лет достигнут значительный прогресс в национальных усилиях 
по выявлению, предупреждению и преодолению медико-санитарных проблем, связанных с воздейст-
вием химических веществ. Национальные программы по химической безопасности разработаны в 
ряде стран в Европе, в странах Америки, Азии и Тихого океана. Эти национальные программы 
включили усилия по стимулированию изменений в законодательстве, стандартах, поддержке деятель-
ности на местах, а также подготовку по всем аспектам химической безопасности и содействие 
лучшей координаоди деятельности соответствующих секторов правительства. 

618. Национальные учебные курсы проведены в целом ряде стран, включая Канаду, Уругвай и Зим-
бабве . Они охватили общие вопросы химической безопасности или оценки рисков; эпидемиологию 
применительно к химической безопасности; и борьбу с отравлениями. Многие развивающиеся 
страны имеют адекватные инфраструктуры и сложившиеся механизмы для реагирования на чрезвы-
чайные с точки зрения химической безопасности ситуации, а в ряде развивающихся стран созда-
ны специальные центры борьбы с отравлениями. 

619. В 1990 г. главными опасностями окружающей среды, вызьшакицими беспокойство, по-прежнему 
оставались: загрязнение воздуха в городах, загрязнение воздуха в помещениях, агрохимикаты, 
загрязнение источников пресной воды и питьевой воды, опасные отходы и ионизирующая радиация. 
Разумеется, имеются и другие опасности, такие как шум и неионизирующая радиация, которые могут 
неблагоприятно влиять на здоровье. Новой проблемой является возможное увеличение заболе-
ваний раком кожи и другими болезнями в результате облучения ультрафиолетовыми лучами В, вы-
званного уменьшением озонового слоя в стратосфере. 

620. В отношении загрязнения воздуха в городах самые последние статистические данные показы-
вают, что, согласно оценке, 600 миллионов человек живут в городах, где уровни двуокиси серы 
превышают уровни, установленные в медико-санитарных руководствах ВОЗ, а 1200 миллионов чело-
век живут в городах, где количество твердых примесей в атмосфере превышает уровни, установ-
ленные в медико-санитарных руководствах ВОЗ (Таблица 6.2) (2̂ ) . Большинство этих городов 
находятся в развивающихся странах. 

621. Ня уровне стран и на местном уровне предпринят ряд успешных действий по борьбе с загряз-
нением воздуха. Большинство европейских стран обеспечили снабжение бензином без свинца и 
требуют установки каталитических преобразователей на всех новых автомашинах. Это значитель-
но понизит загрязнение воздуха в городах этих стран. Подобные действия осуществляются в 
развивающихся странах, включая Корейскую Республику. Дни без автомобиля организованы в Ме-
хико, а дополнительная пошлина на пользование автомобилем используется в ряде стран в тече-
ние многих лет с целью сокращения загрязнения атмосферы и уменьшения заторов на дорогах. 
Однако эффективное оборудование по борьбе с загрязнением для промышленных источников недоступ-
но большинству развивающихся стран, и зачастую в эти страны экспортируются загрязняющие отрас-
ли без обеспечения надлежащих мер предосторожности. 



ТАБЛИЦА 6.2 ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ГОРОДСКИХ РАЙОНАХ 
В ДАННЫХ УСЛОВИЯХ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 

Количество человек (миллионы) Условия качества воздуха 
(среднее годовое значение) Двуокись серы Взвешенные частицы 

Допустимые 625 (35%) 350 (20%) 

Маргинальные 550 (30%) 200 (10%) 

Недопустимые 625 (35%) 1250 (70%) 

Источник: Ссылка (2^. 

ТАБЛИЦА 6.3 ПОКАЗАТЕЛИ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ 
ПРИ КУРЕНИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В НИГЕРИИ 

Концентрация Средняя концентрация3 Значения руководства ВОЗ по 
Газы испытаний (млн ) (млн ) качеству окружающего воздуха 

(млн. 1) 

Окись углерода 100-3000 

Двуокись азота 0,5-50 

Двуокись серы 5-100 

Ароматические 25-200 
углеводороды 
(такие как бензол) 

940,2 

8,6 

37,8 

85,6 

10 (для 8 час.) 

0,08 (для 24 час.) 

0,05 (для 24 час.) 

Значение отсутствует, так 
как бензол является канце-
рогенным для человека 

При расчете средних концентраций нулевые значения были исключены. 

622 • Серьезная озабоченность в отношении качества воздуха внутри помещений вызвана приготов-
лением пищи и обогревом с помощью произведенного из биомассы топлива в ряде развивающихся 
стран. Один из примеров приводится в Таблице 6.3. Концентрация многих загрязнителей 
воздуха внутри жилищ является исключительно высокой и может оказать воздействие на такое 
большое количество, как 500 миллионов человек во всем мире. Наиболее серьезными последст-
виями являются болезни легких и сердца. 

623• Помимо обсужденных ранее вопросов доступа к безопасной воде и обеспеченности такой 
водой, имеется также наиболее серьезная и широко распространенная проблема загрязнения ре-
сурсов питьевой воды патогенами, которое приводило к эпидемиям холеры в странах Америки и в 
некоторых странах Африки. Приблизительно 3 миллиона случаев младенческой смертности из-за 
диарейных болезней в 1990 г. было вызвано фекальным загрязнением воды. Степень, в которой 
население в мире подвергается воздействию опасных отходов, неизвестна, однако в некоторых 
регионах она может быть значительной. Последствия их воздействия включают получение увечий 
в результате несчастных случаев из-за неправильного обращения с химическими отходами, острое 
отравление, в частности, у людей, которые добывают средства к существованию на мусорных свал-
ках и в местах сброса отходов, хроническое отравление, вызываемое долгосрочным воздействием 



химических веществ, присутствующих в атмосферном воздухе, воде и пище, а также распростране-
ние инфекций и паразитарных болезней из больничных отходов, сточных вод и необработанного 
осадка сточной жидкости. Особое внимание было обращено на некоторые опасности в связи с 
наличием ртути в отходах из золотодобывающих шахт в Бразилии и на Филиппинах. 

624. В то время как воздействие ионизирующей радиации, главным образом в промышленности, 
достаточно хорошо контролируется во всем мире, основную озабоченность вызывают случайные 
выбросы. В 1990 г. серьезной проблемой по-прежнему были долгосрочные последствия для здо-
ровья населения в пораженных районах аварии на Чернобыльской атомной электростанции. По-
следствия таких аварий изучаются в рамках международных инициатив, таких как Международная 
программа ВОЗ по медицинским последствиям Чернобыльской аварии. 

625. Значительно расширилось политическое осознание проблем загрязнения окружающей среды 
и его воздействие на окружающую среду и здоровье. В период между 1985 и 1990 гг. эта оза-
боченность достигла самых высоких политических уровней и привела к значительному расширению 
деятельности, связанной с различными глобальными экологическими вопросами, находящимися в 
диапазоне от кислотных дождей и уменьшения озонового слоя до трансграничного перемещения 
опасных отходов и глобального потепления. Это возросшее осознание распространилось также 
и на другие области. В результате этого предусматриваются более позитивные действия для 
охраны окружающей среды. 

626. Несмотря на возросшее осознание, национальные возможности в 1989 г. для борьбы с загряз-
нением окружающей среды с 1984 г � , по-видимому, увеличились весьма незначительно о Большинст-

во развивающихся стран все еще значительно отстают в отношении охраны окружающей среды. Даже 
большинство развитых стран все еще далеки от наличия адекватных средств и возможностей для ре-
шения стоящих перед ними проблем. 

ТАБЛИЦА 6.4 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗА 1984 г. И 1989 г. 

Показатель Индекс 1984 г. Индекс 1989 г. Изменения (%) 

Наличие законодательства 1,53 1,63 6,1 

Наличие сформулированной стратегии 1,12 1,19 6,3 

Наличие установленных стандартов 1,39 1,68 17,3 

Оценка; лаборатории 1,53 1,73 11,6 

Обеспечение выполнения и мониторинг 1,31 1,46 10,3 

Адекватность персонала 1,53 1,53 0 

Исследования и прогнозирование 1,45 1,55 6,9 

Межсекторальная координация 1,22 1,53 20,3 

Участие органов здравоохранения 1,56 1,61 3,1 

Вертикальная передача полномочий и прав 1,58 1,58 0 

Источник: Combating environmental pollution: national capabilities for health 
protection. Женева, Всемирная 
raO/PEP/91.14). 

огранизация здравоохранения, 1991 г. (документ 
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627. Следует отметить, что не все связанные с окружающей средой проблемы рассматриваются на-
циональными программами в равной степени. Качество питьевой воды и загрязнение воды в целом 
получают гораздо больше внимания, чем проблемы загрязнения воздуха, твердых отходов или шума. 
Основной проблемой по-прежнему является нехватка ресурсов，как финансовых, так и людских. 
Хотя возросшее осознание и приводило часто к принятию надлежащих законодательных и нормативных 
мер, применение закона является слабым0 В некоторых случаях общее отсутствие мониторинга или 
соблюдения их выполнения сделало такие законодательные или нормативные меры бессмысленными• 
Эта проблема широко признана. Все большее внимание обращается на развитие людских ресурсов 
и прикладные исследования. Программы профессиональной подготовки на национальном уровне так-
же стали больше осознаваться плановыми и директивными органами в этой области во многих стра-
нах (Таблица 6.4)� 

628. Службы гигиены окружающей среды в составе государственных структур здравоохранения по-
прежнему нуждаются в укреплении как на национальном, так и на местном уровнях. Однако опре-
деленный прогресс отмечается в средиземноморских странах, странах восточной Азии и в ряде аф-
риканских стран, где подразделения по вопросам гигиены окружающей среды включены в министерст-
ва здравоохранения. В странах с низким доходом продолжают развиваться учебные заведения для 
персонала подразделений по гигиене окружающей среды, однако это развитие является ограниченным 
в связи с отсутствием средств для найма на работу выпускников этих учебных заведений. 

6.4 Жилье и здоровье 

529. Продолжающийся быстрый рост численности населения и всепроникающее распространение бедно-
сти, особенно в развивающихся странах, ограничивают возможности общества обеспечить жилища и 
близлежащие службы гигиены окружающей среды. Во многих развивающихся странах ухудшение усло-

вий жизни приняло кризисные масштабы. Массовый рост городского населения происходит без со-

ответствующего развития надлежащих жилищ, инфраструктуры и занятости« Как в городских, так 

и в сельских районах значительное количество заболеваний и случаев преждевременной смерти вызы-
ваются недостатками в жилищах и в базисных службах здравоохранения и охраны окружающей среды. 

630. В обследовании ВОЗ, проведенном в 1987 г., отмечалось, что небольшое количество из об-
следованных стран активно реагировали на проблемы плохих жилшц и условий окружающей среды в 
населенных пунктах, и если они даже и реагировали на эти проблемы, то это делалось главным об-
разом в отношении городского населения (3)• Осознание медико一санитарных проблем и ответст-
венность за них в связи с неадекватными и низкого качества жилищами и быстрым ростом городов 
повсюду расширяются, так же как расширяется осознание необходимости усилить возможности муни-

ципальных органов властио Для улучшения состояния окружающей среды в городах были разработа-

ны и применены подходы с точки зрения создания сетей городов, охватывающие обмен технологией, 

участие общин и "дающую полномочия политику" муниципальных органов власти (для поддержки само-
обеспеченных действий членов общины по улучшению условий окружающей среды в их близлежащем 
окружении. Обычно экономическому развитию отдается предпочтение по сравнению с социальным 
развитием, а удовлетворению других социальных потребностей отдается предпочтение по сравнению 
с улучшением жилищ• Общинные организации по обеспечению здоровой окружающей среды являются 
либо слабыми, либо вообще отсутствуют приблизительно в двух третях стран, а если они существу-
ют, то находятся главным образом в сельских районах. Наиболее слабыми они являются среди 
обездоленного населения. Программы исправления положения для населения в неблагоприятных с 
точки зрения жилья поселениях являются редкими, а если они и существуют, то они ориентированы 
главным образом на городские трущобы, а на мигрантов и бродяг совершенно не обращается внима-
ния • В большинстве стран эффективность механизмов для межсекторальных действий является ми-
нимальной или полностью отсутствует, особенно в случае действий в сельских населенных пунк-
тах,, Хотя стандарты для городских жилищ установлены, мало что делается для сельских жилищ. 
Министерства здравоохранения оказывают некоторое влияние на правительственные решения в отно-

шении жилищного строительства, однако в целом обеспечению медико-санитарной помощи и деятель-

ности по профилактике болезней отдается предпочтение по сравнению с улучшением состояния 

окружающей среды. Отсутствие информации препятствует большинству стран, особенно наименее 
развитым, эффективному участию в пропаганде здоровья или технической поддержке о Достигнут 

определенный прогресс в учете таких аспектов здоровья, как выбор места и условий жилищного 
строительства на этапе планирования населенных пунктов• 



Стр. 152 

6.5 Организация управления ресурсами окружающей среды (А，5) 

631. В течение последних двух десятилетий стихийные бедствия, такие как землетрясения, урага-
ны, цунами, наводнения и оползни, извержения вулканов и лесные пожары7 согласно оценкам, уне-
сли более 3 млн. жизней во всем мире, повлияли на жизнь приблизительно 800 млн� человек и 
нанесли необратимый ущерб, превышающий 25 млрд. долл. США. В связи с пренебрежением окружаю-
щей средой катастрофы, вероятно, будут возникать более часто и, возможно, с большей интенсив-
ностью. Здоровье зависит также от хорошей окружающей среды, в которой люди защищены от физи-
ческих, химических и биологических опасностей и в которой защищены ресурсы, важные для здо-
ровья, включая почву, воду и растения, а также жизненно важный для них естественный цикл. 
Однако мы во все большей степени сталкиваемся с вопросом ограниченного пространства окружающей 
среды и, как назвал его Роберт Хеилбронер, "с достижением предела терпимости окружающей сре-
ды" (6)• Связанная с окружающей средой основа для здоровья в настоящее время подрывается 
увеличением использования ресурсов, производством большего количества отходов и ростом числен-
ности населения. В обсуждениях по поводу развития и ликвидации бедности мало внимания уделя-
лось здоровью, за исключением признания того факта, что повышение уровня производства для уве-
личения личного и национального дохода приведет к улучшению здоровья. Немногие признают, что 
здоровье и благосостояние человека зависят от непрерывной обеспеченности такими ресурсами ок-
ружающей среды, как чистый воздух, безопасная вода, продуктивная земля, а также от безопасно-
го удаления бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов, не создавая для людей угро-
зы со стороны патогенов и токсичных веществ. Предприняты инициативы по формулированию и осу-
ществлению мер для сохранения связанных с окружающей средой служб и поддержания на земле при-
годных для проживания условий. 

632. Устойчивость процесса развития требует изменений в нынешних структурах роста, которые яв-
ляются менее ресурсо- и энергоемкими и более справедливыми• Многие связанные с окружающей 
средой риски, проистекающие из экономической деятельности, пересекают национальные границы, 
а некоторые являются глобальными по масштабу. Риск вредного воздействия со стороны опасных 
отходов и увеличивающейся концентрации углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере, 
хотя и возникает главным образом из экономической деятельности в развитых странах, распростра-
няется на все страны, независимо от того, пользуются они плодами этой деятельности или нет. 
В данном разделе рассматриваются некоторые из этих проблем, вызывающих глобальную озабочен-
ность, поскольку, если мы хотим избежать необратимых потерь потенциально возобновляемых ре-
сурсов, необходимо уже сейчас начать или ускорить действия (7). 

6.5в1 Потеря биологического разнообразия 

633. В результате захвата человеком ранее неосвоенных или незаселенных земель и изменения эко-
системы разнообразие видов в мире и ареалов их проживания быстро уменьшается� В связи с тем, 
что, согласно оценкам, общее количество видов растений и животных варьируется от 10 до 80 млн., 
невозможно количественно определить потерю биологического разнообразия в абсолютном выраже-
нии. Однако считается, что потери только видов, приуроченных к тропическим ливням, могут 
составлять 0,2-0,3% в год, или 100 видов в день. Воздействие этих потерь на здоровье чело-
века наиболее непосредственным образом ощущается в уменьшении доступности видов медицинских 
растений, тысячи из которых, как предполагается, исчезнут до 2000 г, Анцестральные элитные 
сорта продовольственных культур и одомашненных животных также подвергнутся этому воздействию, 
равно как и агенты биологической борьбы, используемые для уничтожения сельскохозяйственных 
вредителей, а также для борьбы с болезнями людей и животных. Предпринимаются усилия по мо-
билизации политической поддержки Конвенции о глобальном биологическом разнообразии, которую 
предлагается принять на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г . 

6.5.2 Обезлесивание 

634. В глобальных масштабах леса в мире исчезают со скоростью 15 млн. гектаров ежегодно, при-
чем большинство этих потерь происходит в районах влажного климата Африки, Азии и Латинской 
Америки. Причиной обезлесивания является не только население; некоторыми другими такими 
причинами являются добыча древесины для внешней торговли, расчистка для сельскохозяйственных 
целей и внедрение безземельных крестьян• Для уменьшения обезлесивания в тропиках и содействия 
стабильной эксплуатации лесов в мире, страны во все большей степени оценивают стоимость своих 
лесных ресурсов с учетом всех аспектов. Многоцелевое управление лесными ресурсами, включая 
производство древесины, другой, помимо древесины, продукции лесов, дров, фуража, а также регу-
лирование ресурсов диких животных и управление водными и земельными ресурсами водосборного 



бассейна, воспринимается все более серьезно, и предпринятая в 1985 
вий по тропическому лесоводству, предназначенная для координации 
зации управления ресурсами окружающей среды и стабильного освоения 
признание в соответствующих странах, 

6о5.3 Опустынивание и деградация почвы 

635. Опустынивание во все большей степени становится всемирной угрозой, влияющей на более чем 
сто стран. Приблизительно 850 млн. человек живут на 35% поверхности земли в засушливых, по-
лузасушливых и субгумидных зонах, все из которых подвергаются риску опустынивания. Темпы 
опустынивания во всем мире составляют приблизительно 6 млн. гектаров в год и вызваны эрозией 
почв, причем дополнительно 20 млн� гектаров сельскохозяйственных земель становятся неплодород-
ными. Две пятых непустынных земель Африки подвергаются риску стать пустынями, как это про-
исходит в случае одной трети земель в Азии и одной пятой земель 一 в Латинской Америке. Опу-

стынивание затрагивает приблизительно 470 млн� человек в средней степени и приблизительно 
190 млн о человек в сильной степени� Последствия опустынивания включают увеличение голода и 
смертных случаев, а также социальную нестабильность и конфликты в тех случаях, когда снижение 
плодородия земель вынуждает миллионы экологических беженцев перебираться в города и пересекать 
национальные границы. Изменение фауны млекопитающих и членистоногих может привести к увели-
чению болезней, передаваемых грызунами и насекомыми. Например, в Африке население в сельском 
хозяйстве увеличивается на 2,5-3,0% в год, в пастбищной деятельности - на 1,5-2,5% в год, а 
численность живого скота увеличилась с 295 млн. в 1950 г. до 521 млн. в 1983 г. Комбиниро-
ванное воздействие на землю со стороны людей и животных ускоряет ухудшение окружающей среды, 
давая начало последовательному процессу ухудшения инфильтрации вод, увеличения поверхностного 
стока, осушения поверхностных водных ресурсов и потери верхних слоев почвы и ее питательных 
веществ• 

636. Замена традиционной смены культур, которая включает наряду с пищевыми культурами другие 
растения или кустарники, монокультурой и плохая организация эксплуатации земельных и водных 
ресурсов вызывают эрозию и истощение почвы• Несмотря на то, что ирригация значительно повы-
сила сельскохозяйственную производительность, неправильная ирригация привела к растрачиванию 
воды, загрязнению грунтовых вод и нанесла ущерб производительности миллионов гектаров земель» 
Хотя люди и являются главными причинными факторами опустынивания, они являются также его жерт-
вами, как,например, во время кризиса в 1984-85 гг. в районе Сaxeли в Африке� 

6.5о4 Парниковые газы и глобальное потепление 

637. Часть солнечной радиации，попадающей на поверхность земли, отражается обратно с большей 
длиной волны и частично поглощается газами в атмосфере• Это поглощение энергии повышает тем-
пературу атмосферы и представляет собой "парниковый эффект"• 

638. Основными парниковыми газами, вызывающими озабоченность, являются двуокись углерода, хло-
рофторуглероды (ХФУ), халоны, метан, закись азота и озон. Они прямо способствуют парниковому 
эффекту в результате своих термодинамических свойств. Существуют другие газы, которые, хотя 
и не оказывают прямого термического воздействия, способствуют этому эффекту косвенно в резуль-
тате химических реакций с парниковыми газами, воздействуя тем самым на концентрации последних. 
Примерами таких газов являются окись азота и окись углерода. Некоторые из парниковых газов, 
такие как озон и метан, оказывают как прямое, так и косвенное воздействие. 

639. Выделения "парниковых газов" в атмосферу еще более увеличились с начала промышленной ре-
волюции. Сегодня уровни являются таковыми, что, если они сохранятся в течение следующих деся-
тилетий, то это может привести к увеличению средней глобальной температуры в большей степени, 
чем когда-либо на протяжении всей человеческой истории� Помимо изменений в глобальном клима-
те и климатического распределения, которое их сопровождает, на глобальную окружающую среду 
повлияет также увеличение ультрафиолетового излучения, вызванного уменьшением в стратосфере 
озона, в связи с аккумулированием в атмосфере хлорофторуглеродных газов (ХФУГ) и других свя-
занных с человеческой деятельностью соединений. Основную долю выделений двуокиси углерода 
дает сжигание ископаемого топлива• Хотя возможные климатические изменения предсказать труд-
но, широко признается, что основные последствия включают увеличение к 2030 г. приблизительно 
на 3°С средней глобальной температуры поверхности, повышение уровня моря на 0,1—0,3 метра к 
2050 гв и увеличение частоты возникновения исключительных климатических явлений, таких как 
циклоны, периоды сильной жары и засухи. 

г. инициатива 一 План дейст_ 
потребности людей, органи一 

лесов, постепенно получает 



ТАБЛИЦА 6.5 ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ В ОТНОШЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРАНСМИССИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ВЕРОЯТНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 1989 г. 
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нения климата 
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Основано на оценке мирового населения в 4800 млн. человек в 1989 г. 

0 = маловероятно; + = вероятно; ++ = вполне вероятно; +++ = очень высокая степень вероятности; ？ = неизвестно. 
Заболеваемость составляет 25 000 новых случаев в год0 
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640. Прямое воздействие на здоровье глобального потепления в виде периодов сильной жары отри-
цательно повлияет на отдельных людей при снижении у них функций сердечно一сосудистой, респира-
торной, почечной, эндокринной и иммунной систем, а также на тех из них, которые имеют незре-
лые или пониженные адаптивные регуляторные функции, например, дети и престарелые. Косвенные 
виды воздействия на здоровье могут включать изменения в распределение некоторых трансмиссивных 
болезней, таких как малярия и лихорадка Денге (Таблица 6.5); миграцию беженцев вследствие 
увеличения стихийных бедствий, таких как наводнения; недоедание вследствие потери маргиналь-
ных культур из-за изменений климата; и увеличение передающихся через воду болезней в связи с 
загрязнением источников водоснабжения (8)0 

541в В результате признания возможного в будущем катастрофического воздействия изменения кли-
мата уже начато осуществление ряда международных инициатив. В основном докладе Международной 
группы по изменению климата в июне 1990 г. подчеркивалась потенциальная серьезность последст-
вий изменения климата. Межправительственный комитет по переговорам в отношении базисной 
конвенции об изменении климата в настоящее время работает в направлении консенсусных обяза-
тельств в отношении мер по преодолению последствий изменения климата• 

6 . 5 о 5 Уменьшение озонового слоя 

642. В течение последних 20 лет зарегистрированные изменения выявили значительные уменьшения 
концентраций озона в стратосфере, особенно в северном полушариио Это сокращение вызвано ре-
акцией между озоном и рядом химических веществ, в значительной степени 一 хлорофторуглеродами 
и халонами, и может привести к увеличению биологически активного ультрафиолетового излучения, 
достигающего поверхности земли. Это связано с тем, что озон поглощает ультрафиолетовые лучи 
главным образом с длиной волны менее 325 нм. 

643. Ожидаемое воздействие ультрафиолетового излучения на здоровье включает увеличение рас-
пространенности немеланомного рака кожи, а также злокачественной меланомы; увеличение глазных 
заболеваний, главным образом, катаракты; и возможное уменьшение иммунной реакции* Морские 
организмы в верхних слоях моря могут подвергнуться опасности в результате увеличения ультра-
фиолетового излучения, которое наносит ущерб разнообразным акватическим личинкам и уменьшает 
производительность водорослей. Хотя воздействие на земные растения является различным, неко-
торые чувствительные виды зачастую показывают уменьшения в росте (высота растений, сухой вес, 
поверхность листа и т0д.), в фотосинтетической активности и цветении. Это может повлиять и 
на уязвимые сельскохозяйственные культуры (8)• 

644• Международные усилия по борьбе с разрушением озонового слоя начались с подписания в марте 
1985 г. Венской конвенции по охране озонового слоя. Во время подписания 76 государств и Ев-
ропейское экономическое сообщество (ЕЭС) стали участниками этой Конвенции• В рамках этой 
Конвенции 70 государств и ЕЭС стали участниками вступившего в силу в январе 1989 г. Монреаль-
ского протокола о веществах, которые уменьшают озоновый слойо 

6.5.6 Трансграничное загрязнение воздуха 

645. Газообразное загрязнение атмосферы включает также образование окисей серы и азота в ре-
зультате производства энергии, промышленных процессов и работы автомобилей. Помимо их потен-
циального прямого воздействия на здоровье человека, эти выделения вызывают образование в ат-
мосфере кислотных аэрозолей, приводящих как к сухим, так и влажным кислотным осадкам. Это 
явление распространено в ряде районов мира, включая значительную часть Европы, восточную часть 
Северной Америки, Китай и отдельные части юго-восточной Азии и Латинской Америки• Известно, 
что кислотные осадки оказывают отрицательное воздействие на пресноводные акватические экосис-
темы, растительность и застроенную окружающую среду, однако они могут также оказывать косвенное 
воздействие на здоровье человека. Окисление воды и почв может вызывать накопление некоторых 
тяжелых металлов. Например,в окисленной среде ртуть может мобилизовываться и аккумулироваться 
в пресноводной рыбе, которую человек, в свою очередь, может употребить в пищу. Окисление 
питьевой воды также может увеличить накопление таких металлов, как свинец, используемый в во-
допроводных трубах, загрязняя тем самым источники водоснабжения. Окисление может также уве-
личить концентрации алюминия в питьевой воде. Для принятия профилактических мер в междуна-
родных масштабах предприняты начальные шаги, такие как Протокол ЕЭС. 



6•6 Выводы 

646. Осознание связанных с окружающей средой проблем расширилось во всем мире как политиками, 
так и широкой общественностью в связи, в частности, с широким освещением в средствах массовой 
информации явлений глобального или регионального характера, которые создают угрозу для здо-
ровья человека и окружающей среды, включая уменьшение защитного озонового слоя в стратосфере, 
предсказываемые глобальные изменения климата и трансграничное перемещение опасных отходов. 
К сожалению, такое расширение общего осознания сконцентрировано в первую очередь скорее на 
соответствующем воздействии на окружающую среду, чем на последствиях для здоровья человека, 

647. В связи с увеличивающимся социально-экономическим дисбалансом мевду развивающимися и раз-
витыми странами, традиционные проблемы гигиены окружающей среды, связанные с бесконтрольной 
урбанизацией, неадекватными водоснабжением и санитарными сооружениями, не уменьшились в тече-
ние отчетного периода. В действительности, этот дисбаланс привел к увеличению бедности и 
росту численности населения, в частности, в городах развивающихся стран, которые уже страдают от 
перенаселенности. Прирост населения в значительной степени превышает темпы обеспечения водо-
снабжением, санитарными сооружениями и адекватными жилищами« Кроме того, воздействие на здо-
ровье в результате небезопасных пищевых продуктов и питьевой воды, загрязнения воздуха внутри 
и вне помещений, а также неадекватного использования химических веществ в сельском хозяйстве 
по-прежнему является ведущей причиной страданий и смертных случаев. 

648. Однако в настоящее время предпринимаются глобальные усилия по созданию экономической сре-
ды, в которой сохоанение ресурсов является более выгодным, чем их разрушение. Отдельные стра-
ны как в развивающемся, так и в развитом мире начали действия по сокращению степени ухудшения 
окружающей среды и по восстановлению ресурсной базы посредством законодательных мер, регули-
рования и применения лучшей технологии. 

649. В этих целях крупная международная инициатива была предпринята Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1989 г, в результате принятия резолюции 44/228, которая призывает к созыву в 1992 г. Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию. Эта конференция станет краеугольным камнем в меж-
дународных усилиях по согласованию действий в отношении устойчивого развития путем принятия 
"Повестки дня 21" _ программы действий на двадцать первое столетие. Сектор здравоохранения 
должен принять полное участие в формулировании этой программы действий, основываясь на расши-
ренных усилиях по четкому включению в будущем связанных со здоровьем вопросов в деятельность 
по окружающей среде и развитию. Глубокий анализ детерминантов здоровья в контексте окружаю-
щей среды и развития предоставлен Конференции через Комиссию ВОЗ по здоровью и окружающей сре-
де (созданную в 1990 г.); предполагается, что в ходе этой Конференции будут предприняты зна-
чительные инициативы для укрепления и охраны окружающей среды в условиях кризиса окружающей 
среды и развития. 
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7. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

650. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. приняла Глобаль-
ную стратегию достижения'здоровья для всех к 2000 г. (J_) , в которой провозглашается，что "как 
минимум, все люди во всех странах должны обладать по крайней мере таким уровнем здоровья, 
при котором они смогут работать продуктивно и принимать активное участие в социальной жизни 
того общества, в котором они живут". И все же "было признано, что в то время как различные 
страны будут стремиться укреплять здоровье своих народов в соответствии со своими социальными 
и экономическими возможностями, имеется предел, ниже которого не может находиться ни один 
человек, ни в одной стране". Более того, "чтобы достичь такого уровня здоровья, каждый 
человек должен иметь доступ к первичной медико-санитарной помощи, а через нее ко всем уровням 
комплексной системы здравоохранения". Стратегия включила глобальные цели и перечень пока-
зателей ,необходимых для мониторинга и оценки. Минимальные (или исходные) величины также 
включались в некоторые из этих целей и показателей. 

651. В предьщущих главах дан анализ положения и хода работы по осуществлению Глобальной 
стратегии и тех факторов, которые влияли или сдерживали его. В настоящей главе обобщаются 
эти данные и представляются сведения о том, что было достигнуто на сегодняшний день в осуще-
ствлении этой стратегии. 

652. Также будет дана оценка степени, в которой осуществляется приспособление подхода, осно-
ванного на оказании первичной медико-санитарной помощи, и его применения, при развитии наци-
ональных систем здравоохранения, причем особое внимание будет уделяться главным характери-
стикам (основная медико-санитарная помощь, участие населения, соответствующая технология 
и межсекторальное сотрудничество). На Рис. 7.1 показана схема, использованная для дости-
жения этой цели. Следует отметить, что ход работы по осуществлению Глобальной стратегии 
оценивался трижды: (i) первый мониторинг был проведен в 1983 г.； (ii) первая оценка 
была дана в 1985 г.； (iii) второй мониторинг осуществлен в 1988 г. Нынешняя оценка 
определяет достижения с точки зрения направлений и тенденций, которые существуют на протяже-
нии десяти лет начиная с 1980 г., с использованием глобальных задач и показателей, а также 
того, что необходимо достичь к 2000 г. 

653. Несмотря на попытки во второй оценке дать наиболее реалистичную картину глобальных 
достижений, основанную на национальных и региональных отчетах, две причины помешали этому: 
(i) недостаток информации о достижениях государств-членов в осуществлении своих национальных 
стратегий, которая была дополнена по возможности сведениями, имеющимися в ВОЗ и полученными 
из других международных источников； (ii) трудности сравнения достижений 1990 г. с резуль-
татами проведенных мероприятий по глобальной оценке и мониторингу в 1983, 1985 и 1988 гг., 
что привело к пересмотру общей схемы и форматов, рекомендованных для использования государст— 
вами一членами, а также к изменениям в перечне глобальных показателей, применяемых для монито-
ринга и оценки этой Стратегии, К тому же, впервые во вторую оценку было включено несколько 
дополнительных показателей, не имеющих исходных или более ранних значений для сравнения. 

654. В первой оценке в 1985 г. одной из основных проблем, определенной государствами-членами 
в своих отчетах, было постоянное отсутствие механизмов информационного обеспечения для 
разработки и осуществления политики в области национального здравоохранения, а также для 
развития систем здравоохранения, на основе первичной медико-санитарной помощи• В этой 
второй оценке отчеты содержали больше данных./информации по глобальным показателям ЗДВ， 

а также и дополнительные выводы об осуществлении Стратегии. Статистическое приложение 
отражает это улучшение в обеспечении данными, и в настоящем обзоре использовались все 
соответствующие данные/информация удовлетворительного качества, дополненные всеми данными, 
полученными из других источников. Важные выводы из предыдущих глав этого обзора кратко 
излагаются ниже. 

7.1. Прогресс и адекватность 

7.1.1 Развитие систем здравоохранения 

655. В целом имеется сильная политическая приверженность целям ЗДВ и большинство стран одоб-
рили на самом высоком уровне политику и стратегии ЗДВ (глобальный показатель 1). Сообщается, 
что механизмы по привлечению населения функционируют в полную силу или развиваются далее 
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в большинстве стран (глобальный показатель 2) . Во многих странах приняты политические реше-
ния , которые дали им возможность мобилизовать для здравоохранения по крайней мере ресурсы 
центрального правительства (глобальный показатель 3). Однако, при осуществлении стратегии, 
основополагающая политика по достижению здоровья для всех и принципы, применяемые к систе-
мам здравоохранения и основанные на оказании первичной медико-санитарной помощи, не всегда 
правильно применялись на практике странами при попытке обеспечить всеобщий и постоянный 
доступ к основной медико-санитарной помощи со всеми восемью основными частичными показателями 
первичной медико-санитарной помощи. Факторами, которые замедлили ход осуществления страте— 
гииубыли: (i) медленный темп переориентации существующих программ по борьбе с болезнями в 
направлении удовлетворения потребностей населения； (ii) проблемы сотрудничества в обеспече-
нии медико-санитарной помощью на постоянной основе через общую инфраструктуру здравоохра-
нения ； (iii) трудности привлечения всех тех, кого это касается (отдельных людей, семей, 
общин и местных неправительственных организаций, а также медицинского персонала) к оказанию 
медико-санитарной помощи； (iv) и слабое руководство по вопросам оказания медико-санитарной 
помощи, особенно на практическом уровне. Неадекватное и неравномерное распределение 
медицинского персонала различных категорий часто мешало проведению надлежащих совместных 
мероприятий или мероприятий по оказанию медико-санитарной помощи. Обеспечение эффективной 
медико-санитарной помощи конкретных уязвимых групп и/или решение первоочередных проблем за-
медлялись не только из-за отсутствия координации и интеграции, но также, возможно, из-за 
недостатка управленческого опыта и творческого подхода, включая недостаточное руководство 
со стороны министерств здравоохранения. Действия общественного здравоохранения могут быть 
ограничены национальным уровнем и, следовательно, ограниченными по масштабу. 

656. Уровни образования и доходов связаны с развитием национальных систем здравоохранения и состояни-
ем здоровья. Показатели, используемые для измерения этих уровней, включают показатели уровня грамот-
ности взрослого населения (глобальный показатель 11) и ВНП на душу населения (глобальный показа-
тель 12), которые возросли во всем мире, включая развивающиеся страны, хотя для наименее 
развитых стран и не в такой значительной степени. Однако национальная социально-экономиче-
ская среда обычно не способствовала развитию систем здравоохранения на основе первичной 
медико-санитарной помощи, особенно там, где происходят гражданские беспорядки и преобладает 
социально-политическая нестабильность. Отмечались также изменения в приоритетах в результате 
глобального экономического спада, стихийных или антропогенных бедствий и других возникающих 
или новых проблем, таких как холера и СПИД. Равномерному осуществлению национальных 
стратегий ЗДВ иногда препятствовали некоторые группы, которые выражали определенные интересы 
в ущерб более широким национальным приоритетам и в состав которых входили некоторые междуна-
родные учреждения по оказанию технической помощи и финансированию. 

7.1.2 Ресурсы здравоохранения и их распределение 

657. В этом разделе рассматриваются финансовые и людские ресурсы, а также технология здравоох-
ранения . Доля ВНП, расходуемая на здравоохранение, пользуется как показатель финансовых 
ресурсов для здравоохранения, включая как государственные, так и частные расходы. Немногие 
страны представили информацию, а имеющиеся данные слишком ограничены для того, чтобы сделать 
весомые вью оды. В соответствии с имеющимися данными, отмечается незначительное увеличение 
доли ВНП, расходуемой центральными правительствами на здравоохранение во всех развивающихся 
странах и в большинстве географических регионов. Расходы центрального правительства на душу 
населения во многих развивающихся странах, однако, показывают общее снижение реальных рас-
ходов . Следует отметить, что трудно сравнить данные о расходах центрального правительства 
на здравоохранение между различными группами стран. Есть некоторые свидетельства того, 
что неправительственные расходы на здравоохранение становятся все более значительными. 
Хотя доля национальных расходов на здравоохранение, выделяемая на местные службы здравоох-
ранения (глобальный показатель 4), увеличивается в развитых странах, то в развивающихся 
странах она находится на одном и том же уровне и сократилась в наименее развитых странах. 
Только несколько стран представили информацию по глобальному показателю 5 (равномерное 
распределение ресурсов) и большинство из этих стран распределяют ресурсы более равномерно. 
Но даже тогда, когда страны сообщают, что имеющиеся ресурсы распределяются равномерно, нет 
достаточных доказательств того, что они используются именно для обеспечения служб и мероприя-
тий на периферийном уровне системы здравоохранения. Началось осуществление инициатив, 
направленных на решение первоочередных задач и/или оказание помощи наиболее уязвимым груп-
пам, и сформулированы конкретные программные мероприятия для уменьшения неравенства. 
Обнадеживает тот факт, что многие страны начали пересматривать и изменять организацию своих 
систем оказания медико-санитарной помощи, включая финансирование. 



6 58. На основании имеющихся данных о людских ресурсах в области здравоохранения представляется, 
что несмотря на избыток врачей в развитых и в некоторых развивающихся странах и широко рас-
пространенную нехватку медицинских сестер, основной проблемой остается проблема неправиль-
ного распределения медицинского персонала. Все более очевидным становится тот факт, что 
по мере расширения инфраструктуры возможности использования этой инфраструктуры для обеспе-
чения медико-санитарной помощи становятся ограниченными^ и это не только нехватка персонала : 
в некоторых случаях даже там, где имелся квалифицированный персонал, возникали проблемы 
материально-технического обеспечения, такие как нехватка оборудования, материалов, медика-
ментов и т.д.). Многие страны пересматривают адекватность современного медицинского 
образования и оценивают различные факторы, которые могут повлиять на профессиональное пове-
дение (условия работы и состояние окружающей среды, статус и вознаграждение)• Многие 
программы здравоохранения, однако, продолжают готовить работников здравоохранения специ-
ально для осуществления своих программных мероприятий и достижений конкретных программных 
целей. 

659. Технология здравоохранения, используемая в оказании первичной медико-санитарной помощи, 
все еще неадекватно оценивается в большинстве стран. Некоторые страны сообщили об установ-
лении национальных приоритетов в области исследований, связанных с основными заболеваниями 
или с организационными вопросами, такими, как людские ресурсы и финансы. Однако нет 
свидетельств того, что приоритет был отдан выбору технологии и методов, способствующих эффек-
тивному обеспечению основной медико-санитарной помощью на постоянной основе посредством 
объединения служб профилактики и укрепления здоровья с лечебными и реабилитационными 
службами. Это имело бы практическое, финансовое и этическое значение, а также явилось бы 
важной задачей для специалистов здравоохранения, учебных заведений и руководителей здраво-
охранения . 

7•2 Эффективность и воздействие 

660. В этом разделе содержится оценка: (i) эффективности мер, принятых для развития систем 
здравоохранения в целях увеличения охвата медико一санитарной помощью; и (ii) воздействие 
стратегии на улучшение состояния здоровья. 

7.2.1 Охват медико-санитарной помощью 

661. Со времени первой оценки в 1985 г. на глобальном уровне произошло значительное улучшение 
некоторых частичных показателей первичной медико—санитарной помощи，таких�как иммунизация 
против шести целевых болезней РПИ, подготовка квалифицированных акушерок и медперсонала для 
местных служб здравоохранения,, питьевое водоснабжение и службы удаления нечистот. Значитель-
но сократился разрыв в показателях между развивающимися и развитыми странами, хотя улучшение 
в наименее развитых странах является менее удовлетворительным. На сегодняшний день нет 
информации о доле охвата населения всеми элементами первичной медико-санитарной помощи (гло-
бальный показатель 7). Этот показатель состоит из четырех отдельных элементов первичной меди-
ко—санитарной помощи, каждый из которых может включать несколько частичных показателей (напри-
мер, четыре элемента этого показателя фактически включают два частичных показателя: наличие 
квалифицированного персонала для оказания помощи беременным по родовспоможению и уходу за 
детьми по крайней мере в возрасте до 1 года). Данные по всем частичным показателям могут 
иногда отсутствовать, но иметься лишь по одному аспекту частичного показателя (например, 
о наличии квалифицированного медицинского персонала для родовспоможения• Точно 
таким же образом, представлены отдельные данные по безопасной воде и по службам удаления 
нечистот, но совсем необязательно по обоим частичным показателям. Обзор характеристики охвата 
различными частичными показателями дает несбалансированную и искаженную картину (Рис. 7 .2 и 7 .3). 
Например, в наименее развитых странах охват квалифицированным медицинским персоналом бере-
менных женщин в дородовом периоде составил 53% к 1990 г., а иммунизация беременных женщин 
противостолбнячным анатоксином составила только 37%. Аналогичным образом, охват иммунизацией 
варьировался от 43% до 79% в отношении различных целевых болезней РПИ, а обеспечение медико-
санитарной помощью детей грудного возраста составило лишь 58%. Эти расхождения свидетельст-
вуют о недостаточной интеграции в обеспечении основными службами здравоохранения. 

7.2.2 Состояние здоровья 

662. В течение последних 10 лет наблюдалось значительное улучшение состояния здоровья по 
таким показателям, как коэффициент смертности детей грудного возраста (глобальный показа-
тель 9.1), вероятная продолжительной жизни при рождении (глобальный показатель 10), масса тела 



новорожденных (глобальный показатель 8.1). Коэффициент смертности детей грудного возраста 
снизился во всем мире и особенно заметно в развивающихся странах по сравнению с наименее 
развитыми странами. Разрыв в коэффициенте смертности детей грудного возраста, который 
существовал в 1980 г. между развивающимися и развитыми странами, сократился, в то время как 
этот разрыв увеличился между наименее развитыми и другими развивающимися странами. В группе 
стран, где имелись данные о вероятной продолжительности жизни при рождении, число стран 
с вероятной продолжительностью жизни свыше 60-ти лет увеличилось с 74 (общая численность 
населения 2700 млн. чел.) в 1980 г. до 91 (общая численность населения 3600 млн. чел.) 
в 1990 г. Однако из 37 наименее развитых стран, для которых эти данные имелись за 1990 г., 
только в одной стране коэффициент смертности детей грудного возраста был ниже 50% и только 
в трех странах вероятная продолжительность жизни при рождении была свыше 60-ти лет• Снижение 
коэффициента смертности детей грудного возраста и увеличение вероятной продолжительности 
жизни при рождении, по-видимому, связаны с основными достижениями в отношении заболеваний, 
которые можно предотвратить с помощью вакцинации, ориентированной, главным образом, на детей 
в грудном и раннем возрасте. Тем не мене$ становится все более очевидным, что эти достижения 
в увеличении вероятной продолжительности жизни необязательно означают более здоровую жизнь. 
Кроме того, увеличение вероятной продолжительности жизни неизменно выше у женщин, чем у муж-
чин . Также практически не было улучшения ситуации во всем мире в отношении показателей 
массы тела при рождении. 

663• Во время второй оценки были добавлены два показателя: (i) коэффициент материнской 
смертности (глобальный показатель 9.2) и (ii) коэффициент детской смертности в возрасте 
до 5 лет (глобальный показатель 9.3). Причины, связанные с беременностью и деторождением, 
являются основными причинами смертности женщин репродуктивного возраста; 99% этих случаев 
смерти приходится на развивающиеся страны. Коэффициент детской смертности в возрасте до 
5 лет (вероятность смерти живорожденного ребенка до достижения 5 лет) был в шесть раз выше 
в развивающихся странах, чем в развитых странах с рыночной экономикой, а в наименее развитых 
странах примерно в 11 раз выше. 

664. Очень трудно всесторонне оценить различия в состоянии здоровья между географическими 
регионами, между различными группами населения, а также в городских трущобах, так как нет 
достаточных данных. Однако появляется все больше свидетельств того, что такие различия 
в странах с 1980 г. увеличились. 

7•3 Глобальная социально-экономическая среда 

665. Среди правительств и международных учреждений по развитию стала появляться тенденция 
к признанию людей в качестве центрального элемента развития и здоровья в качестве его основ-
ного компонента. Международные организации и учреждения по развитию стали уделять больше 
внимания социальным и политическим аспектам развития• Глобальная среда стала более благо-
приятной для принятия решений, учитывая общую глобальную тенденцию к демократии и свободе в 
области здравоохранения, такие инициативы, как всеобщая грамотность к 2000 г. и включение ин-
тересов женщин в главные направления политики развития. В развитии здравоохранения отмеча-
ется общая тенденция к более активному участию отдельных людей, общин, профессиональных групп 
и учреждений по развитию. 

666. Глобальная экономическая среда оказалась неспособной поддерживать устойчивое националь-
ное развитие из-за снижения темпов экономического роста в 80-е годы, возросших проблем платеж-
ного баланса во многих странах, растущих различий в производительности труда в различных час-
тях мира и возникновения новой политики и практики в области торговли и внешней задолженно-

667. Учитывая уменьшающиеся во всем мире правительственные ресурсы, все более очевидным 
становится тот факт, что развивающиеся страны и особенно наименее развитые страны, искали 
такие пути претворения в жизнь политики и стратегий, которые дали бы им возможность разумно 
использовать имеющиеся национальные и международные ресурсы. Кроме того, имеются незначи-
тельные свидетельства того, что международные финансовые учреждения перераспределили свою 
помощь, главным образом, в пользу стран с низким доходом. 
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7 Л Общая оценка 

668. Реакция государств-членов на вторую глобальную оценку стратегии достижения здоровья для 
всех была удовлетворительной, и сейчас имеются данные по большему числу глобальных показате-
лей, чем в 1985 г. Данные информации по основным финансовым и людским ресурсам и по охвату 
основной медико-санитарной помощью со всеми восемью основными элементами первичной медико-
санитарной помощи не всегда были в наличии； нехватка по глобальным показателям в разукрупнен-
ной форме для поддающихся идентификации групп населения, явилась тем фактором, который поме-
шал проведению более широкого анализа. 

669. Практически каждая страна поддерживает и признает на высшем административном уровне 
цели ЗДВ; в рамках Глобальной стратегии также сформулированы политика и программы в области 
здравоохранения на национальном уровне. Широкое развитие получают механизмы по содействию 
участию населения в деятельности в области здравоохранения, и в некоторых странах ресурсы 
распределяются более равномерно. Существующие службы здравоохранения переориентируются на 
системы здравоохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи с учетом роли 
отдельного человека, семьи, общины и местных неправительственных организаций, а также меди-
цинского персонала. 

670. Через десять лет после того, как Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальную 
стратегию и через шесть лет после первой оценки, состояние здоровья людей в мире улучшилось, 
как показывают такие показатели, как вероятная продолжительность жизни и детская смертность. 
Однако темпы улучшения были более медленными в наименее развитых странах и в результате этого 
неравенство между развивающимися и наименее развитыми странами сейчас является большим, 
чем десять лет назад. 

671 • Доступность к основной медико-санитарной помощи во всем мире возросла. Однако миллионы 
людей все еще не имеют доступа либо ко всем, либо к некоторым элементам медико-санитарной 
помощи. Если доступность определенных элементов помощи возрастет, а доступность других 
дополняющих первые элементы не увеличится, положительное влияние на состояние здоровья 
одних может быть сведена на нет отсутствием других. Аналогичным образом, если инфраструктура 
расширяется, а возможности по использованию этой инфраструктуры являются слабыми, никаких 
улучшений в состоянии здоровья не произойдет. Другими словами, при развитии систем здраво-
охранения на основе первичной медико-санитарной помощи принимаются правильные меры, но не 
всегда в правильной форме. 

672. Развитие систем здравоохранения во всем мире отражает все в большей степени концепции, 
подходы и философию первичной медико-санитарной помощи. Однако системы здравоохранения 
продолжают уделять больше внимания конкретным заболеваниям и состояниям или отдельным элемен-
там помощи и конкретным видам служб, в основном вертикальным, которые не всегда способствуют 
удовлетворению на постоянной основе общих медико-санитарных потребностей людей на различных 
этапах их жизни. Однако эта способность систем здравоохранения принимать во внимание потреб-
ности отдельного человека, т.е. целостный подход к здоровью человека, является новым главным 
элементом достижения здоровья для всех. 

673• Участие населения в улучшении своего собственного здоровья все возрастает, которое явля-
ется одной из фундаментальных концепций здоровья для всех, посредством конкретных мер медико-са-
нитарной помощи, принимаемых ими как отдельными людьми и как членами семьи и общины, а также 
неправительственными организациями и другими работниками здравоохранения. Однако правитель-
ства, сектор здравоохранения и заинтересованные группы иногда неохотно признают ценность по-
добных вкладов со стороны отдельных людей, неправительственных организаций и секторов^ свя-
занных с здравоохранением, и не идут на установление реального партнерства, основанного на 
взаимоуважении и взаимопонимании. 

674. В заключение можно сказать, что существенные улучшения достигнуты в состоянии здоровья 
с точки зрения вероятной продолжительности жизни при рождении, коэффициента смертности детей 
грудного возраста и уровней охвата различными элементами первичной медико-санитарной помощи. 
Поскольку такие улучшения, по-видимому, проходят быстрее в развивающихся странах, чем в наиме-
нее развитых, различия в состоянии здоровья между развитыми и развивающимися странами сокра-
тились, однако различия между наименее развитыми и другими развивающимися странами увеличились. 



Имеются также свидетельства того, что различия в состоянии здоровья увеличились между опре-
деленными группами населения внутри одних и тех же стран. Охват различными элементами 
первичной медико-санитарной помощи был несбалансированным и искаженным и, хотя программы 
достигли своих целей, их влияние на состояние здоровья может оказаться не очень значительным. 
К тому же имеется мало свидетельств того, что международные и двусторонние учреждения по 
финансированию заметно сместили акцент на оказание приоритетной помощи странам с низким 
доходом и/или наименее развитым странам. 

675. В результате поддержки и одобрения стратегии на высоком уровне создания механизмов по 
привлечению населения сейчас имеется база для мероприятий по претворению этой стратегии 
в жизнь. Однако пока еще неясно^ привело ли это фактически к справедливому распределению 
ресурсов или к сдвигу в выделении имеющихся ресурсов для поддержки служб здравоохранения 
на местном уровне. Однако имеются свидетельства того, что сектор здравоохранения смог 
мобилизовать, по крайней мере, ресурсы центрального правительства, несмотря на неблагопри-
ятные экономические препятствия как внутри стран, так и между ними. Основной проблемой 
явилось неэффективное сотрудничество между программами внутри сектора здравоохранения и не-
достаточная координация с другими секторами. Многие страны развивают новые подходы к фи-
нансированию медико-санитарной помощи, пересматривают свои системы медицинского образования 
и программы подготовки медицинского персонала, а также изменяют программы борьбы с болезнями 
таким образом, чтобы применять более целостный междисциплинарный и межсекторальный подход, 
обеспечивающий сотрудничество во всем мире в оказании поддержки деятельности по охране 
здоровья и оказанию медико-санитарной помощи. 

ССЫПКИ 

(1) Resolution WHA34.36; and Global Strategy for Health for All by the Year 2000. Geneva, World 
Health Organization, 1981 (Health for All series, No. 3 



8• ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

8•1 Введение 

676. Целью данной заключительной главы является извлечение основных выводов из оценок, сделан-
ных в предыдущих главах, в частности, на основании накопленных данных о ходе работ и пробле-
мах, представленных разными странами мира. Эта информация затем будет использована для выяв-
ления возможных дальнейших тенденций развития (обычно на период до 2000 г.), основных проблем, 
связанных с этими тенденциями, и вытекающих из них задач, решение которых потребуется при 
осуществлении дальнейших усилий по осуществлению национальных и глобальных целей и задач до-
стижения здоровья для всех. Эти проблемы и задачи требуют внесения новых вопросов в програм-
му мероприятий по охране здоровья на национальном и международном уровнях. 

677. При определении возможных дальнейших тенденций в области развития здравоохранения рас-
сматривались два вида условий окружающей среды: "внешняя среда11, которая предоставляет сек-
тору здравоохранения разнообразные возможности, способствующие или неспособствующие развитию 
и осуществлению национальной стратегии достижения здоровья для всех, и "внутренняя среда", 
которая характеризуется сильными и слабыми сторонами самого сектора здравоохранения, исходя 
из текущих сообщений, поступающих из стран в ходе проведения данной оценки. 

678. Лишь некоторые из этих переменных величин подвергались количественной оценке• Большая 
часть этих тенденций вытекает из менее обстоятельного анализа, сводящегося к глобальному 
обзору и сбору данных о различного рода достижениях и трудностях, с которыми сталкиваются 
системы здравоохранения в современных условиях изменяющейся политической и экономической среды. 
Основным источником информации служили доклады и сводные данные по странам и регионам, содер-
жащиеся в предыдущих главах. Однако они были дополнены обзором литературы по вопросам здра-
воохранения и его развития за последние годы для обоснования правильности тенденций и плани-
рования в области развития здравоохранения. 

679. Оценки того, что может произойти в ближайшее десятилетие, представляют собой, в лучшем 
случае, лишь научно обоснованные догадки, очень часто являясь не более чем развитием уже 
существующих тенденций с добавлением ряда гипотез относительно причин, вызывающих эти тен-

денции и возможных изменений причинных факторов в будущем. Субъективные суждения о возмож-

ных дальнейших тенденциях в области политики, организации и руководства здравоохранением 

выводятся на основании преобладающих взглядов на национальном и международном уровнях, окроп-
ленных долей логики и надежды. 

680. Целью такой догадки в отношении будущего является выделение всех факторов, которые заслу-
живают внимания, либо потому, что они представляют собой положительные изменения (благоприят-
ные возможности и сильные стороны), которые следует поддерживать и максимально развивать 
в предстоящие годы, либо потому, что они являются условиями (угрожающими факторами и слабыми 
сторонами), которые значительно ухудшатся, если не будет предпринято никаких действий. 

681. Во втором докладе о мониторинге хода работ по осуществлению стратегии здоровья для всех 
в 1988 г. было выявлено пять фундаментальных проблем. В настоящем обзоре приводится нынеш-
нее состояние этих проблем и определяются конкретные задачи， которые должны быть взяты на 
себя правительствами и международным сообществом, включая ВОЗ. Предполагается, что эти 
задачи имеют важное значение, поскольку коллективный характер членства в ВОЗ позволяет уско-
рить осуществление стратегии достижения здоровья для всех. 

682. Основной упор будет сделан на том факте, что центральное место в развитии здравоохра-
нения занимает население. Главной темой этой заключительной главы является процесс разви-
тия человека, благополучие каждого отдельно взятого лица и важность участия населения в 
поддержании своего собственного здоровья и принятия им на себя ответственности за него. 
Таким образом необходимо предоставить в распоряжение населения информацию, идеи, обеспечить 
осознание им своей ответственности, а также содействовать свободному проявлению участия и 
принятию действий на индивидуальном и коммунальном уровнях для решения проблем, связанных 
со здравоохранением. 

8.2 Оценка дальнейших тенденций 

683. Если сохранятся тенденции, которые наблюдаются в последнее время в большинстве секто-
ров здравоохранения и в других секторах, связанных с ним, ожидаемое достижение здоровья для 



всех к 2000 г. не сможет быть реализовано в большинстве стран. На большей части земного шара 
отмечается довольно низкий уровень экономического развития, что сопровождается колебаниями 
во всей мировой экономике, и существующие системы финансирования здравоохранения более не 
могут справляться с требованиями, предъявляемыми к ним, даже в богатых странах. Имеются 
признаки того, что существенное увеличение чистого притока ресурсов в реальном исчислении 
в Африку и наименее развитые страны маловероятно• Несомненно, что эти тенденции будут иметь 

отрицательные последствия для развития человека, включая вопросы здравоохранения, во многих 
странах. 

684. Эти дальнейшие тенденции будут рассмотрены ниже под шестью подзаголовками: социально-
экономическое развитие, состояние здоровья, развитие систем здравоохранения, медико-санитар-
ная помощь, ресурсы здравоохранения, а также здравоохранение и окружающая среда. 

8.2.1 Дальнейшие тенденции в социально-экономическом развитии 

685. Рост мировой экономики снизился с цифры более чем 4% в 1985 г. до 3% в 1990 г., и ожи-
дается, что экономический рост в развитых странах сохранится на этом низком уровне. Перспек-
тивы роста экономики в развивающихся странах колеблются от оптимистических до катастрофичес-
ких. Наиболее быстрый рост наблюдается в стремительно индустриализирующихся странах Восточ-
ной Азии, однако ожидается, что медленный темп роста сохранится в странах Африки южнее пус-
тыни Сахары, отдельных частях Латинской Америки, странах Карибского бассейна, а также в 
других странах Азии. В конечном счете, в настоящее время происходит перелив ресурсов из 
развивающихся в развитые страны, и можно ожидать, что это положение сохранится. 

686. По прогнозу Всемирного банка, уровень нищеты в развивающихся странах в целом будет сни-
жаться, однако количество бедного населения в странах Африки южнее пустыни Сахары возрастет 
на 85 млн. и к концу столетия достигнет 265 млн. человек. 

687. Средний ежегодный прирост населения, который в 1990-1995 гг. составил 1 » 73% в год, в 
2020-2025 гг. постепенно снизится до 0,99%. Однако, несмотря на снижение уровня рождаемости 
в ряде развивающихся стран в целом, предполагается, что население земного шара в следующем 
десятилетии возрастет почти на одну пятую, с 5300 млн. до 6300 млн. человек. Почти весь 
этот прирост произойдет за счет развивающихся стран, где средние ежегодные темпы прироста 
населения по прогнозам составят примерно 291%• В этих странах данный процесс будет сопро-
вождаться быстрой урбанизацией. Ожидается, что доля городского населения во всем мире 
возрастет с 45% в 1990 г. до 51% к 2000 г. В восемнадцати городах стран третьего мира на-
селение превысит 10 млн. человек. Наиболее высокие темпы роста как всего населения в целом, 
так и городского населения будут в Африке. Такой прирост населения часто сводит на нет все 
достижения, сделанные в области охвата населения службами здравоохранения； хотя процент 
этого охвата увеличивается, абсолютное число населения, не охваченного медицинским обслу-
живанием, продолжает возрастать. 

688. В масштабах всего мира, доля населения в возрасте от 65 лет и старше, как ожидается, 
возрастет с 6,2% в 1990 г. до 6,8% в 2000 г. Это означает, что появится еще 96 млн. лиц 
престарелого возраста, которые будут нуждаться в медико-санитарной помощи, 70 млн. из них 
будут жить в развивающихся странах. 

689. По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКДБ), на январь 1991 г 
во всем мире насчитывалось более 17 млн. беженцев. По сообщениям УВКДБ, за последние 
40 лет различными международными организациями была оказана помощь 28 млн. беженцев. Послаб-
ления в ограничениях на передвижение со стороны правительств многих стран (например, в странах 
восточной Европы) может на некоторое время привести к возрастанию потока беженцев, что вы-
зовет напряженность в работе различных служб, включая здравоохранение. 

690. Огромными потенциальными возможностями положительного воздействия на здоровье населения 
обладает уровень образования. Энергичные шаги в направлении введения всеобщего начального 
школьного образования в развивающемся мире приведут к резкому возрастанию уровня грамотности, 
что положительно скажется на гигиене семьи. Несмотря на это, исходя из ожидаемого прироста 
населения^ можно предположить, что число неграмотных лиц в мире, которое составляло около 
950 млн. в 1985 г., может вполне достигнуть 1000 млн. к концу столетия. 



691 . По данным ООН, уровень грамотности среди женщин в развивающихся странах в 1985 г. все 
еще составлял 50%, по сравнению с 71% у мужчин. Число девочек, получающих образование, за 
последнее время быстро возрастало и в 1989 г. составляло 90% от числа мальчиков. Ожидается, 
что в предстоящее десятилетие будет происходить дальнейшее повышение статуса женщин， что даст 
им возможность получать базовые знания и умения, откроет доступ к службам здравоохранения и 
позволит участвовать в процессе развития в качестве более равных партнеров. При всем этом, 
по данным ЮНЕСКО, в сельских районах проживает около 500 млн. неграмотных женщин, имеющих 
мало шансов на повышение своего уровня образования. 

692. Существующая тенденция к более демократическим формам правления приведет к тому, что 
возрастут требования людей к получению более квалифицированной медицинской помощи и ее более 
справедливому распределению, к большему участию в принятии решений по первоочередным задачам 
и к возможностям медико-санитарного обслуживания. Распространение образования в сочетании 
с тенденциями к большему развитию демократии и участию в принятии решений повысит потребность 
в получении более объективной и доступной информации в отношении здоровья, технологии здра-
воохранения и необходимых медико-санитарных служб, а также усилит стремление действовать 
совместно с работниками здравоохранения в принятии решений по вопросам медико-санитарной 
помощи. 

693. Возможности применения вычислительной техники и средств дальней связи будут продолжать 
расширяться во всем мире, что позволит быстро передавать больше информации большему числу 
людей. Это будет способствовать улучшению состояния здоровья людей двояким образом: (i) за 
счет облегчения проведения научных исследований и предоставления медико-санитарной помощи и 
(ii) путем доведения до широких слоев населения более подробной информации по профилактике, 
укреплению здоровья и лечению болезней. Это расширение общественной информации по вопро-
сам здоровья и технологии здравоохранения, однако, может чрезмерно повысить ожидания населения 
на улучшение медико一санитарной помощи, намного превышая реальные возможности достижения этого 
в ближайшее время. 

694. Имеющиеся противоречия между политикой в области макроэкономики, промышленного развития, 
энергии и сельского хозяйства и необходимостью в защите населения от некоторых последствий 
этой политики, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье, сохранятся, однако появляются 
все новые доказательства того, что голос населения слышен и что волнующие его проблемы здра-
воохранения все в большей мере принимаются во внимание при разработке планов развития. 

8.2.2 Дальнейшие тенденции в состоянии здоровья 

695. По прогнозам Отдела народонаселения ООН, предполагаемая продолжительность жизни при рожде-
нии во всем мире в целом возрастет к 2000 г. примерно до 68 лет. Ожидаемый рост этого по-
казателя для развивающихся стран может быть в два раза выше, чем в развитом мире, поскольку 
исходный уровень ниже. Успехи, достигнутые в развивающихся странах, отражают, в первую оче-
редь, ожидаемое снижение коэффициента смертности детей грудного возраста к 2000 г. до 60 на 
1000. Однако ожидается, что снижение смертности детей в возрасте до одного года и детской 
смертности будет меньше в странах Африки южнее пустыни Сахары, чем в Восточной Азии и Латин-
ской Америке, в основном из-за пандемии СПИД. 

696. Ожидаемое снижение смертности детей в возрасте до одного года (включая перинатальную 
смертность) и детской смертности в значительной мере основано на предположении, что будет 
происходить стабильное, хотя и возможно медленное, улучшение социально-экономических условий и 
последующее расширение охвата населения эффективными технологиями здравоохранения,такими как 
планирование семьи,иммунизация^пероральная регидратация и надлежащее лечение острых респиратор-
ных инфекций. Успех этих мероприятий в последние годы позволяет предположить, что имеются 
определенные основания для сохранения оптимизма в отношении стран, где охват населения ме-
дико-санитарной помощью низок, но ожидается его расширение. 

697. Нижеприведенные тенденции в состоянии здоровья касаются наиболее существенных причин 
смертности и заболеваемости, в особенности в развивающемся мире. 

(1) Респираторные болезни являются ведущими причинами заболеваемости и смертности во многих 
развивающихся странах. В то время как смертность в детском возрасте от болезней, предупреж-
даемых путем вакцинации, снижается, процент летальных исходов, вызванных острыми респираторны-
ми инфекциями (ОРИ), включая пневмонию, в общем показателе смертности повышается. Однако был 
разработан простой метод, с помощью которого мать или местный работник здравоохранения могут 



определять, когда ребенок с ОРИ нуждается в лечении, и была разработана стандартизированная 
схема лечения антибиотиками. Если эти методы смогут быть внедрены в столь же широком масшта-

бе , к а к и иммунизация и пероральная регидратация, имеются хорошие перспективы того, что пос-

ледствия OPPi, в конечном итоге, могут быть снижены. 

(2) Другой важной причиной ухудшения здоровья и смертности в развивакицемся мире являются 
диарейные болезни. Хотя существуют методы лечения этих болезней, не может быть большого 
прогресса в этом отношении до тех пор, пока больные возвращаются в свои антисанитарные условия 
обитания и вновь инфицируются. Как показал окончательный доклад по Международному десятиле-
тию питьевого водоснабжения и санитарии (1980-1990 гг.), даже если обеспечить выделение финан-
совых средств на том же черзвычайно высоком уровне, который был достигнут при проведении этого 
Десятилетия, прирост народонаселения превысит возможности расширения этих служб. 

(3) Ситуация в отношении малярии является стабильной в одних районах и ухудшается в других, 

в особенности в новых поселениях. Усиление программ по борьбе с малярией, в которых были 
допущены ухудшения, не даст достаточных результатов, принимая во внимание возрастающую резис-
тентность паразита к действию лекарственных препаратов и устойчивость переносчика инфекции к 
инсектицидам. Получение эффективных вакцин все еще представляет собой задачу отдаленного 
будущего. Однако в Китае был достигнут заметный прогресс в снижении смертности от малярии 
путем создания широкой сети противомалярийных клиник на основе хорошей инфраструктуры здраво-
охранения и непрерывной оценки эффективности применения лекарственных средств. 

(4) В отношении недостаточности питания, лишь долгосрочные изменения в обеспечении населения 
продовольствием, поддержанные хорошими программами санитарного просвещения по вопросам питания, 
смогут окончательно изменить существующее положение дел. Чрезвычайные программы по оказанию 
продовольственной помощи быстро заканчиваются, но вред, нанесенный растущему мозгу нехваткой 
белка, сохраняется навсегда, так же как и задержка в росте. Однако исследования, проведенные 
в сельских районах Непала, показали, что даже неграмотные матери могут быть обучены тому, как кормить 
своих детей местной пищей, снижающей число случаев недостаточности витамина А и связанной с ней 
слепоты. Если инициатива такого рода получит широкое распространение в последующее десятиле-
тие, ситуация, связанная с недостаточностью питания, улучшится. Отмечается тенденция к росту 
случаев ожирения, однако во многих развитых странах население начинает следить за своей дие-
той и предохранять себя от избыточного веса и связанных с ним заболеваний, таких как гиперто-
ния ,болезни сердца, диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, а также различные болезни 
костей и суставов. 

(5) Число случаев легочного туберкулеза будет продолжать расти из-за реактивации болезни у 
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Большой процент этих больных 
может, в свою очередь, вызывать дальнейшее распространение туберкулеза. Существуют новые ме-
тоды медикаментозного лечения, однако идеальный препарат, применяемый в одноразовой дозе, до 
настоящего времени не разработан. В то же время, перспективы борьбы с туберкулезом значитель-
но улучшились, принимая во внимание увеличение числа случаев излечения от этой болезни в ре-
зультате применения новых стратегий лечения больного и проведения кратких курсов (6 месяцев) 
химиотерапии. 

(6) Хроническая обструктивнал болезнь легких, которая включает хронический бронхит и эмфизему, 
является одной из основных причин смертности. Она вызывается курением сигарет, загрязненностью 
атмосферного воздуха , топливом на основе биомассы и с высоким содержанием серы, а также 
автомобильными выхлопными газами. Ситуация еще более ухудшится до того^как наступит поворот 
к лучшему, поскольку хотя в развитых странах все шире проводятся мероприятия по борьбе с за-
грязнением атмосферного воздуха и применяются законодательные акты против курения, в раз-
вивающихся странах распространяется неконтролируемое курение табака и расширяется промышлен-
ность ,вызывающая загрязнение окружающей среды, так как эти страны, в свою очередь, проводят 
индустриализацию без таких мер защиты, а взрыв народонаселения в них ведет к дальнейшему росту 
курения, приготовлению пищи и обогреву домов с применением биомассы и других дешевых видов 
топлива, вызывающих загрязнение окружающей среды� 



(7) Почти 90% прогнозируемых случаев ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) в текущем десятилетии будет приходиться на развивающиеся страны. Только в странах 
Африки южнее Сахары, по прогнозам ВОЗ, к 2000 г. родится около 10 млн. детей, зараженных 
ВИЧ, а 10 млн. детей станут сиротами в результате смерти своих родителей от СПИД. В этом и 
последующем десятилетиях прогнозируемое число смертей, вызванных СПИД, может повысить детскую 
смертность в ряде стран до 50%, сведя на нет все успехи, достигнутые в области выживания детей 
за последние два десятилетия. В Азии эта пандемия все еще находится на начальной стадии, 
однако имеются признаки того, что она быстро разрастается. Передача инфекции будет все чаще 
происходить через гетеросексуальный контакт, который явится источником 75-80% всех случаев к 
2000 г., а не через гомосексуальные связи и потребление наркотиков. 

(8) Среди взрослого населения сердечно-сосудистые болезни (ССБ) останутся основной причиной 
смертности на протяжении следующего десятилетия параллельно с прогрессирующим старением 
населения и принятием нездорового образа жизни. Однако хотя общее количество смертей от 
ССБ останется высоким во всем мире, в большинстве развитых стран отмечается снижение заболе-
ваемости ССБ, и эта тенденция сохранится по мере того, как люди будут улучшать свой образ 
жизни. 
(9) Несмотря на ожидаемый прогресс в области раннего выявления и лечения рака, значение этой 
болезни как причины смертности среди взрослого населения будет все более возрастать как в 
развивающихся, так и в развитых странах. Этот рост будет связан со старением населе-
ния ,загрязнением окружающей среды и распространением нездорового образа жизни и вредных при-
вычек . Пожалуй, наиболее существенной из причин, упомянутых последними, является курение 
табака, что является важным фактором риска развития основных хронических заболеваний, включая 
хроническую обструктивную болезнь легких (см. выше), а также рака легких. Если сохранятся 
существующие тенденции, смертность во всем мире, связанная с курением табака, возрастет от 
примерно 3 млн. в настоящее время до 10 мпн. в 20-е годы следующего столетия, при этом большая 
часть смертных случаев будет приходиться на развивающиеся страны. Поскольку курение становит-
ся столь же распространенной привычкой среди женщин, как и среди мужчин, в ряде стран рак лег-
ких вышел на первое место среди ведущих причин заболеваемости раком у женщин, потеснив рак 
груди. 

(10) Можно ожидать, что психические заболевания будут продолжать возрастать, учитывая наличие 
стрессов, вызванных разрушением старого уклада жизни, по мере того как сельскохозяйственные 
страны индустриализуются и продолжается массовое переселение сельских жителей в города. В 
ряде стран расходы на содержание учреждений для психически больных лиц составляют Оольшую 
часть бюджета здравоохранения 9 и во многих странах будут изучаться возможности снижения этого 
бремени, например, за счет передачи ряда больных местным общинам для ухода за ними. 

(11) Смертность и инвалидность в связи с автодорожным травматизмом будут далее возрастать во 
многих развивающихся странах по мере того, как рост числа автомобилей будет превышать темпы 
строительства новых дорог и принятие мер безопасности, С развитием индустриализации в разви-
вающемся мире без надлежащих средств защиты здоровья рабочих возрастет число случаев произ-
водственного травматизма, а также серьезных технологических катастроф, подобных тем, которые 
уже имели место на предприятиях ядерной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
(аварии на танкерах ) и которые могут отрицательно повлиять на значительное число населения 
и окружающую среду. 

698. Однако имеются и определенные успехи. Стратегия иммунизации в детском возрасте функцио-
нирует. Эндемическая передача дикого вируса полиомиелита уже сможет быть остановлена в полу-
шарии стран Америки, и имеются хорошие перспективы для глобальной ликвидации- полиомиелита к 
2000 г, при условии, что будут удовлетворены потребности в‘большем финансировании. Ожида-
ется, что степени охвата иммунизацией повысятся в течение десятилетия, наиболее значительно -
в отношении кори, столбняка новорожденных и коклюша• Всемирная встреча на высшем уровне в 
интересах детей дала импульс к расширению иммунизации детей во всем мире (а также для более 
широкого диапазона других действий в отношении здоровья)• Отдельные компоненты этой программы 
и руководство ею подвергаются испытанию и проверке, а благодаря массовой поддержке со стороны 
международных учреждений, неправительственных организаций и правительств отдельных стран полу-
чение необходимых ресурсов для поддержания инициативы по иммунизации стало вполне вероятным. 



699. Имеются другие вакцины, ряд которых добавочно вносится в список школьных прививок в стра-
нах, где это целесообразно. К ним относятся желтая лихорадка, гепатит В и японский энцефа-
лит В в ряде развивающихся стран, а также свинка, краснуха и вызываемый гемоглобинофильными 
бактериями грипп "в" в развитых странах. По ряду эпидемиологических причин это не приведет 
к ликвидации всех этих болезней; однако эти прививки значительно снизят заболеваемость и 
смертность, вызываемые вышеуказанными болезнями. Крупные международные усилия по ускорению 
разработки новых вакцин и содействию применению существующих вакцин были предприняты ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным банком и Фондом Рокфеллера в рамках Инициативы по детской вакцине. 

Эта инициатива далее будет содействовать тому, чтобы иммунизация играла определенную роль в 
сокращении заболеваемости и смертности. 

700. В результате фармацевтических исследований и развития биотехнологии на рынок поступают 
новые лекарственные средства, а старые находят все новые области применения. Например, 
ивермектин обеспечивает очень ценное дополнение в усилиях по борьбе с переносчиками для преду-
преждения слепоты в рамках Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, и в настоящее 
время он внедряется для применения в других эндемичных районах, где не осуществляется борьба 
с переносчиками. Комплексное лечение с применением нескольких лекарственных препаратов при-
вело к первому документированному снижению числа больных лепрой. Чем быстрее эти новые про-
дукты и новые способы их применения получат широкое распространение, тем быстрее наступит 
улучшение ситуации в области здравоохранения, при этом следует помнить, что широкое их приме-
нение в развивающихся странах будет зависеть в основном от их стоимости, а также от эффектив-
ности системы распределения. 

701• Применение простых методов для обеспечения чистой водой привело к резкому сокращению за-
болеваемости вызываемой гвинейским червем болезнью в Индии и Пакистане, где, как ожидается, 
она будет вскоре ликвидирована, а подобный успех в Западной Африке привел к тому, что для 
глобальной ликвидации дракункулеза в качестве цели установлен 1995 г. 

8.2.3 Дальнейшие тенденции в развитии систем здравоохранения 

702. В последнее время широко распространена тенденция к децентрализации управления здравоох-
ранением с центрального уровня до уровня регионов, провинций и округов. Это является полити-
кой и связано с организационными изменениями, которые, при их осуществлении, обычно захватыва-
ют большинство правительственных секторов. Поэтому эта тенденция » вероятно,сохранится. Од-
нако истинный размер передачи полномочий, обязанностей и средств не всегда ясен, так же как и 
эффективность такой децентрализации. 

703. Во всех докладах по странам красной нитью проходит острая необходимость в укреплении уп-
равленческих навыков для успешного продолжения деятельности в области осуществления• В самом 
деле, за отчетный период значительно выросло число и разноообразие мероприятий по подготовке 
управленческих кадров в области здравоохранения. Постепенно признается, что для укрепления 
руководства требуется нечто большее, чем подготовка кадров, и что управление здравоохранением 
должно быть тесно увязано с тематикой той программы, руководство которой осуществляется. 
Предполагается, что желание повысить производительность и качество работы приведет к появлению 
других способов укрепления руководства, включая анализ и пересмотр процедур, а также решение 
проблем на местах. 

704. Следует особо отметить две тенденции. Широкое распространение получило движение за 
расширение участия населения. Возникает вопрос, насколько эффективны и устойчивы различные 
виды участия населениями что еще можно ожидать от общин, в особенности расположенных в найме-
нее развитых странах. 

705. Вторая тенденция касается интеграции. По этому аспекту работы служб здравоохранения 
согласие было выработать значительно труднее, чем по другим. Большинство программ здравоох-
ранения, которые получили особое финансирование и управление, достигли разной степени успеха, 
однако их обвиняют в том, что они носят вертикальный характер, и от них требуют интеграции 
своей деятельности и поддержки. При этом сила этих программ не‘должна быть утеряна, и, фак-
тически ,такие программы дают возможность приступить к укреплению руководства первичной медико-
санитарной помощью при одновременном увеличении практической интеграции служб• Будет происхо-
дить, в особенности на уровне периферии, дальнейшая интеграция служб, однако каждая страна 
будет вырабатывать свой подход, наиболее отвечающий ее условиям, с тем чтобы все население 
этой страны получало минимальную основную медико-санитарную помощь на достаточно квалифициро-
ванном уровне, чтобы сделать ее эффективной. 



706. Состояние здоровья является конечным результатом многих разнообразных видов деятельности, 
связанных с развитием и поведением. Таким образом, помимо сектора здравоохранения, ответст-
венность за состояние здоровья населения разделяют секторы развития, и многое зависит от эффек-
тивной координации их деятельности. При расширении развития здравоохранения как части со-
циально-экономического развития очень важно ясное понимание другими связанными с ним сектора-
ми теории и практики развития здравоохранения. К сожалению, во многих странах это понимание 
остается недостаточным, и вероятно нелегко разрешить эту ситуацию в ближайшее время. Кроме 
того, все более будет возникать потребность в поддержании сектором здравоохранения целей и 
задач других секторов для достижения сбалансированного развития. 

707. Существует несколько примеров стран, где имеет место обширная и непрерывная межсектораль-
ная координация действий в области здравоохранения• Было выработано много специализированных 
организационных механизмов для улучшения координации, однако многие из них вскоре прекратили 
свое существование или работают с небольшим успехом, в частности межсекторальные советы и коми-
теты на центральном уровне• Может вполне возникнуть потребность вернуться к упрощенным меха-
низмам координации, которые более традиционны для взаимодействия между правительственными орга-
низациями. Наблюдается рост участия частного сектора и неправительственных организаций в 
плановом развитии здравоохранения, и ожидается, что их участие резко расширится в 90-е годы. 
Может также наступить возровдение специальных проектов и программ по межсекторальному развитию 
для взаимодействия усилий различных секторов в целях достижения многосторонней цели развития, 
что окажет благотворное воздействие на определенную географическую область или целевую группу. 
Хотя популярность таких подходов в последние годы уменьшилась, успех их осуществления и уме-
ренные затраты средств со стороны тех, кто получает от этого выгоду, должны привести к рас-
смотрению возможности их применения вновь в определенных целях. 

708. Многие страны были вынуждены высказать свои соображения по проблемам руководства между-
народным сотрудничеством в области здравоохранения. В то время как общий объем сотрудничест-
ва вероятно будет продолжать возрастать, существует мнение, что неадекватная координация и 
различия в техническом обеспечении внешнего сотрудничества в области здравоохранения требуют 
неотложного внимания со стороны всех правительств и организаций. Министерства потребуют и 
получат большее право голоса в выработке программ и управлении внешней помощью. Участвующие 
учреждения должны будут предложить новые современные виды сотрудничества, которые позволят 
национальным органам управления и учревдениям взять контроль над эффективными технологиями 
и процессом обучения, повысив таким образом стабильность выполнения этих программ. С этим 
связан вопрос числа наименее развитых стран, чьи средства, направляемые на развитие и практи-
ческую деятельность в области здравоохранения, поступают преимущественно из внешних источни-
ков ,что создает ситуацию непрерывной зависимости. 

8.2.4 Дальнейшие тенденции в медико-санитарной помощи 

709. Количественные показатели охвата населения основными элементами первичной медико-санитар-
ной помощи, в большинстве своем, стабильно возрастали с момента первой оценки. Это охватывает 
широкий круг проблем, от обеспечения населения доброкачественной водой и системами удаления 
нечистот до вопросов дородовой помощи, ухода за детьми раннего возраста и иммунизации. Дос-
тупность местных служб медико-санитарной помощи возросла примерно до 90% населения в развиваю-
щихся странах, что свидетельствует об успехе усилий по расширению инфраструктуры здравоохране-
ния. Хотя эта тенденция имеет большое значение, правильность цифр по охвату иногда вызьша-
ет сомнения, так как имеется недостаточная информация в отношении справедливости в обеспечении 
доступа к этим службам и их качества. 

710. Улучшение охвата населения медико-санитарной помощью может замедляться по двум причинам. 
Во-первых, могут уменьшаться фонды, направляемые на расширение инфраструктуры，как из нацио-
нальных у так и международных источников. Во-вторых, всегда бывает труднее охватить последние 
10-20% населения, несмотря на то, что именно они обычно представляют группы, наиболее нуждаю-
щиеся в медико-санитарной помощи. Тем не менее, первоначальные цели охвата населения первич-
ной медико-санитарной помощью в ближайшее время могут быть достигнуты, если политические обя-
зательства и обязательства по выполнению программ будут выполняться и больше средств будет 
направляться для оказания помощи уязвимым группам населения. 

711. Тенденция к расширению лечебных служб сохранится на прежнем хорошем уровне, однако это 
не должно происходить за счет деятельности служб профилактики и укрепления здоровья, если 
лечебные учреждения способны расширять такую деятельность. С другой стороны, расширяющийся 
частный сектор может снять часть нагрузки с общественных лечебных служб. Это может дать 
возможность правительствам сконцентрировать свое внимание и средства в большей степени на ме一 

роприятиях по проведению профилактики и укреплению здоровья населения. 



8.2.5 Дальнейшие тенденции в области ресурсов здравоохранения 

Людские ресурсы 

712. Недостаток, чаще всего отмечаемый странами, заключался в том, что не хватает компетентных 
кадров здравоохранения. Это происходит несмотря на тот факт, что количество персонала раз-
личных типов увеличивается быстрее, чем действующие бюджеты. Также обостряется проблема 
неправильного сочетания и распределения кадров здравоохранения. Все более и более будут рас-
пространяться имеющиеся в настоящее время несоответствия между врачами и медицинскими сестрами 
и другим вспомогательным и техническим персоналом. Во многих странах государственные службы 
здравоохранения страдают от низкой продуктивности из-за плохих условий работы, низкой заработ-
ной платы и отсутствия возможностей продвижения по службе, что ведет к снижению стимулирования, 
уменьшению производительности труда, а также к повышению уровня непроизводительных затрат. 
Вряд ли может произойти быстрое увеличение количества персонала, занятого в государственных 
службах здравоохранения, или уровня его заработной платы из-за ограниченных возможностей уве-
личения действующих бюджетов, поэтому и сохранятся данные проблемы. Большее количество стран 
будет занято подготовкой планов в области кадров в надежде на то, что экономическое положение 
улучшится или для того, чтобы справиться с проблемами ограниченных бюджетов. Проблемы, выз-
ванные неадекватностью учебных программ в учебных заведениях, потребуют много лет для своего 
решения, а заинтересованные круги будут выступать против данных изменений. Свобода действий 
специалистов во все большей степени будет находиться под контролем и влиянием тех, кто оплачи-
вает обслуживание. Однако некоторые страны, особенно в Азии, уделяют основное внимание воп-
росам подготовки вспомогательного персонала, а не вопросам увеличения количества врачей, а 
также вопросам перевода существующего персонала на более высокооплачиваемую работу и создания 
материальных стимулов для работы в сельских районах. Данные мероприятия должны привести к 
увеличению объема охвата населения медико-санитарной помощью и к улучшению ее качества. 

Финансовые ресурсы 

713. Во многих развивающихся странах политика в области структурных изменений может по-прежне-
му приводить к строгому правительственному контролю над расходами на здравоохранительные и 
социальные службы, часто в ущерб более бедным группам населения, которые находятся в зависи-
мости от правительственных служб. Однако последствия структурных изменений не были одинако-
выми во всех развивающихся странах. Хотя некоторые страны были вынуждены вносить сокращения, 
это часто касалось бюджетов развития основного фонда, что ведет к уменьшению объема сокращений 
в средствах, выделенных на практическую деятельность. Некоторые развивающиеся страны совсем 
не сокращали объем государственных расходов на здравоохранение. 

714. В течение периода, охватываемого оценкой, наблюдалось значительное повышение заинтересо-
ванности стран в проведении экспериментов с различными системами финансирования здравоохране-
ния и в их разработке. Упоминалось страхование здоровья, социальное обеспечение и различные 
механизмы оплаты медико-санитарной помощи и поддержки на уровне общины. Данная тенденция 
будет продолжаться. В результате этой оценки выяснилось, что ресурсы часто не направляются 
на осуществление новых приоритетов в области здравоохранения и тех, кто наиболее в них нужда-
ется. Это говорит о том, что многим правительствам необходимо будет разрабатывать новые 
стратегии и программы, в которых внимание и ресурсы будут сосредоточиваться на специальных 
целевых группах (беднейшие слои сельского и городского населения, группы национальных мень-
шинств) . 

715. Сектору здравоохранения необходимо будет экономно использовать имеющиеся ресурсы путем 
сокращения нерациональных ассигнований, выделения приоритетов, а также осуществления политики 
и стратегий, которые повышают эффективность и воздействие, но сокращают непроизводительные зат-
раты. Самосознание в области расходов станет проблемой, которой будет уделяться все большее 
внимание в рамках секторов здравоохранения развивающихся стран, как это имеет место в развитых 
странах. Органам здравоохранения необходимо будет уделять основное внимание "разумной поли-
тике" ,например : пропаганде отказа от курения путем повышения цен и изменения политики в 
области санитарного просвещения и сельского хозяйства вместо сосредоточения внимания на вопро-
сах ликвидации последствий курения; и поддержке в строительстве безопасных автомагистралей 
путем проведения разумной политики в области дорожного строительства вместо строительства боль-
шего числа учрезвдений для пострадавших. 

716. Более трудной для решения будет проблема концентрации государственных ресурсов здравоохра-
нения в основных лечебных учреждениях. Требование сохранения уровней средств, вьщеляемых на 
осуществление практической деятельности, для данных учреждений ограничивает количество возмож-
ных изменений в ассигнованиях. Усиление деятельности в различных областях неправительственно一 
го медико-санитарного обслуживания (современного и традициннного)，а также некоммерческие 



источники финансирования здравоохранения или предоставления обслуживания (такие как религиозные 

или благотворительные мероприятия)，могут освободить правительство от некоторых функций. Правитель-

ство будет сохранять свою основную функцию по обеспечению удовлетворения потребностей групп населения 

не получающего достаточного обслуживания, и по координации разлитых элементов общественно/част ной сов-

местной деятельности, направленной на достижение общих целей политики в области здравоохранения• 

Будут изыскиваться новые и менее директивные механизмы для обеспечения наибольшего совпадения 

интересов среди различных учреждений по оказанию медико-санитарной помощи. 

Наука и технология 

717. Научные исследования в области вакцин, фармацевтических препаратов и медицинского обору-
дования становятся все более дорогостоящими, в результате чего стоимость конечных продуктов 
превышает возможности развивающихся стран. Тем не менее возрастает нажим со стороны произво-
дителей и доноров и даже со стороны широких слоев населения, заставляющий приобретать эти но-
вые дорогостоящие технологии. По-видимому существует тенденция к осуществлению все более 
дорогостоящего лечения болезней, которые распространены среди уменьшающихся групп населения. 
Однако проблема дорогостоящих основных вакцин будет решаться путем мобилизации поддержки 
частного и общественного сектора для разработки новых и улучшенных видов детской вакцины под 
эгидой Инициативы в области вакцины для детей. 

718. Новые генные технологии будут прежде всего направлены на лечение болезней, для которых 
лекарственные средства имеют рынки сбыта в развитых странах. Поскольку в развивающихся стра-
нах отсутствует богатый рынок, крупные многонациональные компании по производству лекарствен-
ных средств, снабжению медикаментами и оборудованием за редким исключением проявляют слабый 
интерес к разработке недорогостоящих продуктов, в которых так остро нуждаются эти страны. 

719. Однако, тем не менее,существует основная адекватная технология. Соли для пероральной 
регидратации являются недоростоящими и эффективными. Прикроватные сетки, пропитанные инсек-
тицидным перметрином, защищают против малярии. Основная радиологическая система ВОЗ является 
экономичной, надежной, легкой в уходе и применении. В целом существует надевда относительно 
того, что научные исследования и разработки приведут к созданию новых и улучшенных профилакти-
ческих, лечебных и стимулирующих технологий, в которых обращается внимание их простоте и при-
менимости ,для удовлетворения потребностей развивающихся стран. 

8.2.6 Дальнейшие тенденции в области здравоохранения и окружающей среды 

720. Можно предвидеть, что из-за происходившего в прошлом и продолжающегося в настоящее время 
ухудшения состояния окружающей среды, в том числе обезлесивания и неправильного пользования 
землей, по-видимому, повысится повторяемость наводнений и засух в ближайшем десятилетии. 
Население в развивающихся странах неизбежно менее подготовлено к данным ситуациям и располага-
ет меньшими возможностями для ликвидации их последствий. Предполагается, что усилится внима-
ние к вопросам планирования мероприятий по готовности к стихийным бедствиям, предварительного 
размещения необходимых запасов на случай стихийных бедствий и к другим подготовительным мерам, 
которые уменьшат степень ущерба собственности и здоровью, наносимого стихийными бедствиями. 

721. Водные ресурсы, находящиеся в пользовании населения, а также предназначенные для сельско-
хозяйственного и промышленного использования э уменьшаются во всем мире. Однако возрастающему 
населению в мире требуется все больше воды. Загрязнение земли токсичными отходами сопровож-
дается их проникновением в систему водоснабжения• Загрязнение воды отходами жизнедеятельнос-
ти человека сопровождается распространением болезней. Загрязнение воздуха окисями серы и 
азота, а также другими веществами ведет к возникновению проблем с респираторными заболевания-
ми. Потребуется гораздо больше времени, чем следующее десятилетие, чтобы ощутить последствия 
тех нерешительных мероприятий, которые проводятся в настоящее время по сокращению их выброса 
и по регулированию данными проблемами, но они, по крайне мере, несколько приблизят нас к ох-
ране здоровья будущих поколений. 

8.3 Стратегические проблемы 

722. Из предыдущих глав ясно, что прогресс на пути к здоровью для всех осуществляется на мно-
гих фронтах. Единственным, самым крупным успехом стратегии достижения здоровья для всех, 
возможно, к настоящему времени является почти повсеместное одобрение политики, направленной 
на достижение ее цели. В уставе ВОЗ, резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения и в раз-
личных мевдународных заявлениях, в которых выражается поддержка первичной медико-санитарной 
помощи, повсюду подтверждается, что здоровье является основным правом человека, и указывается 



что здоровье для всех в действительности является поиском социальной законности и справедли-
вости. Совершенно понятно, что эти заявления, сделанные на глобальном уровне, постепенно 
интегрировались в политику и законодательство в области национального здравоохранения в боль-
шинстве стран мира. Одобрение данной политики вновь подтвервдается в ходе настоящей оценки 
и внушает оптимизм относительно возможности достижения данной цели. 

723. При этом в ходе оценки и анализа тенденций раскрывается ряд вопросов, которые требуют 
повышенного внимания в будущем, если существует намерение сохранять постоянный прогресс на 
пути к здоровью для всех. Среди государств一членов существует всеобщее признание необходи-
мости принятия дальнейших мер по ускорению осуществления своих стратегий достижения здоровья 
для всех. Вклад, сделанный к настоящему времени как на национальном, так и на международном 

уровне, значителен. Эффективность и воздействие данного вклада необходимо усилить. 

724. Совершенно очевидно, что каждой системе национального здравоохранения следут иметь неко-
торые основные компоненты. Во-первых, здоровье для всех означает то, что должно быть спра-
ведливое распределение ресурсов, равноправная доступность обслуживания и большая справедли-
вость в вопросах здоровья. Во-вторых, система должна признавать право каждого человека на 
качественную медико-санитарную помощь в течение всей его жизни. В-третьих, система должна 

мобилизовывать и распределять ресурсы, необходимые для предотвращения или решения проблем 
здоровья на каждой фазе жизненного цикла. Ответственность отдельных лиц и их общины в опре— 

делении уровня своего собственного здоровья и благосостояния является одним из тех вопросов, 
которым необходимо уделять все большее внимание в будущем. 

725. В следующих пунктах обсуждаются пять категорий проблем, которые возникнут в развитии 
здравоохранения в будущем. Эти проблемы выбраны для подведения итогов второй оценки таким 
образом, чтобы уделить основное внимание вопросам ускорения осуществления, т.е. осуществления 
той работы, которую необходимо еще сделать для достижения цели здоровья для всех, помня о том, 
что население является центральным звеном в развитии здравоохранения. 

8.3.1 Уточнение роли правительств и общин 

726. Давно признано, что вопросы здравоохранения необходимо решать в рамках более широкого 
контекста общего социально-экономического развития; в настоящее время возрастает понимание 
того, что развитие человека должно находиться в центре всех процессов социального и экономи-

ческого развития. Каким образом эти две основные здачи влияют на подход правительств и об-

щин к определению своей будущей ответственности в развитии здравоохранения? 

Какова наиболее подходящая роль правительств в области здравоохранения? 

727. В обстановке ограниченных государственных ресурсов, выделяемых на развитие и сохране-
ние здравоохранения, а также ограниченных возможностей руководства многие правительства счи-
тают необходимым внести серьезные изменения в определение своих функций в рамках сектора 
здравоохранения. Существует вероятность того, что непосредственное руководство службами 
медицинской помощи со стороны центрального правительства подготовит почву для более децент-

рализованных и плюралистических способов регулирования и финансирования. Следует признавать 

и регулировать расширение частной практики и больниц, которое имеет место в странах на всех 
уровнях развития. Подобное изменение ответственности может предоставить возможность для 
усиления функций профилактики и укрепления здоровья в поддерживаемых правительством службах 
общественного здравоохранения, которое мало интересуют частный сектор• Многие правитель-

ства должны стремиться к разработке справедливых систем финансирования здравоохранения и 

обеспечению существования специальных программ медико-санитарной помощи для тех, кто обладает 
наименьшими возможностями физического доступа и наименьшими финансовыми средствами. 

728. Мониторинг и контроль за качеством как общественной, так и частной медико-санитарной по-
мощи является задачей, значение которой возрастает. Необходимо проведение глубокого обзора 
и пересмотра санитарных законодательств и правил. Многие страны будут вводить социальное 

законодательство для обеспечения права на здоровье среди групп населения , не получающих лостаточ一-
ного обслуживания. Все правительства будут изыскивать пути усиления эффективности взаимо-
действия между сектором здравоохранения и другими секторами для того, чтобы укрепление и 
охрана здоровья заняли центральное место во всей деятельности общественного и частного 
секторов. Кроме того, государственные органы здравоохранения во все большей степени будут 
призваны оказывать поддержку в области развития человека в рамках программ в других секторах 
и, таким образом, не сосредоточивать свое внимание лишь на службах здравоохранения и социаль-
ных службах. 
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Каким образом предоставлять возможность отдельным лицам и общинам определять свою 
наиболее подходящую роль в развитии самопомощи и коммунального здравоохранения 

729. Необходимо уделять большее внимание праву человека на здоровье и его ответственности. 
Необходимо активизировать усилия с тем, чтобы дать возможность гражданам обладать большей 
ответственностью за сохранение своего собственного здоровья, особенно путем предоставления 
существенной информации относительно охраны здоровья и самопомощи• Специалисты в области 
здравоохранения должны усовершенствовать технику информирования общественности относи-
тельно риска, практических мероприятий, масштабов самопомощи и потенциальных возможностей 
деятельности на уровне общины. Это означает, что еще предстоит найти эффективные формы 
деятельности и контроля в области коммунального здравоохранения, которые могут занять 
стабильное положение в ряду функций общины. Медико-санитарная помощь и развитие здравоох-
ранения должны во всё большей степени находиться под покровительством общины; правительства 
должны изыскивать пути содействия таким формам организации коммунального здравоохранения. 
Необходимо предпринимать большие усилия на международном уровне в целях информирования насе-
ления по вопросам здравоохранения• 

730. Всё это предполагает, что многим правительствам следует разрабатывать и пропагандировать 
новые формы участия общины, которые с учетом реального положения и информации служат укреп-
лению и содействию деятельности в области коммунального здравоохранения• Действительно, 
оказание поддержки здоровым общинам следует рассматривать как вклад в социально-экономическое 
развитие с высоким потенциалом отдачи. 

8,3.2 Как усилить управление развитием здравоохранения и технологией здравоохранения 

Как усилить руководство здравоохранением и возможности управления 

731. Необходимы новые подходы к усилению руководства общественным здравоохранением и медико-
санитарной помощи, в которых признается тот факт, что практику и навыки руководства нельзя 
развивать в качестве отдельной дисциплины, а необходимо объединить с руководством и практикой 
в области медико-санитарной помощи в рамках страны. Это означает^ что процесс укрепления 
руководства будет зависеть в меньшей степени от традиционных"пЪДходов в области подготовки 
персонала, а скорее будет осуществляться чаще всего путем изучения деятельности в проблемных 
ситуациях, а также путем обзора и пересмотра порядка обслуживания. 

732. Руководство здравоохранением будет в меньшей степени заниматься вопросами усиления и 
пропаганды стратегий достижения здоровья для всех, а в большей степени будет заниматься 
вопросами устранения препятствий на пути осуществления стратегии и программы. Многие суще-
ствующие секторальные и межсекторальные механизмы управления и координации неэффективны и 
необходимо их оживить и укрепить с целью повышения их эффективности и действенного осущест— 
вления программ. 

733. Необходимы межсекторальные подходы к вопросам развития здравоохранения, которые объеди-
няют действующие стратегии из различных секторов в управляемые межсекторальные программы 
развития. Эти межсекторальные виды деятельности будут часто осуществляться на субнациональ-
ных уровнях или будут направлены на конкретные группы населения, 

734. Наконец, руководство здравоохранением необходимо рассматривать в качестве технического 
и административного предприятия, которому требуется лучшая информация в ряде областей, таких 
как: технологическая, эпидемиологическая, перспективы развития общины, отношение специалис-
тов, тенденции в окружающей среде, финансовое положение и положение с кадрами, а также пока-
затели продуктивности, качества и действенности обслуживания• 

Каким образом улучшить разработку технологии здравоохранения и медико-санитарную 
информацию и сосредоточить их на приоритетах национального здравоохранения 

735. Существует необходимость в соответствующей технологии на районном и периферийном уров-
нях, а также в общинах с целью содействия в устранении несправедливости• Хотя ожидается 
усиление возможностей научных исследований в области здравоохранения и его развития, особенно 
в развивающихся странах, научно-исследовательские ресурсы здравоохранения неадекватным обра-
зом сосредоточиваются на первостепенных потребностях в соответствующей технологии здравоох-
ранения и на разработке эффективных стратегий осуществления первичной медико-санитарной 



помощи. Новые приоритеты в области научных исследований должны быть направлены на решение 
проблем справедливости, образа жизни, качества медико-санитарной помощи и окружающей среды, 
а также на приоритетные проблемы здравоохранения, такие как СПИД, малярия и сердечно-сосудис-
тые болезни. 

736. Необходимо подтвердить эффективность некоторых стандартных технологий, обычно используе-
мых в рамках первичной медико-санитарной помощи, и обеспечить проведение постоянного контроля 
за ними. Оценка осуществления и эффективности первичной медико-санитарной помощи, а также 
мероприятий по их улучшению могла бы выиграть от более доброжелательного отношения, особенно 
при оценке наиболее распространенных подходов в области первичной медико-санитарной помощи, 
таких как децентрализация, интеграция, участие населения и использование работников в области 
коммунального здравоохранения. 

737. Существует все большее осознание необходимости добиваться лучшего понимания проблем 
здравоохранения в группах населения, не получающих достаточного обслуживания. Требуется 
больше уточненной информации для определения численности, местоположения и условий существо-
вания групп населения, получающих наихудшее обслуживание с тем, чтобы программы можно было бы 
ориентировать на устранение существующей несправедливости относительно здоровья населения. 
Научные исследования и оценку в области здравоохранения необходимо переориентировать на удов-
летворение этих потребностей в информации. 

738. Общепризнано, что как техническая информация, так и информация в области общественного 
здравоохранения является неадекватной в большинстве стран. Усиление эпидемиологического над-
зора и анализа является неотложным приоритетом наряду с содействием в надлежащем использова-
нии существующих данных относительно случаев заболевания и деятельности общины, имеющихся в 
службах здравоохранения. Необходимо разработать улучшенные показатели для мониторинга здраво-
охранения и управления службами здравоохранения и включить их в информационные системы. 

8.3.3 Переориентация систем медико-санитарной помощи на решение первоочередных задач 

Каким образом ориентировать системы здравоохранения на приоритетные группы населения 
и их проблемы в области здравоохранения 

739- Хотя в деятельности по поддержке и разработке политики в области здравоохранения на меж-
дународном и национальном уровнях наметился определенный успех в повышении заинтересованности 
и активизации действий по достижению всеобщего охвата населения первичной медико-санитарной 
помощью, в настоящее время необходимо провести переориентацию деятельности, направленной 
исключительно на обеспечение медико-санитарной помощью тех приоритетных групп населения, 
которые в настоящее время являются наиболее нуждающимися с наименьшими возможностями доступа 
к помощи. Необходимо также сосредоточивать внимание на основных и возникающих проблемах 
здравоохранения и факторах риска, особенно тех, которые касаются групп населения, получающих 
наихудшее обслуживание. К проблемам здравоохранения, которым необходимо уделять первостепен-
ное внимание, следует относить те болезни, которые близки к ликвидации, те проблемы, которые 
можно решить с помощью эффективной технологии в области профилактики и борьбы с болезнями, 
а также те проблемы, которые предположительно обострятся в предстоящие годы из-за изменения 
демографических, социальных, экономических и эпидемиологических условий. СПИД, малярия, 
туберкулез, сердечно-сосудистые болезни, токсикомания, питание и загрязнение окружающей 
среды будут находиться среди таких первоочередных проблем. Необходимо достигнуть требуемого 

уровня концентрации усилий на первоочередных проблемах и приоритетных группах населения， 
при этом следует избегать мероприяти по раздельному оказанию обслуживания, как это иногда 
происходит в тех случаях, когда определенные виды деятельности в области здравоохранения 
обеспечиваются специальным финансированием и управлением. 

740. Переориентация систем здравоохранения должна быть направлена на изменение в определении 

функций вышеупомянутых государственных и частных секторов здравоохранения при сосредоточении 
внимания на лучших методах укрепления здоровья, профилактики болезней и действенного управ-
ления процессами дорогостоящей лечебной помощи. 

741. Обеспечение качества профилактического и лечебного обслуживания будет приобретать все 
большее значение по мере достижения более высокого уровня охвата населения. Потребность в 

улучшении качества является наибольшей на периферийных уровнях обслуживания, таких как центры 
здравоохранения и районные больницы. Вопросы повышения качества необходимо решать путем 
усиления мер по обеспечению правильного выполнения основных задач. 



Как улучшить подготовку и использование людских ресурсов здравоохранения 

742. в будущей деятельности в области развития кадров здравоохранения необходимо уделять 
внимание нескольким доминирующим направлениям. Улучшение процессов подготовки кадров, 
методов и материалов останется постоянным направлением, особенно по мере повышения внимания 
со стороны всех категорий персонала первостепенным задачам первичной медико-санитарной помощи. 
Повышение чувства общественной ответственности относительно всех аспектов медико-санитарной 
помощи, в которой повышение качества является конечной целью, должно стать еще одним централь-
ным направлением. Следует более тщательно выделять персонал для оказания поддержки приори一 
тетным районам и группам населения, так как не всегда возможно увеличение количества персо-
нала здравоохранения. Необходимо в большей степени рационализировать использование персонала 
для обеспечения лучшего соответствия между типом предоставляемого обслуживания и типом 
назначаемого персонала. Кроме того, необходимо уделять внимание вопросам обеспечения спе-
циалистов здравоохранения требуемой технической и материальной помощью (поставками, оборудо-
ванием, материально-техническим снабжением, средствами связи)• Во всех усилиях по укрепле-
нию кадров здравоохранения необходимо подчеркивать необходимость "гуманизации" медико—сани一 
тарной помощи. 

743• Существует вероятность того, что расширение частных источников медико-санитарной помощи 
и более активное участие неправительственных организаций осложнит процесс руководства персо-
налом здравоохранения, в том числе регистрацию всего компетентного персонала. Тем не менее 
системы руководства персоналом здравоохранения необходимо улучшать для того, чтобы правитель-
ства осуществляли адекватный надзор за подготовкой и использованием этого ценного вида ресурсов. 
Наконец, улучшение системы продвижения по службе необходимо для повышения производительности 
труда персонала здравоохранения при устранении несоответствий, которые часто существуют между 
уровнями заработной платы персонала здравоохранения в общественном и частном секторах. 

8.3.4 Финансирование здравоохранения 

Каким образом разрабатывать и осуществлять надлежащие механизмы финансирования 
здравоохранения при удалении особого внимания наиболее нуждающимся группам населения 

744. Оказывается^ трудно разработать действенные системы финансирования медико-санитарной по-
мощи в странах, где существуют значительные несоответствия в уровнях заработной платы в госу-
дарственном секторе. Существует необходимость более активного международного обмена идеями 
и опытом относительно нововведений в системах финансирования здравоохранения• Хотя неспра-
ведливость является проблемой, подлежащей решению в данном контексте, необходимо тем не менее 
усилить внимание, уделяемое вопросам нахождения оптимального действующего уровня финансиро-
вания медико-санитарной помощи, который соответствует как реальным потребностям, так и дей-
ственности здравоохранения. Контроль за расходами становится все более серьезной проблемой 
в развивающихся странах как в общественном, так и в частном секторах. 

745. Мобилизация ресурсов будет оставаться основной проблемой в секторе здравоохранениния, 
причем система финансирования здравоохранения, в том числе оплата за обслуживание и страхова-
ние здоровья являются в лучшем случае лишь частичными ее решениями. При любых обстоятель-
ствах финансирование медико-санитарной помощи в любой стране обычно будет требовать некоторой 
комбинации систем. Изменения в определении функции правительства в области здравоохранения, 
возможно, приведет к некоторому изменению в распределении ресурсов от дорогостоящей лечебной 
помощи к профилактике и укреплению здоровья. 

8.3.5 Международное сотрудничество 

Каким образом увеличить объем и эффективность международного сотрудничества в области 
развития здравоохранения с предоставлением приоритета наименее развитым странам 

746. Частое упоминание в докладах, представленных странами, недостатков в международном 
сотрудничестве в области здравоохранения должно побудить как страны, так и международные 
организации к разработке улучшенных типов сотрудничества. Важно то, чтобы правительства, 
получающие помощь, усиливали свою координацию внешней помощи и при этом знали о возможностях, 
которыми располагает каждое внешнее учреждение. Постоянная поддержка должна быть девизом 
сотрудничества. 



747. В частности,ВОЗ столкнется с проблемой, возникшей из-за этих трудностей в осуществлении. 
Свою пропаганду достижения здоровья для всех ВОЗ должна дополнить реализмом и практической 

поддержкой. Необходимо изыскивать новые формы сотрудничества для обеспечения того, чтобы 

все виды помощи были высокого технического качества и приспособлены к меняющейся ситуации 
и трудностям в стране. Вопросам организации помощи странам со стороны ВОЗ должно уделяться 
большее внимание совместно правительствами и Организацией. Бюро ВОЗ в странах необходимо 

укрепить в техническом и организационном плане. Необходимо вновь подчеркнуть значение 

основной практики в области общественного здравоохранения в сотрудничающих программах ВОЗ, 
а также значение финансирования медико-санитарной помощи и укрепления важных вспомогательных 
систем в области медико-санитарной помощи. Существует также растущая необходимость улучшения 
координации деятельности в области здравоохранения в рамках системы ООН и между всеми заин-

тересованными учреждениями. 

748. По мере того, как ВОЗ будет добиваться успехов в укреплении своего технического сотруд-
ничества на национальном уровне, она будет одновременно укреплять свою другую роль в качестве 
руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению. Необходимо 

уделять внимание вопросам координации научных исследований, широкого распространения информа-
ции относительно новой технологии и новых подходов в области развития, установления стандар-
тов , а также относительно вопросов сохранения системы специализированных консультаций в при-
оритетных областях развития здравоохранения. 

7 4 9 . И наконец, важным является то, чтобы предпринимаемые в последнее время усилия со стороны 
ВОЗ по оказанию поддержки наименее развитым странам в мобилизации внешних ресурсов для разви-
тия здравоохранения были бы расширены и привели к предпринятию аналогичных усилий со стороны 
других международных учреждений. Таким образом, сосредоточение внимания на особо нуждаю-
щихся группах населения во все большей степени будет осуществляться на международном уровне, 
оставаясь при этом действующим принципом внутри стран. 

8.4 Будущие проблемы 

750. Данная оценка дает возможность рассмотреть и уточнить проблемы, сформулированные в выво-
дах второго доклада о мониторинге хода работ по осуществлению стратегии здоровья для всех 
(1988 г.)• В то время были определены пять фундаментальных проблем, лежащих на пути прогрес-
са к здоровью для всех: 

(i) сохранять решимость в устранении различных видов социальной несправедливости, в лик-
видации практических трудностей и увеличении ответственности населения за свое соб-
ственное здоровье; 

(ii) интенсифицировать усилия по расширению управленческих возможностей, включая обосно-
ванное принятие решений в отношении политики и уделение большего внимания приорите-
там и задачам на основе достоверной информации； 

(iii) активизировать усилия по укреплению инфраструктуры здравоохранения, основанной на 
принципах первичной медико-санитарной помощи； 

(iv) квалифицированно управлять всеми имеющимися ресурсами здравоохранения при мобили-
зации дополнительных ресурсов; 

(V) оказывать поддержку наименее развитым странам в беспрецедентных масштабах. 

751 • Хотя данная оценка подтверждает, что эти проблемы по-прежнему остаются актуальными, необ-
ходимо определить конкретные виды действий по ускорению осуществления национальных и междуна-
родных стратегий достижения здоровья для всех. Все такие ускоряющие действия должны быть 
направлены на решение задач по повышению справедливости в области здравоохранения, качества 
медико一санитарной помощи, а также по соблюдению последовательности в используемых националь-
ных подходах• Все эти действия должны подтвердить центральную роль населения в развитии 
здравоохранения. 



(1) Сохранение решимости 

752. Данная проблема сохранения решимости заключается в том, чтобы правительства принимали 
решительные действия по уменьшению в очень конкретной форме несправедливости в области здраво-
охранения . Необходимо предпринимать усилия по определению тех групп населения, которые 
по-прежнему обладают наихудшим доступом к медико-санитарной помощи и которые, по всей вероят-
ности имеют caMbie большие потребности в области здравоохранения. К этим группам населения 
относятся бедные слои населения в сельских и городских районах, безработные, женщины, 
дети и престарелые, которые, возможно, до сих пор не почувствовали преимуществ расши-
рения инфраструктуры здравоохранения• Правительству следует также принять меры в облас-
тях, где отсутствуют действия частного сектора. Важно подчеркнуть постоянное стремле-
ние людей брать на себя большую ответственность за свое здоровье и приверженность спе-
циалистов здравоохранения принципам первичной медико-санитарной помощи. Также необхо-
относятся бедные слои населения в сельских и городских районах, которые, возможно, до сих 
пор не почувствовали преимуществ расширения инфраструктуры здравоохранения• Также необхо-
димо обратить особое внимание решению конкретных проблем здравоохранения, которые в основном 
касаются этих групп населения: инфекционные болезни, такие как диарея, острые респираторные 
инфекции, малярия, туберкулез и СПИД; недостаточное питание； и бихевиоральные факторы и 
факторы внешней окружающей среды, воздействующие на здоровье. Правительствам необходимо 
установить средства, подтверждающие их отчетность перед своим населением. 

(2) Переориентация систем здравоохранения 

753. Системы медико-санитарной помощи нуждаются в переориентации, осуществляемой в очень 
конкретной форме• Министерствам здравоохранения необходимо тщательно рассмотреть масштабы 
и направления своей ответственности и, уделяя должное внимание вопросам справедливости, 
шагам в направлении демократизации, реальному состоянию финансирования общественного сектора 
и явным ограничениям возможностей управления в правительственных органах, внести изменения 
в определение масштабов и роли своих правительств в обеспечении медико-санитарной помощью. 
При осуществлении подобных изменений необходимо уделять больше внимания вопросам профилактики 
болезней и укрепления здоровья, а также сосредоточивать усилия на достижении и сохранении 
приемлемого уровня качества медико-санитарной помощи как в общественном, так и в частном 
секторах, и на повышении продуктивности работы служб на районном уровне. Данная переориен-
тация должна также помочь общинам брать на себя большую ответственность за охрану собственного 
здоровья в практической и надежной форме. Наконец, переориентация должна сосредоточивать 
разработку и управление технологией здравоохранения на решение проблем устранения неспра-
ведливости ,т.е. направить разработку технологии здравоохранения по пути удовлетворения 
потребностей в здоровье у уязвимых групп населения. Дальнейшее развитие кадров здравоохране-
ния должно также поддержать данную переориентацию. 

(3) Финансирование медико—санитарной помощи 

754. Для того чтобы сохранять постоянный рост ресурсов здравоохранения, необходимо добиваться 
успехов в изыскании механизмов эффективного и справедливого финансирования здравоохранения. 
Необходимо обеспечивать создание фондов для покрытия деятельности правительственных программ 
и служб, а также для произведения выплат семьями за медико-санитарную помощь, получаемую из 
частных источников. Тенденция к увеличению роли медико-санитарной помощи, оказываемой 
частным сектором, заставит все правительства осуществлять такие системы финансирования, в 
которых в первую очередь учитываются потребности тех, кто в экономическом отношении наименее 
обеспечен. Установление надлежащего соотношения в области ответственности за медико-сани-
тарную помощь между правительством и частным сектором в такой форме должно содействовать 
реализации изменений в определении роли правительств в области здравоохранения, как предложено 
выше. Финансирование медико-санитарной помощи должно осуществляться на основе равенства, 
учета этических аспектов, прав человека и эффективности, в целом, ресурсы здравоохранения 
необходимо приблизить к населению. 
(4) Укрепление возможностей управления 

755• Проблемы управления, стоящие перед государственными секторами здравоохранения, меняются. 
Ранее задача заключалась в том, чтобы обеспечивать политическую поддержку стратегии здоровья 
для всех повсеместно в рамках секторов. В настоящее время задача заключается в том, чтобы 
переориентировать управление общественным здравоохранением на усиление внимания вопросам 
осуществления. Меж- и внутрисекторальные механизмы координации, используемые для оказания 
поддержки, разработки политики и планирования стратегии здоровья для всех, могут оказаться 
неподходящими для осуществления широкомасштабных действий. Сектору здравоохранения, 



возможно, будет легче играть вспомогательную роль в программах других секторов, 
таких как образование, продовольствие и питание и окружающая среда. Децентрали-
зация межсекторальной деятельности на областных и районных уровнях потребует создания 
новых форм организации и управления. Наделение общин полномочиями по принятию на себя 

повышенной ответственности за свое собственное здоровье также повлечет за собой осуществле-
ние мероприятий по увеличению их возможностей управления здравоохранением для обеспечения 
лучшего контроля над имеющимися у них службами. Управление как на уровне принятия реше-

ний, так и на уровне программы должно уделять первостепенное внимание вопросам эффективности 

руководства, отчетности перед населением, качеству и повышению продуктивности служб, а также 
должно сосредоточивать внимание на приоритетных проблемах и уязвимых группах населения. 
Усилия по укреплению возможностей отдельных лиц и усилению административных и вспомогатель-
ных систем должны в меньшей степени сосредоточиваться на подготовке персонала, а в большей 
степени на непосредственном участии в усовершенствовании организационных структур и в реше-
нии проблем. Для поддержки такого управления общественным здравоохранением необходима более 
полная по масштабам система медицинской информации• 

(5) Усиление международного сотрудничества 

756. Хотя мобилизация большего количества международных ресурсов для развития здравоохране-
ния будет по-прежнему оставаться проблемой для правительств и ВОЗ, необходимо решить еще 
несколько других проблем, относящихся к международному сотрудничеству. Правительства и 
ВОЗ должны действовать совместно в целях улучшения технического содержания, эффективности, 
а также качества руководства сотрудничеством ВОЗ на всех уровнях, но особенно на националь-
ном уровне. Формы сотрудничества должны меняться с тем, чтобы быть релевантными, управ-
ляемыми и поддерживаемыми правительствами. Функцию ВОЗ в качестве руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению необходимо подтвердить путем 
осуществления эффективного сотрудничества с использованием этих новых форм. ВОЗ необходимо 
продолжать уделять внимание вопросам мобилизации ресурсов для наименее развитых стран в сот-
рудничестве с другими учреждениями, В ответ на эти новые задачи в международном сотрудни-
честве ВОЗ следует переопределить свои функцию и структуру для обеспечения быстрого и реали-
стичного осуществления мер общественного здравоохранения и устойчивого развития. 

8•5 Заключение 

757. Данная оценка основана на: большой работе, проведенной в странах в ходе обработки дан-
ных и оценки достигнутых результатов； усилиях, предпринятых в региональных бюро ВОЗ по обоб-
щению докладов, поступивших из стран, и по проведению сравнения между странами； а также 
на анализе на глобальном уровне, в результате которого появилось обобщенное резюме основных 
тенденций и проблем. Кроме установления данной вехи на пути к здоровью для всех, существует 
надежда на то, что данная деятельность по проведению глобальной оценки в значительной мере 
будет способствовать определению новой структуры деятельности в области общественного здра-
воохранения . Такая структура должна содействовать неуклонному развитию здравоохранения, 
направленного на: 

• разработку и надлежащее распределение ресурсов (финансовых, людских и технологиче-
ских) ,которые требуются для решения первоочередных задач здравоохранения； 

- достижение справедливости в области состояния здоровья путем осуществления более 
эффективных мероприятий по укреплению и охране здоровья, большинство из которых 
происходит в секторах, находящихся вне здравоохранения； и 

- соблюдение равноправия относительно доступности к первичной медико-санитарной 
помощи путем использования все более интегрированных и качественных служб• 

758• Вторая оценка Глобальной стратегии, в которой вопросы развития здравоохранения непосред-
ственно связаны с населением, имеет последствия для политики в области здравоохранения во 
всех странах и оказывает воздействие на работу международных учреждений, особенно ВОЗ, в це-

лях обеспечения результативного осуществления стратегии достижения здоровья для всех. 





СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

1• Глобальные показатели для мониторинга и оценки 
хода работы 

2• Пояснительные замечания 

Таблица 1 Приложения• Государства-члены, представившие данные 
по глобальным показателям ЗДВ в своих 
национальных отчетах о второй оценке в 
1991 г. 

Таблица 2 Приложения. Глобальные показатели 1-12 



1 • ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ХОДА РАБОТЫ 
С целью проведения мониторинга и оценки хода осуществления стратегий достижения здоровья 

для всех государства - члены ВОЗ согласились периодически предоставлять информацию по перечню 
глобальных показателей, разработанных для этой цели. В 1990 г. данные показатели были рас-
смотрены Исполнительным комитетом, который утвердил пересмотренный перечень показателей и но-
вых определений, в частности в отношении проведения в 1991 г. второй оценки стратегии дости-
жения здоровья для всех. Этот перечень включает три новых показателя, а именно: доля 
женщин детородного возраста, использующих средства планирования семьи, коэффициент материнской 
смертности и вероятность смерти в возрасте до 5 лет (т.е. смертность в возрасте до 5 лет), 
введенные впервые во вторую оценку. Формулировки некоторых показателей, таких как наличие 
адекватных средств удаления нечистот, были изменены, а некоторые были переопределены (напри-
мер, антенатальный охват). Зти изменения приводятся ниже. 

Список измененных глобальных показателей 

760. Ниже приведены предлагаемые изменения в формулировках, принятые путем консенсуса тех-
ническими программами в штаб-квартире и регионах с поправками, внесенными Исполнительным ко-
митетом в резолюции ЕВ85.R5r отличия от оригинала подчеркнуты. 

№ 1 Число тех стран, в которых стратегия достижения здоровья для всех продолжает получать 
признание на высшем официальном уровне. 

№ 2 Число тех стран, в которых полностью функционируют или далее развиваются механизмы для 
привлечения населения к осуществлению стратегий. 

№ 3 Процент валового национального продукта, расходуемый на здоровье. 

№ 4 Процент расходов на национальное здравоохранение, который приходится на медико-санитар-
ную помощь на местах. 

№ 5 Число тех стран, в которых ресурсы на первичную медико-санитарную помощь распределяются 
более равномерно. 

№ 6 Объем получаемой или направляемой на здравоохранение помощи. 

№ 7 Процент населения, охваченного первичной медико-санитарной помощью при наличии, по край-
ней мере, следующих условий : 

一 наличие безопасной воды в домах или в непосредственной близости, а также надлежащих 
средств удаления нечистот; — - -

-иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза; 

-медико-санитарные службы на местах, включая наличие основных лекарственных средств 
на расстоянии не более часа ходьбы или проезда; 

-оказание помощи со стороны квалифицированного персонала беременным женщинам по родовс-
поможению и уход за детьми по крайней мере в возрасте до одного года. 

Процент женщин фертильного возраста, применяющих методы планирования семьи. 

Процентное соотношение по каждому элементу должно приводиться для всех выделяемых 
подгрупп. 

№ 8 Процент новорожденных с массой тела не менее 2500 граммов на момент рождения и процент 
детей， у которых соотношение веса к возрасту и/или веса к росту приемлемы. 

№ 9 Коэффициент смертности детей грудного возраста (IMR)， коэффициент материнской смертности 
(MMR) и вероятности смерти до достижения возраста 5 лет (g 5) - для всех выделяемых 
подгрупп. 

№ 10 Предполагаемая продолжительность жизни при рождении с разбивкой по полу для всех вьщеля-
емых подгрупп. 

№ 11 Уровень грамотности взрослого населения с разбивкой по полу для всех выделяемых подгрупп. 

№ 12 Доля валового национального продукта на душу населения. 



761. Эти показатели включены в Общие рамки для второй оценки (CFE/2), подготовленные для ока-
зания помощи государствам-членам в проведении оценки осуществления своих национальных страте-
гий. Хотя эти показатели и считаются минимально необходимыми для оценки хода работы в отно-
шении общего развития здравоохранения, статистическая инфраструктура, необходимая для получе-
ния данных, пока не функционирует во многих странах, что отражает материально-технические и 
финансовые трудности, связанные с созданием адекватных систем медико-санитарной информации. 
Для обеспечения максимальной информационной поддержки по осуществлению стратегии ЗДВ собранные 
данные должны быть репрезентативными, точными и своевременными. 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

762. Из 168 государств-членов 151 сообщило свои результаты в ВОЗ и представило данные/информа-
цию по некоторым или всем этим глобальным показателям. Следует отметить, что информация о 
доле населения, охваченного всеми элементами первичной медико-санитарной помощи (глобальный 
показатель 7), отсутствует. Этот показатель включает четыре отдельных элемента ПМС, каждый 
из которых может включать ряд частичных показателей (например, четвертый элемент этого пока-
зателя фактически включает два частичных показателя: оказание помощи со стороны квалифициро-
ванного персонала беременным женщинам по родовспоможению и уход за детьми по крайней мере в 
возрасте до одного года). Данные не всегда были в наличии для всех частичных показателей, 
а имелись лишь только по одному аспекту одного частичного показателя (например, наличие квали-
фицированного персонала для родовспоможения)• Подобно этому данные могут быть в наличии в 
отношении безопасной воды и средств удаления нечистот по отдельности, но не обязательно по 
обоим частичным показателям. Таким образом, в ряде случаев данные представлялись лишь по 
некоторым элементам показателей или частичным показателям, а не по соответствующему глобаль-
ному показателю. 

763. Впервые в связи с мониторингом и оценкой стратегий ЗДВ в глобальном обзоре (основанном 
главным образом на национальных и региональных отчетах) проанализировано наличие и своевремен-
ность данных по глобальным показателям, представленным государствами一членами• Поскольку 
данные по глобальным показателям имеются в соответствующих региональных отчетах/сводных докла-
дах, здесь показан лишь характер представленных данных (Таблица 1 Приложения) по каждому госу一 
дарству-члену, а также по каждому показателю и элементу показателя. Данные классифицированы 
в одну из следующих групп: 

1• Данные/информация, представленные в период 1988-1990 гг. и относящиеся к этому периоду, 
т.е. периоду, охваченному второй оценкой ЗДВ. 

2. Данные/информация, которые были представлены, но относились к периоду до 1988 г. 

3. Никакие данные, никакая информация не были представлены или же, если они были представ-
лены, то это было сделано не по ожидаемому формату (например, представлены данные только 
по городским районам, хотя показатель относится ко всей стране)• 

764. Из Таблицы 1 Приложения видно, что большинство государств-членов все еще испытывают зна-
чительные трудности в получении достоверных и своевременных данных по ключевым показателям 
здравоохранения. В результате этого крайне трудно сделать общие оценки значений показателя 
для оценки прогресса на глобальном уровне. Для этой цели необходимо подготовить оценки зна-
чений показателя по основным группам стран и мира в целом, основываясь на информации из других 
источников. Эти источники включают данные9 собранные и рассмотренные техническими программа-
ми ВОЗ, другими международными учреждениями, такими как ЮНЕСКО, Всемирный банк, Организация 
Объединенных Наций (особенно Отдел по народонаселению), а также исследовательские доклады и 
базы данных других учрезвдений. На этой основе были составлены оценки за два периода: 
1983-85 и 1988-90 гг., соответствующие периодам, охваченным соответственно первой оценкой 
стратегий ЗДВ в 1985 г. и второй в 1991 г. 

765. Оценки детской смертности и средней продолжительности жизни основаны на оценках, подготов-
ленных Организацией Объединенных Наций в 1990 г. для 146 из 168 государств - членов ВОЗ, чис-
ленность населения которых в 1990 г. превышала 300 000 человек. На демографические показатели 
стран, численность населения которых составляет ниже этой цифры, по-видимому, оказывают влияние 
значительные ежегодные колебания случаев рождения и смерти и, следовательно, какие-либо оценки 
отсутствуют• В меньших государствах - членах ВОЗ вместе насчитывается приблизительно 
2 650 000 человек, или приблизительно 0,05% численности населения в мире. 



766. Для аналитических целей следующая классификация стран, предложенная Организацией Объеди-
ненных Наций, была использована для группировки государств一членов• 

Развивающиеся страны: Латинская Америка и страны Карибского бассейна, Африки (за исклю-
чением Южной Африки), Азии и Тихого океана (за исключением Австра-
лии, Японии и Новой Зеландии), Кипр, Мальта и Югославия• 

в том числе наименее 
развитые страны (на~ 
июнь 1991 г.) 

Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Комор-
ские Острова, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Гамбия, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Кирибати, Лаосская Народно-Демократи-
ческая Республика, Лесото, Либерия, Малави, Мальдивские Острова, 
Мали, Мавритания, Мозамбик, Мьянма, Непал, Нигер, Руанда, Самоа, 
Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Того, Уганда, 
Объединенная Республика Танзания, Вануату и Йемен. 

Восточная Европа: Албания, Болгария, Белоруссия, Чехия и Словакия, Венгрия, 
Польша, Румыния, Украина и СССР• 

Развитые страны с 
рыночной экономикой: 

Северная Америка, Северная, Ккная и Западная Европа (за исключе-
нием Кипра, Мальты и Югославии), Австралия, Япония, Новая Зеландия 
и Южная Африка. 

767. Указанное выше распределение стран по группам, применяемое в тексте и таблицах, предназ-
начено только для статистических и аналитических целей, и необязательно отражает оценку этапа, 
достигнутого конкретной страной в процессе развития. 

768. Зарегистрированные и оцененные значения (или информация) по каждому глобальному показа-
телю ЗДВ в соответствии с широкими группами развития для осуществления первой оценки в 
1985 г. и второй 一 в 1991 г. приведены в Таблице 2 Приложения. В этих таблицах значения за 
1985 г. относятся к периоду 1983-85 гг., а за 1991 г. 一 к периоду 1988—90 гг. Данные пред-
ставлены по каждой из трех основных группировок стран: развивающиеся страны (с одной подгруп-
пой _ наименее развитые страны), восточно-европейские страны и развитые страны с рыночной 
экономикой, а также для мира в целом. Данные по Йемену и бывшему Демократическому Йемену, 
а также данные по бывшей Германской Демократической Республике и бывшей Федеративной Респуб-
лике Германии включены отдельно для подсчета взвешенных значений, поскольку эти данные отно-
сятся к периоду, предшествующему их слиянию и объединению. Однако соответствующая числен-
ность населения этих стран была надлежащим образом суммирована для того, чтобы отразить эти 
изменения в таблицах• Оценки или зарегистрированные данные по каждой группе стран представ-
ляют собой взвешенные значения отдельных оценок или представленных данных по каждой стране в 
этой группе, причем процедура взвешивания приведена в сноске к Таблице. Кроме того, для 
каждого из этих двух периодов число государств-членов в каждой группе стран, представивших 
данные или информацию вместе с соответствующей долей населения, включенной в расчеты взвешен-
ных средних значений, указано вместе с зарегистрированной или оцененной величиной показателя. 
Не все данные, представленные для второй оценки, могут быть использованы для подсчета взвешен-
ных значений за 1991 г., поскольку некоторые из них относятся к годам, предшествующим периоду 
1988-90 гг. Для целей сравнения взвешенные значения за 1985 г ” показанные в таблицах При-
ложения 9 основаны на данных, охватывающих период только 1983-85 гг. В отношении некоторых 
показателей, таких как детская смертность, взвешенные средние значения основаны на почти 
100-процентном охвате государств-членов в связи с наличием национальных оценок и других источ-
ников. В других случаях, например в отношении ухода за беременными женщинами со стороны 
квалифицированного персонала, объединенный комплект национальных оценок отсутствует, за исклю-
чением данных, представленных государствами-членами в своих оценочных докладах, и, таким об-
разом, охват стран по этому показателю составляет значительно менее 100%. 

769. Даже несмотря на предпринятые усилия по составлению комплекта сравнимых значений для 
различных глобальных показателей в целях оценки прогресса со времени первой оценки в 1985 г., 
взвешенные значения для рассмотренных четырех групп стран могут быть наилучшим образом призна-
ны в качестве разумных оценок, указывающих на направление прогресса, а не дающих точные зна-
чения, подходящие для строгого анализа. 



Таблица 1 Приложения. Государства-члены, представившие данные или информацию по глобальным показателям ЗДВ в своих национальных докладах по 

второй оценке в 1991 г. 

Все страны 5 370 910 

% населения, по которому представлены дан-

ные ,относящиеся к периоду 1988-90 гг . : 

Развивающиеся страны 、 ¿ 

冗 населения, по которому представлены дан-

80 78 47 29 47 

142 330 

ные, относящиеся к периоду 1988-•90 гг . : 91 91 

Алжир 25 660 1 1 
Ангола 10 303 3 3 
Антигуа и Барбуда 76 
Аргентина 32 712 1 1 
Багамские Острова 258 1 1 
Бахрейн 533 1 1 
Барбадос 255 
Белйз 192 1 1 
Боливия 7 521 3 3 
Бразилия 153 330 3 3 
Бруней-Даруссалам 273 1 1 
Камбоджа 8 442 
Камерун 12 239 1 1 
Чили 13 387 1 1 
Китай 1 155 795 1 1 
Колумбия 33 613 3 3 
Конго 2 346 1 1 
Острова Кука 18 1 1 
Коста-Рика 3 088 1 1 
Кот~д1Ивуар 12 464 1 1 
Куба 10 711 1 1 
Кипр 708 1 1 
Кэрейская Народно—Демократическая Республика 22193 1 1 
Доминика 83 
Доминиканская Республика 7 321 3 3 

56 36 53 

2 1 3 

1 3 3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 3 

3 1 
3 1 

3 3 

1 = данные/информация относятся к периоду 1988-90 гг.； 

2 = данные/информация были представлены, но относятся к периоду до 1988 г,； 

3 = никакие данные/информация не представлены или представлены в неожидаемом формате. 

Население в 1991 г. Номер глобального показателя 

(в тысячах) 1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.32 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10 11 12 
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4 145 

24 931 

2 1 0 1 
2 745 

4 712 

12396 

18 333 

355 

Население в 1991 г . 

(в тысячах) 

10851 

53 623 

5 376 

101 

Эквадор 
Египет 

Сальвадор 

Федеративные Штаты Микронезии 

Фиджи 
Габон 

Гана 

Гренада 
Гватемала 
Гайана 
Гондурас 

Индия 

Индонезия 
Иран (Исламская Республика) 

Ирак 

Ямайка 

Иордания 
Кения 
Кувейт 
Ливан 
Ливийская Арабская Джамахирия 

Мадагаскар 

Малайзия 
Мальта 
Республика Маршалловы Острова 

Маврикий 
Мексика -
Монголия 

Марокко 
Намибия 
Никарагуа 
Нигерия 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 

Парагвай 
Перу 

Филиппины 
Катар 

Номер глобального показателя 
2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.1 8.2 9 . 1 

40 

094 

7
0
8
7
0
3
9
6
6
4
7
 

6
5
9
3
0
6
5
0
6
6
9
 

4
2
6
8
0
1
5
4
4
9
3
 

0
2
5
1
4
2
1
6
2
3
4
 

9
 
2
 
1

 
2
 

21 996 

63 907 

381 

1 2 1 2 
15 509 

84 

9 467 

800 
5 298 

871 158 

187 765 

55 762 

19 581 

2 485 



Корейская Республика 43 169 
Сент-Кристофер и Невис 44 
Саудовская Аравия 14 691 
Сенегал 7 533 
Сейшельские Острова 69 
Сингапур 2 755 
Соломоновы Острова 330 
Шри-Ланка 17 439 
Сент-Люсия 153 
Сент-Винсент и Гренадины 117 
Суринам 429 

Свазиленд 817 
Сирийская Арабская Республика 12 993 
Таиланд 56 482 
Тонга 94 
Тринидад и Тобаго 1301 
Тунис 8 362 
Турция 57 004 
Объединенные Арабские Эмираты 1 629 
Уругвай 3 112 

Венесуэла 20 227 
Вьетнам 68 183 
Югославия 23 930 
Заир 36 729 
Замбия 8 780 
Зимбабве 10 019 

Наименее развитые страны 460227 

3 3 
1 
1 
1 
1 
1 

% населения, по которому представлены дан-

ные ,относящиеся к периоду 1988-90 гг . : 90 91 

Афганистан 17 681 

Бангладеш 118 745 
Бенин 4 776 

Бутан 1 551 
Ботсвана 1 351 
Буркина-Фасо 9 252 
Бурунди 5 639 

Население в 1991 

(в тысячах) 

Номер глобального показателя 
2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8. 8.2 9.1 9.2 9.3 10 11 12 
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3 2 3 
2 3 2 

3 3 3 
3 1 1 
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1
1
1
2
 3
 1
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382 

3 127 

5 823 

570 

421 

360 

50 691 

19517 

28 359 

163 

12119 

Кабо-Верде 

Центральноафриканская Республика 
Чад 

Коморские Острова 

Джибути 

Экваториальная Гвинея 

Эфиопия 

Гамбия 
Гвинея 

Гвинея-Бисау 

Гаити 

Кирибати 

Лаосская Народно-Демократическая Республи 

Лесото 

Либерия 

Малави 

Мальдивские Острова 

Мали 

Мавритания 

Мозамбик 

Мьянма 

Непал 

Нигер 
Руанда 

Самоа 
Сан-Томе и Принсипи 

Сьерра-Леоне -

Сомали 

Судан 

Того 

Уганда 

Соединенная Республика Танзания 
Вануату 

Йемен 

2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 

2 
1 
3 

3
2
3
3
3
3
3
1
3
2
3
1
3
3
 2
2
 

3 2 
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 3
 3
 3
 2
3
2
3
3
1
1
3
1
3
2
1
 3

 2
 3
 3
 

2 2 

2 3 
1 1 
1 2 
1 3 
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Население в 1991 г. Номер глобального показателя ~ " 

(в тысячах) 1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10 11 12 
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Население в 1991 
(в тысячах) 1 2 3 5 6 7.1 

Восточная Европа 

叉 населения, по которому представлены дан-

ные ,относящиеся к периоду 1988-90 гг . : 

Албания 
Болгария 

Белорусская ССР 

Чехия и Словакия 

Венгрия 

Польша 

Румыния 
Украинская ССР, 
СССР с 

391229 

16 9 16 0 12 0 

3 301 

9016 

10 18 讣 

15 703 

10 537 

38 625 

23381 

51 516k 

290 666 

Страны с развитой рыночной экономикой 837351 

% населения, по которому представлены дан-

ные, относящиеся к периоду 1988-90 г г . : 

Австралия 

Австрия 
Бельгия 

Канада 

Дания 

Финляндия 

Франция 

Германия 

Греция 

Исландия 

Ирландия 

Израиль 

Италия 

Япония 

Люксембург 

Монако 

Нидерланды 

17 087 

7 587 

9 844 

26 736 

5 148 

4 987 

56 331 

77 543 

10 063 

256 

3 755 

4 672 

57 052 

123 940 

373 

28 
15 045 

3 2 2 3 3 

3 
1 
1 3 
3 3 

3 

3 3 

3 3 3 3 3 

54 52 18 11 36 61 56 

bЧисленность населения по данным на 1989 г. 

сЧисленность населения СССР, включая Белорусскую ССР 
и Украинскую ССР 



Новая Зеландия 
Норвегия 
Португалия 
Сан-Марино 
Южно-Африканская Республика 
Испания 
Швеция 
Швейцария 
Соединенное Королевство Великобри-
т а н и и и Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки 

3421 
4 224 

10 309 

23 
36 070 

39 316 

8 460 

6 628 

57 367 

251 086 
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Таблица 2 Приложения. Глобальные показатели 1-12а 

Глобальный показатель 1 一 Стратегия достижения здоровья для всех продолжает получать признание на высшем 

официальном уровне 

Число Население Число государств一членов, ^ Охват ^ 

Группы стран государств- в 1991 г. давших положительный ответ населения, 1991 г. 

членов (в мпн.) 1991 г. (%) 

Развивающиеся страны, 132 4 142 96 91 
включая : 

41 460 наименее развитые страны 41 460 33 90 

Восточная Европа 9 3 9 1 2 12 
Страны с развитой рыночной 

8 3 7 экономикой 2 7 8 3 7 12 5 1 

Всего 168 5 3 7 0 п о 79 

Из 168 государств-членов доклады представили 1 5 1 , из числа которых: ц о дали положительный ответ; 4 дали 

отрицательный ответ; 37 не представили требуемой информации или каких-либо сведений. 

2 

Охват населения: 4 230 млн. или 79% от общего числа населения всех государств-членов. 

Глобальный показатель 2 ~ Привлечение населения: механизмы полностью функционируют или далее развиваются 

Число Население Число государств-членов, ^ Охват 

Группы стран государств- в 1991 г . давших положительный ответ населения, 1991 г. 

членов (в млн.) 1991 г . (%) 

Развивающиеся страны, 132 4 142 83 84 
включая : 

29 наименее развитые страны 41 460 29 52 

Восточная Европа 9 3 9 1 1 10 

Страны с развитой рыночной 
8 3 7 11 51 экономикой 2 7 8 3 7 11 51 

Всего 1 6 8 5 3 7 0 95 73 

Из 158 государств一членов доклады представили 151, из числа которых: 9 5 дали положительный ответ; 

отрицательный ответ; 49 не представили требуемой информации или каких-либо сведений. 
7 дали 

Охват 3 940 мпн. или 73% от общего числа населения всех государств-членов. 

Глобальный 3 - Процент ВНП, расходуемый на здоровье 

(Затраты центрального правительства на здравоохранение в процентах ВНП) 

Число Население Взвешенное значение Число госу-

Группы стран государств- в 1991 г . . (%) включен^х^в 

членов (в мпн.) 1991 г . 1985 г 

Охват 
нов, населе-

Число госу-
дарств-члено 

включенных в п включенных в ления п 
оценку, 1991 г . 1991 г Л % ) оценку, 1985 г . 1985 гЛХ) 

Охват на-
селения, 

Развивающиеся страны, 132 
включая : 

наименее развитые страны 41 

Восточная Европа 9 

Страны с развитой рыноч-

Hoñ экономикой 2 7 

i 142 

460 

391 

8 3 7 

0 .9 

1.4 

1.2 

3 .3 

.
9
.
0
.
0
в
 

о
.
厂
2
.
c
ó
 

4 2 

5 
1 

14 

4 2 

9 

3 

57 

6 9 

16 

1 

22 

5 9 

61 

3 

80 

Всего 168 5 3 7 0 3 .0 5 7 4 1 92 5 8 

Данные 
национального 

на значениях для 57 государств-членов'и взвешены относительно соответствующего 

продукта в этих странах. 

Охват населения: 2 218 млн. ш ш 41% от общего числа населения всех государств-членов. 

Охват населения: 2 801 млн. или 58% от общего числа населения всех государств一членов• 

а Информация, представленная государствами-членами для проведения оценок в 1985 и 1991 г г ” использовалась для 

глобальных показателей 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 . 5 , 7 . 6 , 7 . 7 , 7 . 8 , 7 . 9 и 8 ; оценки ВОЗ использовались для глобальных показа-

телей з , 7 .1 э 7 . 2 , 7 . 3 , 7 . 4 , 9 ,10 ,11 и 12. В подсчеты, касающиеся оценки за 1991 г ” включены только те госу-

дарства-члены, по которым имелись данные за период 1988-1990 г г . , а для оценки за Í985 г . - только те страны, п« 

которым имелись данные за период 1983-1985 гг. 



Глобальный показатель 4 - Процент расходов на национальное здравоохранение, который приходится на 

медико-санитатзную помощь на местах 

Число Население Взвешенное значение дапств-членов Охват на- Число госу — Охват 

Группы стран государств- в 1991 г. , (%) Sg鑑 ,：：丨丨丨？…溫^；；二丨丨。 :二：厂 
членов (в млн.) 1991 г. 1985 г. 19Q1 у 2 1991 г 3(%) оценку, 1985 г. 1985 

Рлзоипаюииюся страны 132 4 142 28 32 47 36 61 77 
включая : 

наименее развитые с тр а ны 41 460 37 39 16 25 27 73 

Восточная Европа 9 391 40 0 - 3 9 

Страны с развитой рыноч-

ной экономикой 27 837 16 25 3 11 10 27 

Всего 168 5 370 18 2 5 50 29 74 63 

1 Данные основаны на значениях для 50 государств-членов и взвешены относительно расходов на здравоохранение 

в каждой стране. 
о 

Из 168 гос ударств-членов доклады представили 151, из числа которых: 50 представили данные, относящиеся к 

периоду 1988-1990 гг.； 24 представили данные, относящиеся к другим периодам; 77 не представили требуемой 

информации или каких-либо сведений. 
о 

Охват населения: 1 579млн. или 29% от общего числа населения всех государств垂членов• 

“ Охват населения: 3 067 млн. или 63% от общего числа населения всех государств-членов. 

Глобальный показатель 5 - Ресурсы на первичную медико-санитарную помощь: равномерное распределение 

Число Население Число гос ударств-членов, ^ Охват 

Группы стран государств- в 1991 г . давших положительный ответ населения, 1991 г . 

членов (в млн.) 1991 г . (%) 

Развивающиеся страны 132 4 142 26 44 
включая : 

24 наименее развитые страны 41 460 7 24 

Восточная Европа 9 3 9 1 1 3 
Страны с развитой рыночной 

8 3 7 
о 

экономикой 2 7 8 3 7 4 

Всего 168 5 3 7 0 33 35 

1 Из 168 государств-членов доклады представили 151 э из числа которых: 33 дали положительный ответ; 

11 дали отрицательный ответ; 107 не представили требуемой информации или каких-либо сведений. 

2 
Охват населения: 1 856 млн. или 35% от общего числа населения всех государств-членов. 

Глобальный показатель 6 .1 - Объем получаемой на здравоохранение помощи (в долл. США) 

Данные имеются только из государств-членов ОЭСР. 

Глобальный показатель 6 . 2 - Объем направляемой на здравоохранение помощи (в долл. США) 

Данные имеются только из государств-членов ОЭСР, 

Глобальный показатель 7.1 - Безопасная вода: охват населения 

Число Население Взвешенное значение Число госу- Охват па- Число госу一 Охват 
i n v m i b l С Т Ояц rocvnaocTB- в 1991 г (7) ларств-членоп, селеипп, дарств-члеиов, населе-
ipymibi стран государств в i г. и.) включенных в ? включенных в ления„ 

членов (в млн.) 1991 г. 1985 г. оценку, 1991 г. 1991 г . 4 % ) оценку, 1985 г. 1985 гЛ!П 

Развивающиеся страны :32 4 142 68 5 5 &6 64 85 61 
рключая: 

наименее развитые страны 41 460 49 30 29 83 26 62 

Восточная Европа 9 3 9 1 100 9 8 8 100 6 9 3 

Страны с развитой рыноч-
8 3 7 ной экономикой 2 7 8 3 7 100 100 22 45 14 6 6 

Всего 168 5 3 7 0 75 6 8 116 . 105 6 5 

1 Данные основаны на значениях для 116 государств一членов и взвешены относительно соответствующей общей 

численности населения в этих странах. 
о 

Охват населения: 3 445 млн. или 64% от общего числа населения всех государств一членов• 



Глобальный показатель 7.2 - Надлежащие средства удаления нечистот : охват населения 

Группы стран 

Число Илселение 

государств- в 1991 г. 

членов (в млн.) 

Взпешеяное зиачсиме Число госу- Охват на 
(之） ларств-членоп, селения, 

1991 г. 1 1985 г. оценку,""99 Гг. 1991 г оценку"?98 _" 

Число госу- Охват 
дарств-членов, населе-

лення п 

5 г. 1985 гЛ%) 

Глзвиваюищеся стрлпы 132 
иклкшая : 

И.1ИМСПСС РПЗРИТЫО стрлмы 4 1 

1')|»С'Т<)Ч пля l'.npoiin 9 

"трапы с развитом рыноч-

ном экономикой 2 7 

i 142 

460 

3 9 1 

8 3 7 

56 

23 

100 

100 

3 1 

14 

100 

63 

20 
5 

18 

29 

71 

93 

35 

75 

24 

6 

11 

61 

81 

9 3 

3 2 

Всего 168 5 3 7 0 71 4 6 91 35 92 5 9 

1 Данные основаны на значениях для 91 государства一члена и взвешены относительно соответствующей общей 

численности населения в этих странах. 
о 

Охват населения: 1 870 млн. или 35% от общего числа населения всех государств-членов. 
3 

Охват населения: 2 858 млн. или 59% от общего числа населения всех государств一членов. 

Глобальный показатель 7 .3 .1 - Шесть болезней по Расширенной программе иммунизации, % иммунизированных детей 

грудного возраста 

Данные отсутствуют. 

Глобальный показатель 7 . 3 . 2 - Иммунизация детей грудного возраста: охват вакциной КДС 

厂руппы стран 

Число 

государств-

членов 

Население Взвешенное значение Число госу一 Охват на- Число госу- Охват 
в 1991 г. (%) дарств-членов, селения, дарств-членов, населе一 

(в млн.) ' 1991 г . 1 J 9 8 5 г. о ц е ^ Г У ^ г . 1991 г .Ъ) ^вТг^Г) 
Развивающиеся страны 132 

включая : 

наименее развитые страны 41 

Восточная Европа 9 

Страны с развитой рыноч-

ной экономикой 2 7 

丨 1 4 2 

460 

3 9 1 

8 3 7 

83 

69 

75 

88 

4 1 

16 
9 0 

7 9 

1
 
1
8

 7
 

3
 
4

 
2
 100 

100 

121 

35 

8 

2 3 

9 8 

91 

100 

9 2 

Всего 168 5 3 7 0 83 4 7 166 9 7 

Данные основаны на значениях для 166 государств-членов и взвешены относительно соответствующего числа 

живорожденных в этих странах. 
2 

Охват населения: 5 368 млн. или 100% от общего числа населения всех государств-членов. 
3 

Охват населения: 4 710 млн. или 97% от общего числа населения всех государств-членов. 

Глобальный показатель 7 . 3 . 3 - Иммунизация детей грудного возраста: охват вакциной против кори 

Число Илселенис Птпсиюиное итмсинс Число госу- Охпат пл- Число госу- Охват 
i n r t . х.ч дарств-члеиоп, селения, дарств-членов, населе-

I руппы стран государств- в 1991 г. . U ； включенных n \ включенных п лення„ 
членов (в млн.) 1991 г. 1985 г. оценку, 1991 г. 1991 v Л 2 ) оценку, 1985 г. t965 г.\Х) 

Развивающиеся страны 132 4 142 79 4 4 131 100 114 75 

включая : 
43 41 наименее развитые страны 41 460 43 26 41 100 33 82 

Восточная Европа 9 3 9 1 87 86 8 100 6 8 7 

Страны с развитой рыноч-
80 ной экономикой 27 8 3 7 80 72 26 100 19 89 

Всего 168 5 3 7 0 80 50 165 100 139 78 

1 Данные основаны на значениях для 165 государств-членов и взвешены относительно соответствующего числа 

живорожденных в этих странах. 
2 Охват населения: 5 368 млн. или 100%от общего числа населения всех государств-членов. 



Глобальный показатель 7 . 3 . 4 - Иммунизация детей грудного возраста: охват вакциной против полиомиелита 

Число Население Взвешенное значение Число госу一 Охват па- Число госу一 Охват 

I'd vnnbi стоян rorvnancTB- в 1991 г (2) дарств-членов, селения, дарств一членов, населе-
|руппы стран государств в i 「• 】、/0j включенных в Ô включенных в ленияп 

членов (в млн.) 1991 г. 1985 г. оценку, 1991 г. 1991 г .П%) оценку, 1985 г. 1985 гД%) 

Рлзвивающиеся страны 
пключая : 

132 4 142 85 4 3 131 100 116 97 

ii.'iMMonoc1 р.ч тпп'п.к1 (.трл "1,1 41 460 62 14 41 100 33 89 

восточная Мврома 9 3 9 1 80 9 4 8 100 8 100 

С'трлны с развитой pi.moM-

IIOÍÍ экономикой 2 7 8 3 7 90 9 1 27 100 2 3 9 2 

Всего 168 5 3 7 0 85 5 0 166 100 147 9 7 

1 Данные основаны на значениях для 166 государств一членов и взвешены относительно соответствующего числа 

живорожденных в этих странах. 
2 

Охват населения: 5 368 млн. или 100% от общего числа населения всех государств-членов. 
3 

Охват населения: 4 682 млн. или 97% от общего числа населения всех государств一членов• 

Глобальный показатель 7 . 3 . 5 - Иммунизация детей грудного возраста: охват вакциной БЦЖ 

Число Население Взвешенное значение Число госу- Охват на- Число госу- Охват 
r D v n n b I C T D a H rocvnaDCTB- в 1991 г (7) дарств-членов, селення, дарств-членов, населе-1 р у п п ы стран государств в îyyi г. 1 ^ ^ включенных в ъ включенных в ления„ 

членов (в млн.) 1991 г. 1985 г . оценку, 1991 г. 1991 г.\70) оценку, 1985 г. 1985 тЛ7) 

Развивающиеся страны 132 4 142 90 4 2 117 98 108 9 8 

наименее развитые страны 

Восточная Европа 

41 

9 
460 

3 9 1 
79 

93 

27 

9 3 
41 

7 

100 

94 

34 

7 
91 

9 4 

Страны с развитой рыноч-

ной экономикой 2 7 8 3 7 80 6 5 1Э-- 46 15 5 1 

Всего 168 5 3 7 0 90 4 5 137 90 130 9 0 

Данные основаны на значениях для 137 государств-членов и взвешены относительно соответствующего числа 

живорожденных в этих странах. 

2 
Охват населения: А 828 млн. или 90% от общего числа населения всех государств-членов. 

3 

Охват населения : 4 346 млн. или 90% от общего числа населения всех государств-членов. 

Глобальный показатель 7.4 - Иммунизация беременных женщин: охват противостолбнячной сывороткой 

Число Население Пппсшсниое тилченио Число госу 

Группы стран государств- в 1991 г . (%) 

членов (в млн.) 1991 г. 1985 

Охппт lin-
арств-членов, селения, 
ключенных в 0 

Число госу- Охват 
дарств-членов, населе-
включенных в ления м 

Глзвивающиеся страны 132 4 142 39 24 103 67 74 81 
включая : 

Наименее развитые страны 

Восточная Европа 

41 

9 
460 

3 9 1 

37 10 40 

0 

99 32 

0 

89 

Страны с развитой рыноч-

ной экономикой 
27 8 3 7 … … 0 … 0 … 

Всего 
168 5 3 7 0 34 24 103 52 74 

1 Данные основаны на значениях для ЮЗ государств-членов 

живорожденных в этих странах. 

2 охват населения: 2 767 млн. или 52% от общего числа населения 

Охват населения: 
2 962 млн. или 61% от общего числа нселения 

относительно соответствующего числа 

к государств-членов. 

государств-членов. 

61 



Глобальный показатель 7 .5 一 Медико—санитарная служба на местах: охват населения 

1руппы стран 

Число Илселеяие Иппсшеипое значение Число госу 

государств- в 1991 

членов (в мпн.) 
� 

1991 1985 

Охват на- Число госу- Охват 

SDeS??¡2SIiÍSx- с е л е 丨"丨я, Дарств-членов, населе-
представивших 3 включенных в пения 

…… ¿ 1991 - . Jicnm. 
!'лзвиваюшиосп стрпиы 132 4 142 8 9 70 33 38 75 43 

включая : 
33 75 43 

наименее р m du тыс cTpnni.i 41 460 69 4в 11 52 29 87 
Восточная Г. врой а 9 391 ... 100 0 .• • 9 91 

Страны с развитой рыиоч-

MOÍÍ экономикой 27 837 100 100 3 16 18 81 

Всего 168 5 3 7 0 9 0 8 1 36 32 1 0 2 5 3 

Данные основаны на значениях для 36 государств-членов и взвешены относительно общей численности населения 

в этих странах. 

Из 168 государств一членов доклады представили 151, из числа которых: 36 представили данные, относящиеся к 

периоду 1988-1990 гг.； 33 представили данные, относящиеся к другим периодам; 82 не представили требуемой 

информации. 

Охват населения : 702 млн. или 32% 

Охват населения: 2 553 млн. или 53% 

общего числа населения всех государств-членов. 

общего числа населения всех государств-членов. 

Глобальный показатель 7 . 6 - Дородовый уход: охват квалифицированным персоналом 

Число Население Взвешенное значение Число госу- Охват на- Число госу- Охват 

Группь. стран государств- в 1991 г . (на 100живорожденных)522^JSôoà^îSv' селення, дарств-членов, населе-

. 、 1 представивших о пкпшчрннкпг n nouua 
членов (в млн.) 1991 г . 1 1985 г . доклады,1991 г . 2 1991 г . 3 ( % ) 

Глзвивающиеся страны 132 4 1 4 2 6 5 4 8 61 46 6 7 4 3 
включая : 

наименее развитые стрлпы 4 / 4QQ 5 3 45 22 65 22 51 

Восточная Европа 9 391 100 0 . . . 6 83 

Страны с развитом рылоч-

поп экономикой 2 7 837 9 9 9 6 3 4 6 12 61 

licero 168 5 3 7 0 67 5 8 64 42 8 5 4 9 

1 Данные основаны на значениях для 64 государств-членов и взвешены относительно соответствующего числа 

живорожденных в этих странах. 
2 

Из 168 государств-членов доклады представили 151, из числа которых: 64 представили данные, относящиеся к 

периоду 1988-1990 г г . ; 26 представили данные, относящиеся к другим периодам; 61 не представили 

требуемой информации или каких-либо сведений. 
•з 

Охват населения: 2 280 млн. или 42% от общего числа населения всех государств-членов. 

4 Охват населения: 2 387 мпн. или 49% от общего числа населения всех государств-членов. 

Глобальный показатель 7 .7 - Родовспоможение: охват квалифицированным персоналом 

Число Население Изпешенное значение Число госу- Охват на- Число госу- Охват 
Группы стпаи rocvnaocTB- в 1991 г (на 100живорожденный с еления , дарств-членов, населе-
I руппы стран государств в г- i ^ представивших включенных в ления% 

членов (в мпн.) 1991 г . 1985 г . доклады,! 991 г Л 1991 г . (Z) оценку, 1985 r.1985r?(Z) 

Глэвиваюшиосл страны 132 

пключая: 

наименее раюитые гтрлны 41 

4 142 

460 

53 

32 

41 

36 

63 

19 

79 

57 

76 

22 

46 

56 

Восточная Г. op он а 9 391 … 100 0 … 7 84 

Страны с развитом рыноч-

ной экономикой 27 8 3 7 9 9 9 9 5 47 14 7 2 

Всего 168 5 3 7 0 55 5 3 68 68 9 7 

1 данные основаны на значениях для 68 государств-членов и взвешены относительно соответствующего числа 

живорожденных в этих странах. 

2 и з 168 государств-членов доклады представили 151 , из числа которых: 68 представили данные, относящиеся к 

периоду 1988-1990 г г . ; 26 представили данные, относящиеся к другим периодам; 57 не представили 

требуемой информации или каких-либо сведений. 

3 охват населения: 3 654 млн. или 68% от общего числа населения всех государств-членов. 



Глобальный показатель 7.8 - Уход за детьми грудного возраста: охват квалифицированным персоналом 

Группы стран 

Число 

государств-

членов 

Население Втпешемное значение Число rocv — Охват на-
R iQQ t г 100 живорожденных) дарств-членов. селеиия , 
/ ч 1 представивших -з 
(в млн.) 1991 г. 1985 г. доклады,!991 г .2 1991 r. J( 

Число госу- Охват 
дарств-членов, населе-
в ключ енных в ления., 

1985г.Ч%) 

Гпзвивающиесл страны 132 4 142 64 43 47 48 53 15 
включая : 

наименее развитые стрлны 41 460 56 36 13 43 13 41 

Восточная Европа 9 391 • • • 99 0 … 7 84 

Г'траны с развитом рыноч-

ной экономикой 27 837 100 98 1 0 11 25 

!>сего 168 5 3 7 0 6 4 6 0 48 37 71 22 

Данные основаны на значениях для 48 государств-членов и взвешены относительно соответствующего числа живо-

рожденных в этих странах. 

Из 168 государств一членов доклады представили 151, из числа которых: 48 представили данные, относящиеся к 

периоду 1988-1990 гг.； 20 представили данные, относящиеся к другим периодам; 83 не представили требуемой 

информации или каких-либо сведений. 

Охват населения: 977 млн. или 37% общего числа населения всех государств-членов. 

общего числа населения всех государств-членов. Охват населения: 1 084 млн. или 22% 

Глобальный показатель 7,9 - Применение противозачаточных средств - охват женщин фертильного возраста 

Группы стран 

Число 

государств-

Население 

в 1991 г . 

(в млн.) 

Взвешенное 
значение 
1991 г Т 

(%) 

Число государств-членов, 

представивших отчеты, 

1991 г? 

Охват населения, 

1991 г . 3 

(%) 
Развивающиеся страны 132 4 142 ЗА 53 А1 

включая : 
наименее развитые страны 41 460 8 20 22 

Восточная Европа 9 391 ... 0 • • • 

Страны с развитой рыночной 
27 837 61 37 экономикой 27 837 61 37 

Всего 168 5 370 38 55 37 

относительно соответствующего числа женщин в Данные основаны на значениях для 55 государств-членов 
о расте 15-49 лет в этих странах. 

Из 168 государств-членов доклады представили 151, из числа которых: 55 птзедставили данные, относящиеся к периоду 
1988-1990 г г . ; 26 представили данные, относящиеся к другим периодам; . 70 не представили требуемой информации 

3 или каких-либо сведенш!. 

Охват населения: 2 000 млн. или 37% от общего числа населения всех государств-членов• 

Глобальный 8.1 - Масса при рояэдении: процент новорожденных с массой менее 2500 граммов 

Группы стран 

Число Население Пппешеиное значение Число госу- Охват на- Число госу一 Охват 

rocvnancTB- в 1991 г (7Л дарств-членов, селения, дарств-членов, населе-
государств в 丨уу 丨 г. , K / u )

i Q Q . представивших 3 включенных в ления, 
(в млн.) 1991 г. 1985 г. докладьц1991 г.2 1991 r . J(Z) оценку. 1985 г. 1985г?*(%) 

I азвпвающиесл стрлны 132 

наименее развитые страны 4 , 

Восточная Европа g 

Страны с развитой рыноч-

ной экономикой 2 7 

I 142 

460 

3 9 1 

8 3 7 

87 

76 

94 

9 3 

8
 ю
з

 и
 

7
 8

 9

 9
 

55 

19 

4 

13 

53 

52 

87 
55 

64 

19 

6 

15 

44 

42 

20 

3 9 

Всего 168 5 3 7 0 88 7 9 72 56 8 5 4 1 

2 

Данные основаны на значениях для 72 государств-членов и взвешены относительно соответствующего числа 

живорожденных в этих странах. 

Из 168 государств-членов доклады представили 151, из числа которых: 72 представили данные, относящиеся к 

периоду 1988-1990 г г . ; 38 представили данные, относящиеся к другим периодам; 41 не представили требуемой 

информации или каких-либо сведений. 

3 Охват населения: 2 996 млн. или 56% от общего числа населения всех государств-членов. 



Глобальный показатель 8 . 2 - Допустимое соотношение массы тела и возраста : число детей в процентах 

Данные отсутствуют. 

Глобальный показатель 9.1 - Коэффициент смертности детей грудного возраста 

Групггы стран 

Число Население Взвешенное значение Число госу- Охват на-

государств- в 1991 г . (яа 1000 живорожденных) селешш, 

членов (в млн.) 1991 г.1 1985 
пючсинь 

оценку, 1991 г Л % ) В К Л Ю Ч е ' " 

Число госу- Охват 
дарств-членов, населе-

,Я у» 
SâJ) 

Гпзпивпюитеся страш»! 4 142 75 86 113 100 113 100 
включая : 

наименее развитые страны 41 460 119 130 37 100 37 100 

Восточная Европа 9 391 22 24 8 100 8 100 

Страны с развитом рыноч-
25 100 ной экономикой 27 837 14 16 25 100 25 100 

Всего 5 370 68 76 146 100 146 100 

Данные основаны на значениях для 

живорожденных в этих странах. 

Охват населения : 

Охват населения : 

5 368 млн. или 

4 836 млн. или 

146 государств-членов и 

100% от общего числа населения 

100% от общего числа населения 

относительно соответствующего числа 

государств-членов. 

государств-членов. 

Глобальный показатель 9 . 2 - Коэффициент материнской смертности 

Группы стран 
Число 

государств-

членов 

Население 

в 1991 г . , 

(в млн.) 

Взвешерное значение, 

1991 г. , (на 100 000 

живорожденных) 

Число госу-

дарств-членов , 

включенных в 

оценку, 1991 

Охват 

населения, 

1991 г . 

(%) 
Развиваюпщеся страны 132 4 142 421 113 100 

наименее развитые страны 41 460 737 37 100 

Восточная Европа 9 391 41 8 100 

Страны с развитой рыночной 

экономикой 27 837 34 25 100 

Всего 168 5 370 370 146 

Данные основаны на значениях для 146 государств-членов и взвешены относительно соответствующего числа живорож-

дений в этих странах. 

2 
Охват населения: 5 368 млн. или 100% общего числа населения всех государств一членов. 

Глобальный показатель 9 .3 - Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет (вероятность смерти до достижения 

возраста 5 лет) 

Число Население Взвешенное значение Число государств- Охват населения, 

I'pyniibi стран государств- в 1991 г . 1991 г J членов, включенных 1991 г . 2 

членов (в млн,) (на 1000 живорожденных) в оценку (%) 

Гязвнвающисся страны 132 4 142 117 112 100 
включая: 
наименее развитые страны 41 460 198 36 100 

Восточная Европа 9 391 25 8 100 

Страны с развитой рыночной 
27 837 18 25 100 экономикой 27 837 18 25 100 

Всего 168 5 370 104 145 100 

1 Данные основаны на значениях для 145 государств-членов и взвешены относительно соответствующего числа 

живорожденных в этих странах. 

2 Охват населения: 5 368 млн. или 100% от общего чйсла населения всех государств一членов• 



Глобальный показатель 10 - Предполагаемая продолжительность жизни при рождении (оба пола) 

Число Население Взвешенное значение Число госу- Охват на- Число госу- Охват 
Pnvnnhi гтпан rorvnaocTB- я 1991 г ( в годах) дарств-членов, селения, дарств-членов, населе-
1 руппы стран государств в \ г. включенных в ? включенных в лення^ 

членов (в млн.) 1991 г . 1985 г . оценку, 1991 г. 1991 г Л % ) оценку, 1985 г . 1985 г^： 

Глзвиваюощеся страны 132 4 142 6 2 61 113 100 113 100 
включая : 

наименее развитые страны 41 460 50 48 37 100 37 100 

Восточная Европа 9 391 71 6 9 8 100 8 100 

Страны с развитой рьшоч-

поп экономикой 27 837 76 75 2 5 100 2 5 100 

Всего 168 5 3 7 0 6 5 6 4 146 1 0 0 1 4 6 1 0 0 

1 Данные основаны на значениях для 146 государств-членов и взвешены относительно соответствующей общей 

численности населения в этих странах. 
о 

Охват населения: 5 368 млн. или 100% от общего числа населения всех государств-членов. 
•з 

Охват населения: А 836 млн. или 100% от общего числа населения всех государств—членов• 

Глобальный показатель 11 一 Уровень грамотности взрослого населения 

Группы стран 

Число 

государств-

членов 

Население Взвешенное значение Число госу-

1991 

млн.) 1991 1985 

дарств-членов, селения, 
включенных厂 

1991 

Охват на- Число госу- Охват 
дарств-членов, населе-

Р л з в и в а ю щ и е с я с т р а н ы 132 4 1 4 2 6 5 6 1 9 0 9 7 9 0 9 7 
в к л ю ч а я : 

9 7 

наименее р а з в и т ы е с т р а н ы 41 460 40 36 29 79 • 29 79 
В о с т о ч н а я Е в р о п а 9 3 9 1 0 0 

С т р а н ы с р а з в и т о м р ы н о ч -

ной э к о н о м и к о й 2 7 8 3 7 9 5 9 4 4 14 4 15 

Всего 168 5 3 7 0 66 62 9 4 7 7 9 4 7 5 

1 Данные основаны на значениях для 94 государств一членов и взвешены относительно соответствующего числа лиц 

в возрасте 15 лет и старше в этих странах. 

2 Охват населения: А 119 млн. или 77% от общего числа населения всех государств-членов. 

3 охват населения: 3 649 млн. или 75% от общего числа населения всех государств一членов. 

Глобальный показатель 12 - Доля валового национального продукта на душу населения (в долл. США) 

Группы стран 

Число Население Взвешенное значение Число госу- Охват на- Число госу- Охват 

государств- в 1991 г . (Д。^1. США) 2^лю5епнйх в"®' с е л е " " я , Дарств-членов, населе-

членов (в млн.) 1991 г. 1985 г . оценку, 1991 г . 1991 
включенных в 

• оценку, 1985 
лени 

Р а з в и в а ю щ и е с я с т р а н ы 132 4 1 4 2 7 0 0 6 5 9 105 9 1 106 9 3 
в к л ю ч а я : 
наименее р а з в и т ы е с т р а н ы 41 460 219 197 32 81 32 82 

В о с т о ч н а я Е в р о п а 9 3 9 1 1 9 3 1 2 0 4 9 2 12 2 12 

С т р а н ы с р а з в и т о й р ы н о ч -

н о й э к о н о м и к о й 2 7 8 3 7 17 7 7 7 11 4 2 3 2 5 1 0 0 2 5 100 

В с е г о 168 5 3 7 0 3 7 2 7 2 6 9 2 1 3 2 8 7 1 3 3 8 6 

Данные основаны на значениях для 132 государств-членов 

численности населения в этих странах. 

относительно соответствующей общей 

Охват населения: А 653 млн. или 87% 

Охват населения: 4 236 млн. или 88% 

общего числа населения всех государств-членов. 

общего числа населения всех государств-членов. 


