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ДОКЛАД О СХХГШЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ, 1995 г.: РЕЗЮМЕ 

На своей Девяностой сессии в мае 1992 г. Исполнительный комитет создал Рабочую 
группу по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения для рассмотрения вопроса о 
том, в какой степени ВОЗ могла бы вносить более эффективный вклад в здоровье как во 
всем мире, так и в отдельных государствах-членах в свете происходящих глубоких 
изменений в политической, экономической, социальной и здравоохранительной областях. 
На Девяносто второй сессии в мае 1993 г. Исполком рассмотрел доклад Группы, одобрил 
ее рекомендации и просил Генерального директора подготовить план их осуществления. 
На Девяносто третьей сессии в январе 1994 г. Исполком рассмотрел план и выделил в 
качестве первоочередных приоритетов две рекомендации Группы, а именно: 

(i) проводить ежегодную оценку состояния и потребностей здравоохранения в 
мире и рекомендовать соответствующие приоритеты ВОЗ для осуществления 
международной деятельности в области здравоохранения по удовлетворению этих 
потребностей (рекомендация 1); 

(ii) издавать ежегодную публикацию, содержащую данные относительно 
мероприятий и программ Организации по улучшению состояния здравоохранения в 
мире. Эта публикация должна быть аналогична публикации ЮНИСЕФ "The state of 
the world's children" ("Положение детей в мире"Х предназначенной для специальной 
аудитории и используемой для пропагандистских целей (рекомендация 46). 

Было согласовано, что эти две рекомендации будут рассматриваться вместе в целях 
придания глобальной перспективы докладам ВОЗ и установления эффективной связи 
между состоянием и потребностями здравоохранения в мире, приоритетами ВОЗ, 
осуществлением программ Организации и различными докладами Генерального 
директора. В январе 1994 г. Исполнительный комитет принял решение, одобренное 
Ассамблеей здравоохранения в мае того же года, о том, что ежегодная оценка 
состояния здравоохранения в мире начнется в 1994 г., а ежегодное представление 
докладов - в 1995 г. Было отмечено, что такой новый доклад будет включать материал, 
представленный ранее в двухгодичном докладе Генерального директора "Работа BÔ3". 

"Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г. - Сокращая разрывы" является 
первой публикацией, готовящейся в соответствии с рекомендациями Исполнительного 
комитета. Это краткий, однако всесторонний доклад с аналитическим обзором 
глобальной медико-санитарной ситуации и вклада ВОЗ в улучшение здравоохранения в 
мире и определения приоритетов для международной деятельности в области 
здравоохранения. Причем все это излагается в доступной форме. Охват и содержание 
глобальной оценки определялись наличием информации. Наилучшие данные, которые 
можно было получить за 1993 или другой из недавних годов, извлекались из 
национальных и региональных докладов о мониторинге ситуации, из оценок, 
представляемых техническими программами ВОЗ и сотрудничающими центрами, а также 
из документации, полученной от других международных учреждений и 
неправительственных организаций. В данном документе представлено резюме полного 
доклада, который будет выпущен 2 мая 1995 г. 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. За последние 10 лет мир стал свидетелем глубоких изменений в политической, 
экономической, социальной и здравоохранительной областях, и государства-члены сталкивались 
с трудностями в решении сложнейших задач развития. В общем в мире состояние здоровья 
населения и доступ к медико-санитарной помощи за этот период значительно улучшились, 
однако остается озабоченность тем, способны ли отдельные страны ускорить и поддержать 
движение к достижению лучшего здоровья для всех. Очевидны растущие различия в состоянии 
здоровья как между странами, так и между общинами в странах. 

2. Чтобы обеспечить ориентиры для максимальной эффективности действий ВОЗ в ответ на 
изменяющуюся глобальную ситуацию, ее руководящие органы за последнее время представили 
ряд ключевых рекомендаций, касающихся направления, которое должна принять работа 
Организации в будущем. 

3. В частности, эти рекомендации призывали Генерального директора проводить ежегодную 
оценку состояния и потребностей здравоохранения в мире; рекомендовать приоритеты для 
международной деятельности в области здравоохранения в целях удовлетворения таких 
потребностей и готовить ежегодную публикацию, описывающую деятельность Организации в 
целях улучшения здравоохранения в мире. "Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 
1995 г. - Сокращая разрывы", является первым докладом, выпускаемым в соответствии с 
этими рекомендациями. Данное резюме выделяет основные моменты по следующим разделам: 
состояние здравоохранения в мире, вклад ВОЗ в здравоохранение в мире, дорога в будущее и 
эволюция ВОЗ. 

СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

4. Главная причина смерти, болезней и страданий во всем мире фигурирует практически в 
конце Международной классификации болезней. Она значится под индексом Z59.5 - крайняя 
нищета. 

5. Нищета - одна из главных причин, по которым не вакцинируют грудных детей, не 
обеспечивается безопасное водоснабжение и санитария, отсутствуют медикаменты и другие 
лечебные средства, а женщины умирают при родах. Это _ подспудная причина сокращенной 
средней продолжительности жизни, пороков развития, инвалидности и голода. Нищета является 
важным фактором психических заболеваний, стресса, самоубийств, развала семей и 
токсикомании. Каждый год умирают 12,2 млн. детей в возрасте до пяти лет, причем 
большинство из них - от причин, которые можно было бы предотвратить при затратах в размере 
всего нескольких центов США на ребенка. Они гибнут в основном из-за безразличного 
отношения к этому мира, но при этом большинство из них погибают от бедности. 

6. За то время, пока вы читаете это предложение, на руках матери умрет грудной ребенок. 
Для этой матери не будет утешением знать, что ребенок ее соседки выживет. Ее не утешит 
тот факт, что восемь из 10 детей в мире были вакцинированы от пяти детских болезней, 
вызывающих наибольшую смертность, или тем, что с 1980 г. детская смертность снизилась на 
25%, а средняя ожидаемая продолжительность жизни в общем возросла более чем на четыре 
года и составляет примерно 65 лет. 



7. За радостными фактами снижения смертности и увеличения долголетия, а также многих 
других несомненных успехов в области здравоохранения стоят неприемлемые различия в 
состоянии здоровья и уровне его охраны. Пропасти между богатыми и бедными, между одной 
группой населения и другой, между возрастными группами и между полами расширяются. Для 
большинства людей в мире сегодня каждый этап жизни от грудного до пожилого возраста 
проходит под двойной тенью нищеты и несправедливости и под двойным бременем страданий 
и болезни. 

8. Для многих перспектива более долгой жизни может показаться скорее наказанием, чем 
благом. И все же к концу столетия мы будем жить в мире без полиомиелита, без новых 
случаев лепры, в мире без смерти от неонатального столбняка и кори. При этом суммы, 
которые сегодня некоторым развивающимся странам приходится тратить на медико-санитарную 
помощь, в пересчете на душу населения составляют всего-навсего 4 долл. США в год - меньше, 
чем сумма разменной монеты в кармане или кошельке большинства людей в развитых странах. 

9. По подсчетам, произведенным в 1993 г., в одной из наименее развитых стран средняя 
ожидаемая продолжительность жизни человека при рождении составляет 43 года. Тот же 
показатель для человека в одной из наиболее развитых стран составляет 78 лет, т.е. более чем 
на треть века дольше. Это означает, что состоятельный здоровый человек может прожить в 
два раза дольше, чем бедный и болезненный. 

10. Уже лишь эта несправедливость должна разбудить совесть человечества, однако в 
некоторых из наиболее бедных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни продолжает 
снижаться. К 2000 г. в пяти странах ожидается снижение средней продолжительности жизни, 
в то время как во всех остальных она возрастет; в наиболее богатых странах она достигнет 79 
лет, а в некоторых из наиболее бедных опустится до 42 лет. Таким образом пропасть между 
богатыми и бедными продолжает расширяться, и к 2000 г” по всей очевидности, по меньшей 
мере в 45 странах средняя ожидаемая продолжительность жизни будет менее 60 лет. 

11. В течение одного дня пассажиры, которые будут лететь из Японии в Уганду, оставят 
страну самой высокой средней ожидаемой продолжительности жизни, почти 79 лет, и 
приземлятся в стране с самой низкой продолжительностью жизни, не достигающей 42 лет. 
Лишь день полета на самолете, и полжизни разницы на земле. Полет от Франции до Кот-
дИвуар занимает всего несколько часов, однако разница в средней ожидаемой 
продолжительности жизни между ними достигает 27 лет. А короткое путешествие от 
Флориды в Соединенных Штатах до Гаити представляет разрыв в средней ожидаемой 
продолжительности жизни более 18 лет. 

12. Цель этого доклада - высветить такие неравенства и заняться более широким вопросом: 
каковы глобальные приоритеты здравоохранения? В нем также делается попытка ответить на 
другие очень важные вопросы. Каковы основные болезни, основные причины смерти, пороков 
развития, инвалидности и снижения качества жизни? Какие факторы вызывают больше всего 
несчастий, хотя они может быть и не являются фатальными? Какие страны или сообщества в 
странах наиболее нуждаются в охране здоровья? Куда следует направлять ресурсы 
здравоохранения? 

13. В этом докладе впервые предпринимается попытка рассмотреть бремя слабого здоровья 
не просто по болезням, но также по возрастным группам, поскольку воздействие болезни 
изменяется в зависимости от возраста. Где это было возможно, анализ состояния здоровья 
проводился для детей грудного и более старшего возраста, подростков, взрослых и 



престарелых. Здесь разъясняется, что предпринимает ВОЗ для ликвидации разрыва в 
здравоохранении, а также предпринимается попытка оценить тенденции в состоянии здоровья 
на предстоящие годы и набросать картину здравоохранения для человечества в будущем, в 
таком будущем, когда ребенок будет жить, а не умирать на руках матери. 

Здоровье ребенка 

14. В 1993 г. в развивающихся странах умерло более 12,2 миллионов детей в возрасте до пяти 
лет. Подавляющего большинства этих смертей можно было бы избежать, если бы в этих 
странах были такие же медико-санитарные и социальные условия, как в наиболее развитых 
странах мира. Разрыв между развитыми и развивающимися странами с точки зрения выживания 
детей грудного и младшего возраста является одним из наиболее вопиющих примеров 
неравенства в области здравоохранения. 

15. Расчетный показатель смертности среди детей в возрасте до пяти лет в 1993 г. во всем 
мире составлял 87 на 1000 живорожденных - обнадеживающее снижение с 215 в период с 
1950-1955 гг. и 115 - в 1980 г. В то же время если в некоторых развитых странах умирают 6 
из 1000 детей в возрасте до пяти лет, то в 16 наименее развитых странах этот показатель 
составляет все еще более 200 на 1000 живорожденных, а в одной стране он составляет 320 на 
1000. 

16. Смертность среди детей в возрасте до одного года варьируется от 4,8 на 1000 
живорожденных до 161, т.е. в 33 раза больше. Разрыв в смертности детей одного возраста 
между развитыми и развивающимися странами сузился на 50% в период 1960-1993 гг., от 113 
до 54 на 1000. Однако в то же самое время разрыв между наименее развитыми и 
развивающимися странами расширился. 

17. Важным фактором заболеваемости и смертности среди детей является недостаточное 
питание, которое зачастую не признается как таковое. В 1990 г. у более 30% детей в мире был 
недостаточный для их возраста вес. Около 43% детей в развивающихся странах -
230 миллионов - весят недостаточно для их возраста или для их роста. По оценкам от 
недостаточности микроэлементов в питании страдает по меньшей мере 2 миллиарда людей всех 
возрастов, однако особенно уязвимы дети. В результате недостаточности йода, являющейся 
проблемой общественного здравоохранения в 118 странах, по меньшей мере 30 000 младенцев 
рождаются мертвыми и более 120 000 рождаются обреченными на умственную отсталость, 
физическую недоразвитость, глухонемоту или паралич. Четверть всех детей в развивающихся 
странах подвержены риску недостаточности витамина А. 

18. В области охраны здоровья ребенка имеются успехи, и в 1993 г. число детей, умирающих 
от болезней, предотвращаемых вакцинацией, сократилось на 1,3 миллиона по сравнению с 
1985 г., что равно населению Тринидада и Тобаго. Однако около 2,4 миллиона детей в 
возрасте до пяти лет все еще умирают ежегодно от таких болезней, особенно кори, 
неонатального столбняка, туберкулеза, коклюша, полиомиелита и дифтерии. Имеются 
вызывающие беспокойство признаки того, что недавние достижения в охвате иммунизацией 
подрываются и даже обращаются вспять экономическими и социальными условиями в 
некоторых странах. 

19. Каждый год в развивающемся мире острые респираторные инфекции, особенно пневмония, 
убивают более 4 миллионов детей в возрасте до пяти лет - каждые 8 секунд умирает один 
ребенок - и являются основной причиной инвалидности. На них приходится от 30% до 50% 



посещений детьми медико-санитарных учреждений. Лечение вызывающих их бактериальных 
инфекций дешевыми антибиотиками в течение нескольких дней могло бы серьезно сократить 
смертность. 

20. Диарейные болезни, вызываемые употреблением грязной воды и отсутствием нормальных 
санитарных условий в сочетании с неаккуратным приготовлением и хранением пищи, являются 
причиной смерти еще 3 миллионов детей в возрасте до пяти лет в год - каждые 10 секунд 
умирает один ребенок - и являются наглядным примером смертоубийственной синергии 
бедности и невежества. По оценкам, в мире ежегодно происходит 1,8 миллиарда случаев 
детской диареи. Многие из смертных случаев можно было бы предотвратить с помощью 
пероральных регидратационных солей, которые в среднем стоят 0,07 долл. США. 

Здоровье школьников и подростков 

21. В мире насчитывается 2,3 миллиарда людей в возрасте до 20 лет, которые составляют 
примерно 40% населения земли. Хотя люди в возрасте до 20 лет и несколько старше обычно 
здоровы, они исключительно уязвимы к болезням общества: нищете, эксплуатации, невежеству 
и риску. Растрачивая здоровье молодежи, мир разбазаривает свой завтрашний день. Характер 
поведения, который складывается в подростковом возрасте в значительной мере под влиянием 
взрослых, имеет огромное значение для продолжительности жизни отдельного человека и для 
общественного здравоохранения в целом. 

22. Во многих странах медико-санитарные службы не удовлетворяют потребности подростков, 
и существует озабоченность тем, что образование, профессиональная подготовка и работа для 
молодежи не соответствуют требованиям. Образование и просвещение имеют важнейшее 
значение, хотя зачастую это не признается, для благосостояния и разумного фертильного 
поведения молодых людей, поскольку образованность тесно связана с состоянием здоровья и 
показателями беременности. Классная доска и кусок мела могут быть столь же полезны в 
охране здоровья, как антибиотики и контрацептивы. Усовершенствование образования 
подростков в общем и девочек в частности является одним из наиболее эффективных путей 
для содействия равноправию, укреплению развития и охране здоровья для всех. 

23. Стремление к половой жизни и полноценным отношениям являются мощными движущими 
силами для большинства молодых людей, которых одновременно подталкивают к слишком 
раннему вступлению в половую жизнь. В то же время многие молодые люди не имеют 
возможности получать самые элементарные знания о своем теле или о средствах защиты от 
нежелательной беременности и болезней, передаваемых половым путем. Эти болезни наиболее 
часто встречаются у более молодых сексуально активных людей и, как представляется, все 
больше распространяются во всем мире. Наиболее высокие показатели для таких болезней, 
подлежащих обязательному оповещению, обычно наблюдаются в группе 20-24 года, за ними 
следует группа 15-19 лет и 25-29. Почти во всех частях мира пиковый возраст инфекции ниже 
для женского пола, чем для мужского. 

24. В это же время ВИЧ и СПИД оказывают опустошающее воздействие на молодежь. Во 
многих частях развивающегося мира две трети всех новых инфекций ВИЧ наблюдаются в 
возрастной группе от 15 до 24 лет. По общим оценкам, половина инфекций ВИЧ в мире 
приходится на людей в возрасте до 25 лет, при этом 60% инфекций у женщин случается в 
возрасте до 20 лет. Таким образом, надежды и жизни целого поколения этих работников, 
кормильцев и родителей будущего находятся под угрозой. Многие из наиболее талантливых 
и трудолюбивых граждан, которые могли бы построить лучший мир и формировать судьбы 



своих стран, сталкиваются с трагической перспективой ранней смерти в результате инфекции 
ВИЧ. 

25. Другие опасности для здоровья, подстерегающие подростков, включают злоупотребление 
табаком, алкоголем и другими наркотиками, их эксплуатацию в качестве дешевой и зачастую 
нелегальной рабочей силы и беспокоящий рост числа беспризорных детей. Исходя из 
последних оценок, можно считать, что имеются около 100 миллионов беспризорных детей, 
подверженных серьезному риску недостаточного питания, инфекций, болезней, передаваемых 
половым путем, включая ВИЧ/СПИД, а также криминальной и половой эксплуатации. Рост 
числа несчастных случаев, насилия и самоубийств, так или иначе связанных с молодежью во 
многих частях мира, является причиной для глубокой озабоченности. 

Здоровье взрослых 

26. Во всем мире в 1993 г. умер 51 миллион человек; около 39 миллионов этих смертей 
приходится на развивающиеся страны и около 12 - на развитые. В бедных странах умерло в 
три раза больше, чем в богатых. 

27. Такие инфекционные болезни, как туберкулез и респираторные инфекции, а также 
материнская, перинатальная и неонатальная смертность, являются причиной около 
20 миллионов смертей или примерно 40% из 51 миллиона смертей; при этом 99% из них 
приходится на развивающийся мир. 

28. Такие неинфекционные заболевания, как онкологические и сердечно-сосудистые, являются 
причиной смерти примерно 19 миллионов человек или 37% всего количества смертей в мире, 
и это число делится более или менее ровно пополам между развивающимися и развитыми 
странами. Подавляющее большинство таких случаев смерти происходит среди взрослых. 
Родовые и послеродовые осложнения уносят примерно 508 ООО жизней в год. 

29. Такие внешние причины, как несчастные случаи и насилие, уносят около 4 миллионов 
жизней или 8% общего количества и касаются в основном взрослых. В развивающихся странах 
число смертей от таких причин в четыре раза выше, чем в развитых. Другие и неизвестные 
причины вызывают остальные 16% смертей во всем мире. 

30. Из 20 миллионов смертей, приходящихся на заразные болезни, более 16 миллионов или 
80% вызываются инфекционными и паразитарными болезнями. Туберкулез убивает примерно 
3 миллиона человек, малярия около 2 миллионов и гепатит В, возможно, 1 миллион. 

31. Среди основных инфекционных болезней туберкулез является причиной более 5% смертей 
в мире - более 7000 в день - и по оценкам в 1995 г. будет 8,8 миллионов новых случаев, т.е. 
более 1000 новых случаев каждый час каждый день. Медикаментозное лечение, стоящее в 
большинстве случаев всего 13-30 долл. США на человека за шестимесячный курс, может 
вылечить этих людей, однако доставка лекарств тем, кто в них нуждается, и обеспечение 
принятия их пациентами в течение требуемого периода являются сложнейшей задачей для 
общественного здравоохранения. 

32. Тем временем смертельно опасная связь туберкулеза и ВИЧ многократно увеличивает 
число смертей. За предстоящие 10 лет, по оценкам, лишь в Азии туберкулез и СПИД вместе 
убьют много миллионов людей. 



33. Малярия сама по себе или в ассоциации с острыми респираторными инфекциями и анемией 
вызывает примерно 2 миллиона смертей в год, причем половина из них дети, при 400 миллионах 
случаев заболевания в год. Во всем мире под угрозой малярии находятся 2 миллиарда человек. 
Расчетные непосредственные и косвенные затраты на эту болезнь только в Африке достигнут 
1,8 млрд. долл. США в 1995 г. 

34. Холера стала эндемичной во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки. 
В 1993 г. было зарегистрировано 377 ООО новых случаев при 6800 смертельных исходах. Эти 
цифры намного превышают уровни прошлых лет. 

35. Среди других заразных болезней наиболее важными и быстро распространяющимися 
арбовирусными инфекциями в мире являются денге и геморрагическая лихорадка денге. 
Каждый год происходят миллионы случаев, и примерно 500 ООО человек требуют 
стационарного лечения, а тысячи умирают. Древняя страшная болезнь лепра все еще 
проявляется в 600 ООО новых случаях в год. От 2 до 3 миллионов людей стали инвалидами в 
результате этой болезни, включая тех, которых вылечили, но которым она нанесла увечья до 
лечения. Онхоаеркозом страдают 18 миллионов человек в 34 странах, тогда как дракункулез 
вызывает страшные страдания и инвалидность среди 3 миллионов наиболее обездоленных в 
мире людей, которые не имеют доступа к безопасной воде. Болезнью Шагаса страдают 
17 миллионов человек в 21 стране Латинской Америки, где она вызывает 45 ООО смертей и 
400 ООО случаев болезней сердца и желудка в год. Африканский трипаносомоз, вызываемый 
паразитом, близким к организму, связанному с болезнью Шагаса, убивает примерно 55 ООО 
человек в год. Шистосомоз распространен среди 200 миллионов человек в 74 странах Америки, 
Африки и Азии и вызывает, видимо, 200 ООО смертей в год. Лейшманиозом инфицировано 
около 13 миллионов человек. Висцеральный лейшманиоз, наиболее серьезная его форма, 
поражает ежегодно около 500 ООО человек, 80 ООО из которых погибают. Лимфатический 
филяриоз поражает около 100 миллионов, тогда как аскариды вызывают клинические симптомы 
у 214 миллионов человек, власоглав - у 133 и нематода - у 96 миллионов. 

36. Болезни, передаваемые половым путем, ложатся тяжелым бременем на здоровье во всем 
мире. По оценкам, трихомонозом больны около 236 миллионов человек при 94 миллионах 
новых случаев в год. Хламидиями инфицировано около 162 миллионов человек при 97 
миллионах новых случаев в год. По оценкам, ежегодно появляется 32 миллиона новых случаев 
генитальных бородавок и примерно 78 миллионов новых случаев гонореи. Генитальный герпес 
поражает 21 миллион человек в год, а сифилис 19 миллионов. Более 9 миллионов человек в 
год заражаются мягким шанкром. 

37. Многих этих болезней можно было бы избежать с помощью кондомов. Большинство из 
них можно эффективно и недорого лечить, и, например, стоимость лечения генитальной 
язвенной болезни находится в пределах от 0,5 до 4 долл. США на человека. Однако имеются 
проблемы поставок и доступности служб, осложняемые чувством страха и стигматизации со 
стороны пациентов и отношением некоторых служащих. 

38. ВИЧ/СПИД продолжают неуклонно распространяться. По оценкам ВОЗ, в 1994 г. 
распространенность ВИЧ среди взрослых во всем мире составляла более 13 миллионов. 
Ежедневно инфицируется примерно 6000 человек. Вирус быстро распространяется в 
некоторых районах Африки и Азии. В Южной и Юго-Восточной Азии число случаев инфекции 
ВИЧ в прошлом году оценивалось в 2,5 миллиона - т.е. на миллион выше, чем в 1993 г. 



39. В 1993 г. поступили сообщения о 2065 случаях чумы (191 с летальным исходом), 
зарегистрированных в 10 странах Африки, Азии и Америки. Это число превышает цифру за 
1992 г. и средние показатели за последние 10 лет, что является суровым напоминанием миру 
о том, что эта ужасная болезнь, зачастую считающаяся бичом прошлого, все еще существует. 

40. Такие неинфекционные болезни, как заболевания системы кровообращения, вызывают 
10 миллионов смертей в мире, при этом 5 миллионов приходится на сердечные болезни и еще 
4 миллиона на цереброваскулярные, например инсульт. Хотя совсем недавно неинфекционные 
болезни, которые в первую очередь затрагивают взрослых, рассматривались как проблемы 
развитых стран, около 44% смертей от болезней сердца и инсульта происходят теперь в 
развивающемся мире. Рак является причиной 6 миллионов смертей в год или 12% в глобальном 
масштабе, причем большинство из них - 58% - приходятся на развивающийся мир. 

41. Среди других неинфекционных болезней такие хронические обструктивные легочные 
болезни, как бронхит и эмфизема, унесли в 1993 г. жизни 2,9 миллиона взрослых, что 
представляет около 6% всего количества смертей. Число лиц, страдающих от этих болезней 
в мире, оценивается в 600 миллионов. После ишемической болезни сердца это вторая по 
своему значению известная категория больных, страдающих от одной болезни, 
зарегистрированной ВОЗ. В то же время считается, что от астмы в мире страдает 
275 миллионов человек, однако у ВОЗ нет данных о количестве смертельных исходов по 
причине этого заболевания. 

42. Сахарный диабет представляет растущую проблему общественного здравоохранения, как 
в развитых, так и в развивающихся странах. Недавно группа экспертов ВОЗ посчитала, что к 
концу нашего столетия диабетом будет болеть более 100 миллионов человек, причем 85%-90% 
-инсулинонезависимой формы. В Европе распространенность диабета находится на уровне 2%-
5% взрослого населения. В Индии по достижении 60 лет диабетом болеет четверть населения, 
а в Северной Америке 1 человек из 5 приобретет эту болезнь к возрасту 70 лет. Одна из 
недавних оценок определяет прямые и косвенные затраты на диабет только в США в 
92 млрд. долл. в год. 

43. Психические болезни стоят в самом конце приоритетов медицины. Даже в развивающихся 
странах лишь наиболее тяжелые пациенты, например, больные шизофренией или маниакальной 
депрессией, получают ту минимальную помощь, которая существует. Имеются беспокоящие 
признаки того, что общество скорее согласится с тем, чтобы такие пациенты стали бездомными 
бродягами, чем обеспечит им необходимый уход. Стигматизация "сумасшествия" все еще 
является мощным барьером, мешающим психически больным получать помощь. Считается, что 
от невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств страдают около 
500 миллионов человек. Еще 200 миллионов страдают такими расстройствами, как хроническая 
и маниакальная депрессия. Умственная отсталость поражает около 83 миллионов человек, 
эпилепсия - 30 миллионов, деменция - 22 миллиона и шизофрения - 16 миллионов. 

44. Употребление табака становится крупнейшей предотвратимой причиной болезней и смерти 
в мире. По оценкам ВОЗ, сегодня в мире насчитывается 1,1 миллиарда курильщиков. Около 
800 миллионов из них живут в развивающимся мире, примерно в три раза больше, чем в 
развитых странах. Курение уже убивает в среднем 3 миллиона взрослых в год во всем мире. 
Если нынешняя тенденция продолжится, эта цифра достигнет 10 миллионов к 2020 г. 

45. В области здоровья женщин и деторождения различия в материнской смертности между 
странами потрясающи. В Европе материнская смертность составляет 50 на 100 000 



живорожденных. В некоторых из наименее развитых стран в 1991 г. эта цифра превышала 700 
на 100 ООО новорожденных. В развивающихся странах 1 из 5 смертей среди женщин 
репродуктивного возраста связана с осложнениями беременности и родов. Полмиллиона 
женщин умирают ежегодно от причин, которые легко предотвратить. 

Здоровье престарелых 

46. Увеличение числа престарелых в мире будет одним из наиболее мощных факторов, 
воздействующих на медико-санитарные и социальные службы в следующем веке. В общем 
население мира росло в 1990-1995 гг. темпами 1,7% в год, однако население в возрасте свыше 
65 лет увеличивается ежегодно примерно на 2,7%. Из 355 миллионов человек в возрасте 
65 лет, проживавших в мире в 1993 г., более 200 миллионов находилось в развивающемся мире, 
где они составляли 4,6% населения, и более 150 миллионов в развитых странах, где их доля 
составляла 12,6%. Хотя в настоящее время "самое старое" население в Европе, Японии и США, 
наиболее быстрые изменения происходят в развивающемся мире с предсказуемым увеличением 
в некоторых странах населения в возрасте свыше 65 лет за предстоящие 30 лет до 400%. 

47. Одновременно с увеличением населения в возрасте выше 65 лет будет наблюдаться 
резкий рост числа "очень старых" людей, а именно старше 80 лет. В 1993 г. они составляли 
22% населения старше 65 лет в развитых странах и 12% в развивающемся мире. Глобальная 
пропорция поддержки престарелых (число людей в возрасте старше 65 лет по сравнению с 
числом людей в возрасте от 20 до 64 лет) в 1990 г. составляла 12 престарелых на 100 человек 
трудоспособного возраста. Ожидается, что эта цифра составит 12,8 в 2000 г. и 13,2 в 2010 г. 
Ожидается, что население планеты, составлявшее в 1990 г. 5,3 миллиарда человек, достигнет 
к 2000 г. 6,2 миллиарда, тогда как число престарелых увеличится за этот период с 
328 миллионов до 424 миллионов. Другими словами, если рост населения в период 1990-
2000 гг. оценивается в 17%, то увеличение числа престарелых по-видимому составит 30%. 

48. Один из наиболее трудных вопросов для плановиков здравоохранения и политиков, 
пытающихся распределить средства, а также для общины и отдельных лиц заключается в том, 
будет ли более долгая жизнь означать больше здоровья или просто больше лет болезней. Это 
очень мало изученная область, а вопрос приобретает все большее значение. 

49. Две из наиболее острых проблем будущего - это обеспечение помощи лицам с деменцией 
и тем, которым необходима замена суставов в связи с артритом. По оценкам ВОЗ, 
165 миллионов человек в мире страдают ревматоидным артритом. Долговременный уход за 
немощными престарелыми становится одним из острых медицинских и политических вопросов 
во многих развитых странах, и развивающемуся миру вскоре тоже придется столкнуться с ним. 
Чтобы люди не оставались обездоленными и неухоженными на закате своей жизни, потребуется 
уделить больше внимания социальным механизмам поддержки престарелых и средствам для 
их финансирования. 

Общие вопросы здоровья 

50. Хотя за последние 10 лет наблюдалась общая тенденция к демократизации политических 
систем, "мирные дивиденды", которых все так ожидали, не образовались. Нищета оставалась, 
остается и будет оставаться основным препятствием развитию здравоохранения. Число 
бедняков существенно увеличилось, как в развивающемся мире, так и среди 
непривилегированных групп и общин и в развитых и в развивающихся странах. В течение 
второй половины 1980-х годов число людей во всем мире, проживающих в крайней нищете, 



увеличилось и по оценкам составляло в 1990 г. 1,1 миллиарда человек, т.е. более одной пятой 
человечества. 

51. Меняющаяся демографическая картина во всем мире вместе с быстрым сдвигом в сторону 
урбанизации глубоко воздействует на оказание медико-санитарных услуг. Внеплановый и 
зачастую хаотический рост мегагородов в развивающемся мире бросает особый вызов, 
поскольку антисанитария и неудовлетворительное жилье способствуют распространению 
инфекционных болезней. 

52. На фоне всякого оптимизма в отношении глобальной экономики до конца этого века и 
далее следует указать ряд серьезных неопределенностей. Наблюдается непропорциональный 
поток ресурсов из развивающегося мира в развитые при том, что бедные страны платят богатым 
в связи с обслуживанием и погашением долгов, а также вследствие таких цен на сырьевые 
материалы, которые благоприятствуют последним за счет первых. Политика структурных 
коррективов, направленная на улучшение экономической эффективности бедных стран, во 
многих случаях лишь ухудшила ситуацию. И сегодня остаются справедливыми слова Роберта 
Мак-Намары, сказанные в 1980 г., когда он был Президентом Всемирного банка: "Стремление 
к росту и финансовым коррективам без разумной заботы о справедливости в конечном итоге 
ведет к социальной дестабилизации". 

53. Другая вызывающая беспокойство глобальная тенденция - это рост безработицы, особенно 
в развивающихся странах, в отсутствие систем социальной безопасности, защищающих интересы 
оставшихся без работы. Долговременная безработица создает новую касту "неприкасаемых", 
исключая большую группу населения из основного русла общества. Безработные являются 
мощным напоминанием опасности предположений о том, что общее процветание страны в 
конечном итоге приносит благо для всех ее граждан. 

54. Большую озабоченность вызывают неблагоприятные последствия для здоровья дальнейшей 
деградации окружающей среды, загрязнения и неконтролируемого выброса химических отходов, 
а также истощения природных ресурсов, разрушения озонового слоя и прогнозируемых 
глобальных климатических изменений. 

55. Социальные нравы также переживают глубокие изменения с тенденцией к более 
недолговечным бракам и увеличению числа разводов во многих странах, что ведет к развалу 
семьи с последствиями для отдельных лиц и социальных служб, которым возможно придется 
оказывать помощь детям и одиноким родителям. 

56. За любыми соображениями, касающимися улучшения здоровья в мире, должно стоять 
признание того, что растущее население Земли создает предельную нагрузку на потенциальные 
возможности социальных, политических, экологических и медико-санитарных инфраструктур. 
Медико-санитарные инфраструктуры - включая помещения, оборудование, штаты, лекарства 
и транспортные средства, имеют огромное значение для качественной медико-санитарной 
помощи. 

57. Поскольку ресурсы здравоохранения едва ли значительно увеличатся, а спрос на службы 
будет постоянно возрастать в связи с ростом населения и достижениями науки, которые 
позволяют бороться с теми состояниями и болезнями, от которых лечения раньше не 
существовало, по-видимому будут активизироваться дебаты в отношении нормирования медико-
санитарной помощи с сопутствующими этическими проблемами. Придется делать трудные 



выборы и изыскивать значительно улучшенные механизмы для выслушивания мнения 
потребителей медико-санитарных услуг. 

ВКЛАД ЮЗ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В МИРЕ 

58. В соответствии с Уставом Организации и директивами периодических общих программ 
работы вся деятельность Организации связана с реагированием на приоритетные проблемы 
каждой возрастной группы, упомянутой в этом резюме. В данном докладе невозможно дать 
полное описание работы ВОЗ на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях 
и придется ограничиться лишь некоторыми примерами различных типов действий. 

Здоровье детей и подростков 

59. ВОЗ поощряет опору стран на собственные силы в проведении иммунизации через базовые 
медико-санитарные службы. Она сотрудничает с ЮНИСЕФ в его крупной инициативе по 
поставке вакцин в более чем 100 стран. Основные приоритеты - это, по крайней мере, 
поддержать достижения предшествующих лет и продолжать стремиться к достижению цели 
иммунизации против шести управляемых инфекций (дифтерия, коклюш, столбняк, корь, 
полиомиелит, туберкулез), поставленной в 1992 г. Всемирной встречей на высшем уровне в 
интересах детей. 

60. В стремлении как можно лучше использовать ограниченные ресурсы в целях ликвидации 
неонатального столбняка ВОЗ уделяла и уделяет внимание в первую очередь тем странам, на 
которые приходится 80% общего числа случаев и где смертность от него составляет пять или 
выше на 1000 живорожденных. ВОЗ положила начало серии мероприятий по сдерживанию 
распространения дифтерии в Восточной Европе, которые включают разработку плана действий 
и создание европейской целевой группы. В 1993 г. был достигнут обнадеживающий прогресс 
на пути к ликвидации полиомиелита. Предпринимаются усилия для разработки более 
термостойкой полиовирусной вакцины, которую можно доставлять с помощью менее 
эффективной холодовой цепи. В координации с различными организациями были обеспечены 
крупные дары на ликвидацию полиомиелита. В 1994 г. Американский регион поставил цель 
ликвидации кори к 2000 г., и в данный момент число ее новых случаев находится на самом 
низком уровне за все известное время. Если удастся удержать набранные темпы, то 
Американский регион вполне может проложить путь к глобальной ликвидации этой одной из 
опаснейших детских болезней. 

61. К концу 1994 г. практически все развивающиеся страны внедрили планы действий по 
борьбе с диарейными болезнями. Около 42% медико-санитарных сотрудников в странах 
получили подготовку по навыкам руководства с использованием материалов, разработанных 
ВОЗ, и почти 30% докторов и других работников здравоохранения прошли подготовку по 
лечению диареи, причем многие из них проходили ее в более чем 420 учебных центрах, 
созданных в более чем 90 странах. По оценкам, к концу 1994 г. почти 85% населения 
соответствующих стран имело доступ к пероральным регидратационным солям. 

62. Особый акцент ставится на подготовку по лечению острых респираторных инфекций. ВОЗ 
оказывает поддержку курсам для подготовки сотрудников медико-санитарных учреждений 
первичного уровня и специализированных больниц по стандартному режиму лечения и 
распространяет учебные и технические материалы. По настоящее время такую подготовку 
получили более 190 000 организаторов здравоохранения, докторов, медсестер и общинных 



работников здравоохранения более чем в 60 странах. ВОЗ участвует в многочисленных 
исследованиях по острым респираторным инфекциям в Африке, Азии и Латинской Америке. 

63. Мероприятия для улучшения питания проводятся в 62 странах, в основном в 
сотрудничестве с ФАО и ЮНИСЕФ. Создана глобальная база данных по развитию ребенка, и 
более 90 стран получают техническую и финансовую поддержку в целях применения 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. Новая инициатива 
ВОЗ/ЮНИСЕФ "больницы доброжелательного отношения к ребенку" оказалась весьма успешной 
в плане поощрения надлежащей практики питания грудных детей с самого рождения. Она уже 
осуществляется в двух третях африканских стран. При подцержке ВОЗ ряд стран разработали 
и начали проводить национальную политику в области питания. 

64. Широкая гамма программ ВОЗ концентрируется на потребностях подростков в таких 
областях, как питание, психическое здоровье, сексуальность, профилактика болезней и травм 
и токсикомания. Распространено изложение совместной политики ЮНИСЕФ/ВОЗ/ЮНФПА в 
отношении репродуктивного здоровья подростков. ВОЗ оказывала поддержку разработке 
политики по охране здоровья подростков в 20 странах. 

Здоровье взрослых 

65. Мероприятия ВОЗ в общем направлены на улучшение и поддержание экономической и 
социальной продуктивности взрослых путем укрепления здоровья и сокращения 
преждевременной заболеваемости и смертности. 

66. Что касается основных инфекционных болезней, главные усилия направлены на 
мобилизацию финансовой поддержки для борьбы с туберкулезом, который в последнее время 
начинает отвоевывать утерянные позиции. В ряде стран были реорганизованы программы 
борьбы, и оказывается поддержка оперативным и другим исследованиям. Эти исследования 
дали некоторые важные результаты, которые могут оказать значительное влияние на политику. 
Исследование рифапентина дает основание полагать, что это перспективное новое лекарство. 
В настоящее время организуются широкие испытания эффективности спарфлоксацина, другого 
нового лекарства против туберкулеза, устойчивого к комплексной лекарственной терапии. 
Проведенное в Уганде исследование возможности химиопрофилактики туберкулеза у 
инфицированных ВИЧ лиц дает основание полагать, что такой вид деятельности нелегко будет 
осуществлять в широком масштабе в условиях развивающейся страны. Глобальная целевая 
группа ВОЗ по борьбе с холерой продолжает оказывать поддержку деятельности по укреплению 
национального потенциала готовности к эпидемиям и реагирования на них. Ряд 
противохолерных вакцин находится на разных этапах разработки. Все 45 эндемичных по 
малярии стран получали финансовую поддержку ВОЗ для борьбы с ней. В ряде африканских 
стран подготовлены проекты национальных планов работы на основе пересмотренной 
региональной стратегии борьбы. ВОЗ вместе с другими спецучреждениями и 
неправительственными организациями быстро реагировала на запросы о помощи по борьбе с 
эпидемией малярии в семи странах, включая вспышки среди примерно 500 000 руандийских 
беженцев. Ввиду быстрого распространения малярии, вызываемой устойчивым к хлорохину 
и комплексной лекарственной терапии возбудителем, начато проведение многоцентровой 
исследовательской программы для изучения путей предотвращения дальнейшего развития 
резистентности к лекарственным средствам. Синтетическая колумбийская противомалярийная 
вакцина Spf66 показала себя безопасной, вырабатывающей антитела и сокращающей риск 
клинической малярии примерно на 30% среди детей в возрасте до пяти лет в Объединенной 
Республике Танзании. 



67. Что касается других инфекционных болезней, то все страны, эндемичные по лепре, ввели 
в действие национальные стратеги и планы по ликвидации этой болезни как проблемы 
общественного здравоохранения к 2000 г. Программа борьба с онхоаеркозом в Западной 
Африке, осуществляемая ВОЗ при поддержке ПРООН, ФАО и Всемирного банка, сумела 
ликвидировать болезнь в качестве проблемы общественного здравоохранения в 11 эндемичных 
странах. Большие успехи достигнуты в ликвидации дракункулеза. Национальные программы 
ликвидации проводятся в 18 эндемичных странах. Введена в действие надежная система 
надзора, на деревенской основе и во всех странах действует система ежемесячной отчетности. 
ВОЗ оказывает поддержку кампании по ликвидации болезни Шагаса в Южной части 
Американского региона. Деятельность включает разработку красок с медленным выделением 
инсектицидов, которые оказались почти вдвое более эффективными в борьбе с переносчиками 
и почти в два раза менее дорогостоящими, чем традиционные аэрозоли. Семидневный курс 
лечения препаратом эфлорнитин показал себя эффективным против трипаносомоза. Поскольку 
этот препарат дорог, ВОЗ организовала поставки его в четыре страны на условиях возмещения 
себестоимости и участвует в разработке дешевого метода его синтеза и производства. 
Оказывается поддержка подготовке по эпидемиологии и борьбе с шистосомозом, и определена 
новая перспективная вакцина. Во время недавней эпидемии в Судане ВОЗ и ЮНИСЕФ 
обеспечили экстренные поставки материалов для серологической диагностики и 
медикаментозного лечения висцерального лейшманиоза. В связи со вспышкой легочной чумы 
в Индии в 1994 г. ВОЗ незамедлительно приняла меры по просьбе индийских властей. На 
основе Международных санитарных правил были выпущены рекомендации по поездкам и 
создана международная группа экспертов для проведения тщательного расследования. 
Результаты показывают, что количество случаев заболевания в данной вспышке было гораздо 
меньше, чем указывалось в сообщениях. Не было найдено никаких данных о том, что чума 
распространяется вне очага, и ни в одной другой стране не было выявлено подтвержденной 
завозной чумы. 

68. В большинстве государств-членов при поддержке ВОЗ проводятся программы борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, которые включают мероприятия по эпиднадзору за ВИЧ в примерно 80 
развивающихся странах. Кроме того, сотрудники из 80 стран получили подготовку по 
руководству программами борьбы с ВИЧ/СПИДом. Были заключены соглашения в отношении 
крупных оптовых закупок диагностикумов на ВИЧ, обеспечивающие качество и наилучшие цены 
для развивающихся стран. Испытания безопасности перспективной вакцины против ВИЧ, 
одобренной ВОЗ, были проведены впервые в развивающейся стране. Предоставляются 
консультации по политике в области безопасности крови, ограничений на поездки 
инфицированных ВИЧ лиц и тестирования на ВИЧ. В борьбе против ВИЧ/СПИДа бок о бок с 
ВОЗ работают сотни неправительственных организаций. 

69. ВОЗ развивает сеть центров и готовит базу данных в поддержку глобальной программы 
по мониторингу и профилактике сердечно-сосудистых болезней и продолжает координировать 
10-летнюю программу МОНИКА, охватывающую 26 стран, в рамках которой проводится 
изучение тенденций и детерминант в сердечно-сосудистых болезнях и определяется 
эффективность мероприятий по борьбе с ними. В 41 стране начато проведение национальных 
программ по профилактике коронарной болезни сердца. В разных странах мира проводятся 16 
демонстрационных проектов ИНТЕРЗДОРОВЬЕ (девять из них в развивающихся странах) для 
оценки эффективности комплексных мероприятий по борьбе с неинфекционными болезнями на 
базе общины. Связанная с этим программа СИНДИ теперь охватывает 21 страну в Европе. ВОЗ 
поддерживает осуществление национальных программ по обезболиванию и симптоматическому 
лечению рака в 46 странах и участвует в разработке национальных онкологических регистров. 
Составлен обновленный типовой перечень 24 основных лекарственных средств для 



онкологической химиотерапии. Разработаны ориентиры по этическим вопросам в генетике 
человека и по предоставлению генетических услуг для борьбы с наследственными болезнями. 
В ряде стран были созданы национальные программы по борьбе с диабетом и ревматическими 
болезнями. 

70. ВОЗ выпустила руководящие принципы по умственной отсталости, эпилепсии, 
самоубийствам и другим аспектам психического здоровья. Оказывается содействие 
исследованиям по длительному течению и исходу шизофрении и навязчивых идей. Организация 
проводит международный обзор законодательства в области психического здоровья. В порядке 
усилий по предупреждению токсикомании были предложены рекомендации по международному 
контролю над психоактивными веществами и оказана поддержка государствам-членам в 
пересмотре политики и законодательства в отношении лечения от наркотической и алкогольной 
зависимости и реабилитации. 

71. Положено начало новой инициативе под названием "Африка 2000й, цель которой -
удовлетворение элементарных потребностей человека за счет обеспечения повсеместного 
охвата населения водоснабжением и санитарией. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими 
организациями разрабатывает широкую программу гигиенического просвещения и содействия 
обеспечению санитарии с низкими затратами. В инициативе "городов здоровья" участвуют ныне 
более 650 городов во всем мире. Глобальные сети ВОЗ/ЮНЕП по мониторингу качества 
воздуха и воды действуют в более чем 60 странах. Организация пересмотрела свои 
руководящие принципы по качеству питьевой воды. ВОЗ и ФАО оказывают подщержку 
Комиссии по Codex Alimentarius в содействии принятию странами научно обоснованного 
законодательства в области продовольствия. Вместе с ФАО Организация установила 
допустимые дневные дозы более чем для 700 пищевых добавок, загрязнителей и остатков 
ветеринарных лекарств в продуктах питания. 

72. Выпущено изложение политики ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по укреплению здоровья женщин. 
В 10 странах сформулированы национальные планы действий в области безопасного 
материнства. Распространяется база данных по мониторингу состояния и тенденций в охране 
здоровья матерей. Осуществляется финансирование 87 исследовательских проектов, многие 
из которых касаются причин материнской смертности и инвалидности. Начато проведение 
проекта для содействия внедрению в развивающихся странах простых методов раннего 
выявления рака шейки матки и молочной железы. 

73. Одна из ключевых целей ВОЗ в отношении здоровья престарелых - дать им возможность 
полностью участвовать в деятельности общины и обеспечить им удовлетворительное качество 
жизни. С этим связаны многие программы ВОЗ, включая связанные с питанием, сердечно-
сосудистыми болезнями и здоровьем семьи. Начато многонациональное сотрудническое 
исследование предвестников острого артрита. Во исполнение международного плана действий 
ООН по старению ВОЗ занимается созданием комплексной программы по старению и здоровью, 
которая начнет действовать в полном масштабе в 1996 г. 

Общие вопросы здоровья 

74. Была сформулирована глобальная стратегия по профессиональной гигиене, и оказывалась 
поддержка мероприятиям, проводящимся странами в этой области. Выпущены руководства и 
монографии по таким вопросам, как последствия для здоровья профессиональных вредностей 
в виде органических пылей и вызывающих повышенную чувствительность веществ, а также 
выборочных металлов, растворителей и пестицидов. С 1976 г. ВОЗ провела оценку риска 



воздействия на здоровье около 200 используемых в промышленности химикалиев и других 
веществ. В сотрудничестве с Международной стоматологической федерацией и другими 
организациями начата работа по международной сотруднической инициативе научных 
исследований в области стоматологии. Создана международная сеть действий по борьбе с 
номой и другими уродующими болезнями, а также с травмами лица. Достигнуты значительные 
успехи в удовлетворении потребностей в реабилитации 35 миллионов лиц в Африке, имеющих 
физические или умственные недостатки, с использованием системы районного здравоохранения, 
базирующейся на общине. Проведено обновление глобальных данных ВОЗ по слепоте. ВОЗ 
совместно с неправительственными организациями оказывает поддержку в подготовке кадров 
и исследованиям в этой области. Подготовлены стандарты качества для мелких 
производителей искусственных хрусталиков, используемых при хирургических вмешательствах 
по поводу катаракты. 

75. В рамках поощрения здорового образа жизни был организован центр по обеспечению 
санитарного просвещения в школах, подготовлены базы данных и созданы две региональные 
сети школ, содействующих укреплению здоровья. В Европе расширилась сеть зон здоровья, 
которая включает теперь 20 таких зон. Оказывается поддержка национальным программам 
борьбы с табаком. Благодаря сотрудничеству между Международным олимпийским комитетом 
и ВОЗ последние зимние Олимпийские игры проводились в обстановке, исключающей курение. 

76. ВОЗ предоставляет странам информацию и ориентиры по организации систем 
здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Предоставляется 
техническое руководство по выработке новых политических курсов и стратегий 
здравоохранения и реорганизации систем финансирования медико-санитарной помощи. 

77. ВОЗ содействует обмену информацией между странами о развитии людских ресурсов 
здравоохранения. Она выступила с инициативой по определению оптимальных подходов к 
подготовке персонала здравоохранения на фоне меняющихся социальных и экономических 
условий. Оказывается поддержка проведению обзоров подготовки кадров по общественному 
здравоохранению и медицинского образования. Предоставляются стипендии для подготовки 
по многим областям, прямо или косвенно касающимся здравоохранения. Через сеть 
сотрудничающих центров ВОЗ проводится разработка национальных, региональных и 
межрегиональных планов действий в целях улучшения сестринской и акушерской практики. 

78. В отношении фармацевтических препаратов в сотрудничестве с ВОЗ в ряде стран 
создаются национальные системы регистрации, контроля и обеспечения качества лекарственных 
препаратов. Вместе с двусторонними агентствами, другими учреждениями ООН и 
неправительственными организациями ВОЗ сотрудничает с 55 странами в формировании 
национальной политики по таким областям, как отбор лекарственных средств и 
законодательство в этой области. Проводятся оперативные исследования по рациональному 
использованию лекарств. Подготовлены наставления, руководства и учебные материалы по 
многим аспектам, касающимся лекарственных средств. ВОЗ проводит пересмотр и обновление 
своего типового перечня основных лекарственных средств. 

79. Глобальная комиссия ВОЗ по здоровью женщин подготовила график действий по теме 
женщины, здоровье и развитие. Под эгидой этой комиссии в Африке осуществляется 
программа предоставления кредитов и банковских услуг для наиболее уязвимых и 
обездоленных. На Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире, 
проходившей в 1994 г., ВОЗ играла ключевую роль, помогая достичь консенсуса и преодолеть 



политические и религиозные различия. Это стало возможным благодаря авторитету 
Организации в медицинской и этической областях и ее комплексному подходу к здоровью. 

80. Вместе с ПРООН ВОЗ поощряет признание значения вопросов окружающей среды, 
здоровья и развития в национальных планах, устойчивого развития и оказывает финансовую и 
техническую поддержку шести странам в этих целях. ВОЗ была назначена головным 
учреждением по "разделу здравоохранения" Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию 1992 г. В сотрудничестве с рядом органов ООН она подготовила доклад о ходе 
работы в области здравоохранения, окружающей среды и устойчивого развития, акцентирующий 
значение реформы, касающейся общинного развития, гигиены окружающей среды, принятия 
решений и отчетности на национальном уровне. Подготовленные ВОЗ материалы включают 
руководство по работе центров борьбы с отравлениями, 15 наставлений по гигиене и 
безопасности и более 200 международных карточек по химической безопасности, содержащих 
базовую информацию по диагностике и лечению отравлений. Оказывается поддержка 
подготовке кадров и исследованиям по широкой теме "здоровье и окружающая среда". 

81. В порядке развития общей политики и координаоии ВОЗ работала с 26 странами, 
испытывавшими наибольшие потребности в планировании и осуществлении реформ 
здравоохранения и укреплении национального управленческого потенциала. Подготовлен 
третий доклад о ходе работы по достижению здоровья для всех к 2000 г. для представления 
руководящим органам ВОЗ в 1995 г. Организованы исследования о возможных путях развития 
здравоохранения в будущем; продолжается оценка состояния здравоохранения и тенденций 
заболеваний в мире, которым уделяется основное внимание. В настоящее время в официальных 
отношениях с ВОЗ состоят 184 неправительственные организации. Растущее осознание 
государствами-членами необходимости улучшать системы медико-санитарного обслуживания 
и заметный интерес со стороны Всемирного банка к содействию улучшениям в социальном 
секторе представили своевременную возможность укрепить связи между ВОЗ, Банком и 
правительствами. Также укрепилось сотрудничество с пятью основными региональными 
банками развития. Продолжаются традиционные добрые рабочие отношения с ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, ФАО, МОТ и ЮНЕСКО. 

82. ВОЗ продолжает укреплять национальный потенциал готовности к экстренным ситуациям 
и чрезвычайной помощи. В 1994 г. ряду стран, включая Афганистан, Анголу, Бурунди, Ирак, 
Руанду, Сомали, Судан и некоторые новые независимые государства, была оказана помощь 
путем направления специалистов и экстренных поставок медицинских материалов. ВОЗ тесно 
сотрудничала с Европейским союзом в оказании помощи странам бывшей Югославии. 

83. Были выпущены руководства и наставления по различным областям медицинской 
технологии. Имеются успехи в разработке портативных лабораторных приборов, оборудования, 
работающего от солнечной энергии, и других типов соответствующих технологий. 

84. Всем государствам-членам предоставляется новейшая авторитетная медико-санитарная 
информация посредством большого числа публикаций, серии широко распространяемых 
периодических изданий, электронных сетей и библиотечных служб. ВОЗ содействует странам 
в доступе к базам данных, содержащих информацию по таким вопросам, как инфекционные 
болезни, включая ВИЧ/СПИД. Для многих работников здравоохранения в развивающихся 
странах материалы ВОЗ зачастую служат единственным источником надежной информации по 
вопросам здравоохранения. 



ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 

85. К концу двадцатого века мы сможем жить в мире без полиомиелита, в мире без новых 
случаев лепры, без смерти от неонатального столбняка и кори, в мире без дракункулеза. 
В 1993 г. корь была причиной смерти более 1J2 миллиона детей при более чем 45 миллионов 
заболеваний; полиомиелит вызвал смерть 5500 детей и сделал инвалидами 10 миллионов; от 
лепры умерло 2400 человек и заразилось ею 600 ООО; неонатальный столбняк прервал жизнь 
560 ООО новорожденных; дракункулез поразил 2 миллиона человек. 

86. К концу века материнская смертность может быть в два раза меньше, чем она была в 
1993 г., в течение которого более 500 ООО женщин умерли во время родов. Смертность в 
грудном возрасте может быть не выше 50 на 1000 живорожденных. В 1993 г. эти показатели 
были выше по крайней мере в 70 странах. К 2000 г. смертность среди детей в возрасте до пяти 
лет может быть ниже 70 на 1000; по крайней мере в 60 странах в 1992 г. эти показатели были 
выше. Мы можем добиться, чтобы лишь 10% новорожденных весили менее 2,5 кг, тогда как в 
1990 г. 17% новорожденных весили меньше. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 
детей, которые родятся в начале двадцать первого века, может быть по меньшей мере 60 лет 
в любой стране мира; в 1993 г. 50 стран имели показатели ниже. 

87. В 2000 г. по крайней мере для 85% населения мира будет возможно тратить меньше часа 
на дорогу к ближайшему медико-санитарному учреждению. В 1993 г. в сельских районах 
многих развивающихся стран около 1 млрд. человек нужно было более одного часа, чтобы 
добраться до ближайшего медико-санитарного учреждения. Число смертей от малярии можно 
срезать на одну пятую по крайней мере в 75% поражаемых стран; число смертей от 
туберкулеза и новых его случаев можно существенно сократить; количество новых носителей 
гепатита В может снизиться на 80% в результате вакцинации в детстве; смертность от 
сердечных болезней у людей в возрасте до 65 лет можно снизить по крайней мере на 15%; 
всем беременным можно обеспечить надлежащий уход. 

88. В 2000 г. можно будет увидеть мир, в котором недостаточное питание среди детей до 
пяти лет сократится на 50%; и будут ликвидированы недостаточность витамина А и йода. 
Распространенность железодефицитной анемии у женщин фертильного возраста сократится на 
33%; 85% населения будет иметь доступ к чистой питьевой воде, а 75% - к безопасной 
канализации. 

89. Это не утопия и не благие пожелания - достичь совершенного мира. Это - реальные цели 
при условии, что мир проявит достаточно заботы и выделит необходимые ресурсы. ВОЗ видит 
четыре основные приоритета на будущее для содействия достижению этих целей и задач. 

90. Первый приоритет - это обеспечение "стоимости за деньги" за счет более эффективного 
использования имеющихся ресурсов и переключения ресурсов на тех, кто более всего 
нуждается в них. Задача заключается в том, чтобы создать атмосферу самопомощи, в которой 
мужчины и женщины смогут решать свои проблемы, инициируя и поддерживая процесс 
развития, обеспечивающий более светлое будущее для их детей. 

91. Второй приоритет - это сокращение нищеты путем улучшения здоровья. Вложения в 
здоровье не только спасают жизни, но и экономят деньги. Следует твердо усвоить, что 
расходы на здравоохранение - это не растрата национальных ресурсов, а необходимое условие 
экономического и социального прогресса. Плохое здоровье мешает человеку работать, не дает 
ему возможность хорошо зарабатывать и усугубляет нищету. С нищетой необходимо бороться 



на двух фронтах: удовлетворение элементарных потребностей людей, включая доступ к 
медико-санитарным службам, жилью и образованию, и предоставление возможности достаточно 
заработать, чтобы вырваться из тисков нищеты благодаря лучшему здоровью и более высокой 
производительности. Кроме того, есть и другой аспект бедности, требующий коррекции,-
социальная дискриминация и низкий статус некоторых групп, в частности, женщин. 

92. Третий приоритет связан с политикой общественного здравоохранения, которая в 
1990-х годах находилась под влиянием не только движения за здоровье для всех с его 
акцентом на справедливость, но и с политическими и экономическими изменениями в мире в 
целом. В то же время признано, что обеспечение более справедливого доступа к медико-
санитарной помощи - традиционной цели органов общественного здравоохранения -
необязательно сокращают разрывы в состоянии здоровья, поскольку болезни зависят от 
индивидуального поведения и от условий работы и жизни. Таким образом истинное улучшение 
здоровья потребует комплексных, межсекторальных действий в отношении всех факторов, 
подрывающих здоровье. Соответственно, потребуется переориентировать подготовку 
работников здравоохранения. 

93. Четвертый приоритет - это укрепление национального потенциала оказания помощи в 
чрезвычайных ситуациях и гуманитарной помощи в секторе здравоохранения. Новая политика 
"действий в чрезвычайных обстоятельствах в целях устойчивого развития" обеспечит связь 
между помощью и собственно развитием в целях облегчения людских страданий и сокращения 
финансовых потерь в случае эпидемий, сложных экстренных ситуаций и массовых перемещений 
населения. 

94. Проблемы здравоохранения на будущее огромны. Тем не менее, многое можно сделать, 
чтобы решить их с помощью уже имеющихся знаний. Чтобы добиться успеха, миру нужно 
проявить больше заботы и работать еще напряженней; ситуация не безнадежна. Мартин Лютер 
Кинг, характеризуя борьбу за гражданские права в Соединенных Штатах в 1960-х годах, сказал: 
"Нам придется каяться в этом поколении не столько за гнусные деяния злых людей, сколько 
за ужасающее молчание добрых людей". 

95. Сегодня, когда новые поколения приближаются к новому веку, наступило время нарушить 
ужасающее молчание в отношении глобальных неравенств в здоровье. 

ЭВОЛЮЦИЯ ю з 

96. Первая Всемирная ассамблея здравоохранения, проходившая в июне 1948 г” в которой 
приняли участие 53 делегата от 55 государств - членов ВОЗ, одобрила программу работы, где 
в качестве главных приоритетов числились малярия, здоровье матери и ребенка, туберкулез, 
венерические болезни, питание и гигиена окружающей среды. 

97. Сегодня, спустя 47 лет, несмотря на значительные улучшения в здоровье человека, 
огромное бремя страданий и болезней все еще не покинуло нас. Полвека уроков, извлеченных 
из ликвидации болезней и борьбы с ними, расширения охвата медико-санитарной помощью и 
наилучшего использования имеющихся ресурсов, вели и ведут мировое сообщество, включая 
ВОЗ, к дальнейшему прогрессу. 



Потребность во всемирной организации здравоохранения 

98. К концу Второй мировой войны большинство населения мира все еще жило в крайней 
нищете и страдало от хронического недоедания, инфекционных и паразитарных болезней и 
многого другого. Многие медико-санитарные службы были серьезно дезорганизованы, и 
огромные группы населения не имели к ним доступа. Поэтому была признана первоочередная 
необходимость в новом всемирном органе, способном группировать ресурсы для 
здравоохранения, согласовывать медико-санитарные цели и обеспечивать форум для обмена 
медико-санитарной информацией. Это привело к созданию Объединенными Нациями 
специализированного учреждения для удовлетворения этой потребности - Всемирной 
организации здравоохранения. 

Война болезням 

99. Первые два десятилетия жизни ВОЗ в основном определялись массовыми кампаниями по 
борьбе с такими болезнями, как лепра, малярия, оспа, сифилис, туберкулез и фрамбезия. В 
период между 1950 и 1965 гг., например, в 49 странах было проведено успешное лечение 
пенициллином 46 миллионов пациентов, страдающих от тропической болезни фрамбезия, в 
результате чего она более не стала существенной проблемой общественного здравоохранения 
в большинстве развивающегося мира. В 1955 г. число случаев малярии во всем мире снизилось 
по крайней мере на одну треть; однако к 1970 г. оказалось, что ликвидировать болезнь 
практически невозможно, и пришлось пересмотреть стратегию. Совсем другая ситуация 
сложилась в отношении оспы. Кампания ликвидации, которая началась в 1966 г., когда от оспы 
умирало до 2 миллионов человек в год, закончилась в 1980 г. исчезновением этой болезни с 
лица земли. 

100. Эти массовые кампании против отдельных болезней проложили дорогу Расширенной 
программе иммунизации ВОЗ, нацеленной на защиту к 2000 г. всех детей от шести управляемых 
инфекций: кори, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и туберкулеза. Глобальный 
охват вакцинами был наивысшим в 1990 г. с достижением цели иммунизации 80% всех детей 
к возрасту одного года. Долгосрочная цель многоучрежденческой инициативы в отношении 
детской вакцины, начало которой было положено в 1990 г., заключается в том, чтобы достичь 
такого положения в мире, когда все люди, подверженные риску заболеваний контролируемыми 
инфекциями, будут защищены от них вакцинацией, по возможности, одноразовой. 

Здоровье для всех 

101. В 1979 г. Всемирная ассамблея здравоохранения единодушно одобрила Алма-Атинскую 
декларацию, в которой указывалось, что первичная медико-санитарная помощь является ключом 
к достижению цели здоровья для всех к 2000 г. 

102. Соответственно были установлены глобальные целевые задания в области здоровья, 
которые стали эталонами для определения успехов в развитии здравоохранения. Стратегия 
здоровья для всех была одобрена на высшем политическом уровне, однако дела расходятся со 
словами. 

Стандартизация 

103. Установление стандартов в таких областях, как вакцины, лекарства и лабораторные 
анализы, было и остается неотъемлемой частью работы ВОЗ. С 1951 г. ежегодно собирается 



Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации, который формулирует всемирно 
признаваемые стандарты. Научный авторитет ВОЗ служит гарантией, которую признают все. 

104. Подготовка врачей и повышение уровня медицинских учебных заведений в развивающихся 
странах и помощь странам в организации медсестринских и акушерских училищ также были и 
остаются постоянным компонентом работы ВОЗ. Концепция первичной медико-санитарной 
помощи перенесла значительную часть акцента на подготовку, ориентированную на широкий 
круг работников медико-санитарной помощи на общинном уровне, особенно в развивающихся 
странах, в противовес подготовке медицинских специалистов как таковых. 

Путь вперед 

105. Общие программы ВОЗ, которые теперь охватывают периоды в шесть лет, намечают 
принципы и политику функционирования Организации. Они также служат основой для 
подробных рабочих планов и бюджетов. На протяжении ряда лет программы реагировали на 
серьезные проблемы здравоохранения и государств-членов, а зачастую и предвосхищали их. 
Девятая программа (1996-2001 гг.) устанавливает общие цели и конкретные задачи для 
глобальных действий ВОЗ в области здравоохранения. Она концентрируется на уменьшении 
неравенств в здравоохранении, сдерживании роста затрат, искоренении или ликвидации 
выборочных инфекционных болезней, борьбе с хроническими болезнями и содействии 
здоровому поведению и здоровой окружающей среде. 

106. Задача на будущее - это мобилизовать государства - члены ВОЗ на принятие политики 
и планов, которые будут гарантировать обеспечение всеобъемлющего комплексного медико-
санитарного обслуживания всех членов сообщества и каждого в отдельности. 


