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Третий доклад 

В настоящем докладе кратко излагается ход осуществления Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех в течение периода 1991-1993 гг. Он основан на 
национальных и региональных докладах о мониторинге. При необходимости была 
использована информация, полученная из других источников, особенно из программ ВОЗ 
и официальных источников системы Организации Объединенных Наций. 

В общей сложности 131 государство-член (69%) с общим населением в 4841 миллион 
человек (86%) своевременно представили свои результаты для анализа. Охват, ценность 
и тенденции в глобальных показателях достижения здоровья для всех, которые могут 
быть оценены, представлены (отдельно) в документе A48/INF.DOC./1. 

В разделе 1 (Введение) освещается процесс и некоторые ограничения третьего 
мониторинга в той мере, в какой они влияют на качество глобального доклада; в 
разделах 2 и 3 кратко излагаются тенденции в основных детерминантах здоровья; 
раздел 4 содержит оценку прогресса в состоянии здоровья населения во всем мире; в 
разделах 5 и 6 описывается прогресс, достигнутый в расширении обслуживания 
первичной медико-санитарной помощью и в развитии систем здравоохранения, 
необходимых для ее поддержки; в разделе 7 изучаются финансовые^ людские и другие 
ресурсы, имеющиеся для здоровья; и в разделе 8 (Выводы) кратко описывается прогресс 
в состоянии здоровья и тенденции за этот период. 

В разделе 8 изучаются также имеющиеся в настоящее время недостатки в глобальном 
процессе мониторинга с точки зрения полномочий ВОЗ, а Ассамблее здравоохранения 
предлагается критически рассмотреть как поддержку ВОЗ национального мониторинга 
прогресса в состоянии здоровья, так и роль ВОЗ в создании и ведении соответствующей 
глобальной базы данных по здоровью для всех для национального и международного 
использования. В разделе 9 предлагается план действий по усилению мониторинга 
программ достижения здоровья для всех. В соответствии с решением ЕВ93(6) о 
действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения: состояние здравоохранения в мире и 
доклад о деятельности ВОЗ, нынешний трехгодичный цикл мониторинга достижения 
здоровья для всех будет заменен двухгодичным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Оценка прогресса в направлении достижения целей является предметом постоянной 
озабоченности лиц, принимающих решения. Она требует постоянного наблюдения и серьезного 
анализа услуг, предоставленных для достижения этих целей, процессов, установленных для 
предоставления таких услуг, а также ресурсов, мобилизованных для приведения в движение 
этих процессов. Мониторинг направлен на то, чтобы выявить на ранней стадии любые 
отклонения от ожидаемых результатов в отношении ресурсов, процессов, услуг и их 
воздействия на население, для которого они предназначены. Обычно он ведет к периодическому 
рассмотрению первоначальных предположений и/или исправлению действий, которые являются 
неудовлетворительными. Поэтому мониторинг является важной функцией управления; он 
является выражением управленческой ответственности. 

1.1 Мониторинг прогресса в состоянии здоровья 

2. Ответственность за мониторинг прогресса в состоянии здоровья продолжает лежать на 
отдельных лицах и группах, которые руководят управленческим процессом развития 
национального и международного здравоохранения. В 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения при рассмотрении полного содержания здоровья и наилучших 
способов коллективного содействия улучшению здоровья постановила, что главная 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 социальном и экономическом плане. 

3. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. (включая краткий 
перечень показателей для глобального мониторинга и оценки) была принята Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в 1981 г. (резолюция WHA34.36), а план действий по ее 
осуществлению был утвержден в 1982 г. (резолюция WHA35.23). Этот план включил график 
регулярного мониторинга и оценки для определения прогресса в осуществлении региональных 
стратегий и Глобальной стратегии. Первые мероприятия по мониторингу были предприняты в 
1983 г. Последующие мероприятия были проведены, как указано в Таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 
ВСЕХ 

1-й 
мониторинг 

1-я 
оценка 

2-й 
мониторинг 

2-я 
оценка 

3-й 
мониторинг 

Охваченный период 

Подготовка доклада 

1981-1982 

1983 

1983-1984 

1985 

1985-1987 

1988 

1988-1990 

1991 

1991-1993 

1994 

Утверждение руководящими 
органами 1984 1986 1989 1992 1995 

Публикация доклада - 1986-1987 1989. 1993-1994 -

* Ежеквартальный обзор мировой санитарной статистики, т. 42, No. 4, 1989 г. 



1.2 Нынешний процесс мониторинга 

4. Предпринимаемый через три года после второй оценки, третий мониторинг предназначен 
для оценки прогресса в осуществлении стратегий достижения здоровья для всех за период 
1991-1993 гг. 

5. Деятельность по подготовке к третьему мониторингу началась в начале 1993 г. Общие 
рамки для мониторинга были подготовлены в сотрудничестве с программами штаб-квартиры, 
региональными бюро, национальными экспертами и пятью странами, где они были испытаны. 
По сравнению с рамками, примененными для второй оценки, общие рамки для третьего 
мониторинга потребовали больше усилий по сбору данных, анализу и представлению в надежде 
на то, что будет получена более полная база данных для национальных и международных 
пользователей. 

6. Общие рамки для мониторинга предоставили основу для сбора, анализа и представления 
количественной информации по 89 показателям или частичным показателям для каждой страны. 
В этих рамках был представлен также перечень показателей, совместно согласованных 
ЮНИСЕФ и ВОЗ для мониторинга целей в отношении здоровья, сформулированных на 
Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, и странам было предложено 
представить по ним информацию, если она имеется. 

7. В августе 1993 г. эти общие рамки для мониторинга были разосланы региональным бюро 
ВОЗ. За исключением одного, все региональные бюро приняли эти общие рамки в том виде, в 
каком они их получили, и направили их национальным органам здравоохранения, в случае 
необходимости, после перевода. Европейское региональное бюро разработало свои 
собственные рамки, чтобы отразить специфический характер стратегии достижения здоровья 
для всех, принятой Европейским регионом. Были предприняты усилия к тому, чтобы включить 
глобальные показатели достижения здоровья для всех в региональные рамки. 

8. Региональные бюро прилагали постоянные усилия к тому, чтобы получить национальные 
доклады в достаточном количестве и составить хороший региональный сводный доклад. Тем 
не менее, ответы поступали медленно. К 15 августа 1994 г. региональными бюро было 
получено лишь 69% национальных докладов (см. Таблицу 2), причем некоторые из них 
поступили слишком поздно, чтобы их можно было включить в материалы региональных бюро, 
представляемые региональным комитетам. Европейское региональное бюро сообщило, что оно 
не могло своевременно провести значимый анализ для подготовки предварительной 
документации для своего Регионального комитета. Региональное бюро для стран Америки в 
значительной степени полагалось на данные, собранные для другого мероприятия по сбору 
региональной информации (Одиннадцатый доклад о состоянии здоровья в странах 
Амгрюси). Большинство региональных бюро получили значительное количество информации 
из источников вне ВОЗ, с тем чтобы завершить свои доклады. В Регионе Западной части 
Тихого океана Подкомитет Регионального комитета по программам и техническому 
сотрудничеству сообщил о своей озабоченности относительно неудовлетворительной степени 
получения ответов. 



ТАБЛИЦА 2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ О ТРЕТЬЕМ МОНИТОРИНГЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ БЮРО, ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 АВГУСТА 1994 г. 

Региональное бюро 
для стран 

Ожидавшееся 
количество 

Полученное 
количество 

X 

Африки 46 37 80 

Америки 36 21 58 

Восточного 
Средиземноморья 22 16 73 

Европы* 50 27 54 

Юго-Восточной Азии 11 11 100 

Западной части Тйхого 
океана 

Всего 

24 

189 

19 

131 

79 

69 

• Во время рассматриваемого периода количество стран увеличилось с 33 до 50. 

9. Настоящий доклад был подготовлен на основе количественной информации, извлеченной 
региональными бюро из национальных докладов, проектов региональных докладов о третьем 
мониторинге, материалов из программ штаб-квартиры и других источников вне ВОЗ. При этом 
в гораздо большей степени, чем предполагалось, пришлось полагаться на программы штаб-
квартиры и внешние источники, учитывая позднее представление некоторых проектов 
региональных докладов, которые невозможно было включить полностью, а также сильное 
ограничение количественной информации по показателям, представленной в штаб-квартиру 
ВОЗ. 

10. На количественную информацию по показателям значительно повлияли два фактора: 
недостаточное поступление информации из стран и недостаточная обработка информации на 
уровне регионального бюро. В результате этого информация, представленная в штаб-квартиру 
ВОЗ по многим показателям или частичным показателям, оказалась недостаточной для расчета 
достоверных глобальных оценок или для оценки различий в состоянии здоровья между 
сельскими и городскими районами. Количественные данные, полученные на основании третьего 
мониторинга, в конечном счете позволили провести анализ и сделать представление основной 
информации лишь по 17 из 89 показателей или частичных показателей, которые предполагались 
в общих принципах для мониторинга (см. документ EB95/INF.DOC/13). Тем не менее данные 
мероприятия по мониторингу предоставили странам возможность сообщить о многих аспектах 
развития своего здравоохранения, что оказало значительное содействие в составлении 
настоящего доклада. 

2. ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 

2.1 Тенденции в области народонаселения 

11. Согласно оценкам Организации Объединенных Наций численность населения в мире 
возросла с 4850 млн. в середине 1980-х годов до 5285 млн. в период около 1990 г., и 



ожидается, что оно составит 5630 млн. к 1994 г. Эта динамика увеличения отражает 
уменьшение темпов прироста с 1,73% в год во второй половине 1980-х годов до 1,57% в год в 
начале 1990-х годов. 

12. Такое уменьшение темпов роста численности населения в мире, которое произошло в 
период между вторым и третьим докладами о мониторинге, происходит впервые с 1975 г. 
Согласно нынешним прогнозам Организации Объединенных Наций, связанным с 
народонаселением, ожидается, что спад темпов роста будет продолжаться и достигнет 
предполагаемой скромной величины в 0,5* в год к 2050 г. При величине 1,7% в год 
численность мирового населения удваивается каждые сорок лет, тогда как при величине 0,5% 
оно будет удваиваться приблизительно каждые 140 лет. 

2.1.1 Структуры роста численности населения 

13. Самые крупные темпы прироста в период 1985-1990 гг. и 1990-1995 гг. произойдут в 
более развитых регионах. В этих регионах темпы прироста их населения упадут на одну треть 
с 0,6% до 0,4% в год. Тем не менее, наибольшее воздействие снижение темпов роста 
численности населения окажет на развивающиеся регионы из-за гораздо большей численности 
населения, охваченного этим явлением, несмотря даже на относительно меньшее уменьшение 
коэффициентов прироста - с величины несколько большей 2% до 1,9% в год. Ожидается, что 
в наименее развитых регионах ежегодные темпы роста даже увеличатся приблизительно с 2,6% 
до 2,8%, достигнув самой большой величины, которая когда-либо существовала для этих стран 
в целом. Это в значительной степени вызвано тем фактом, что в некоторых частях Африки, 
расположенных к югу от Сахары, в период между 1985-1995 гг. пиковые темпы роста достигнут 
3% и более, а численность населения удвоится за 23 года. 

2.1.2 Долгосрочные тенденции в рождаемости и смертности 

14. С 1990 г. уменьшение коэффициентов рождаемости было большим, чем уменьшение 
коэффициентов смертности, что в конечном счете привело к уменьшению темпов роста 
численности населения. Между 1985-1990 гг. и 1990-1995 гг. общий коэффициент смертности 
в мире упадет на 3% (с 9,6 до 9,3 на 1000 человек), тогда как общий коэффициент рождаемости 
в мире уменьшится на 7% (с 27 до 25 на 1000 человек). 

15. Однако явления, происходящие в регионах, будут отличаться в зависимости от уровня 
развития этих регионов. Коэффициент фертильности уменьшится во всех регионах, однако 
пропорционально больший спад в 9% произойдет в более развитых регионах - до числа 
родившихся 12,6 на 1000 человек. В менее развитых регионах произойдет спад в 7%-8% 
приблизительно до числа родившихся в 28 на 1000, а в наименее развитых регионах произойдет 
незначительное увеличение на 2% до числа родившихся в 42,7 на 1000. 

16. Что касается смертности, то фактически в большинстве развитых регионов в 
промежуток между этими двумя периодами ожидается увеличение общего коэффициента 
смертности с 9,6 до 10,1 на 1000 человек. Это связано с тем, что население в этих регионах 
стареет по мере уменьшения коэффициентов фертильности (доля молодых в составе населения 
становится меньшей) и по мере увеличения средней продолжительности жизни людей более 
старшего возраста. Следовательно, эти группы населения содержат все большую долю людей 
возрастных групп, имеющих наивысший риск смерти. Однако в менее развитых регионах 
увеличения, вызванные уменьшением коэффициента смертности, продолжатся, причем 
ожидается, что это уменьшение составит 5% - с 9,6 до 9,1 случаев смерти на 1000 человек. 



В наименее развитых регионах, где имеется необходимость в наибольших увеличениях, темпы 
смертности замедляются даже больше, и ожидается, что общий коэффициент смертности 
уменьшится на 7% до приблизительно 15 случаев смерти на 1000 человек. 

2.1.3 Тенденции в области народонаселения и социальные изменения 

17. Тенденции в рождаемости, смертности и темпах роста численности населения в 
различных регионах за этот короткий период человеческой истории являются следствием 
непрерывного процесса долгосрочных социальных изменений и усиливают его. С точки зрения 
долгосрочной перспективы фертильность уменьшается во всем мире в связи с тем, что 
улучшаются условия жизни семей, повышается выживаемость ребенка, а женщинам дают 
возможность использовать свое время иным образом, чем воспитание детей и производство 
пищевых продуктов первой необходимости. 

18. Уменьшение коэффициентов фертильности во всей стране или во всем регионе отражает 
соответствующий выбор, который делают бесчисленное количество отдельных людей в 
отношении уменьшения количества своих детей; оно также вызывает изменения или 
сопровождается изменениями совокупных масштабов, которые оказывают разнообразное 
воздействие на общество. Молодые люди имеют тенденцию к тому, чтобы учиться дольше и 
вступать в брак позднее. Они создают меньшие по размеру семьи, в результате чего меньше 
детей поступает в школу и затем меньше молодых людей пополняют рабочую силу. Таким 
образом общество становится относительно более старым, и доля людей пожилого возраста -
иждивенцев увеличивается. По мере уменьшения размеров семьи она становится менее 
постоянной и менее центростремительной структурой, и для молодых взрослых людей, матерей 
и вдов становится экономически возможным и социально приемлемым создавать и вести свои 
домашние хозяйства. В соответствии с этим те же изменения, которые вызывают уменьшение 
фертильности, оказываются все больше связанными с меньшей жесткостью семейных и 
домашних структур, более высокими уровнями разрыва супружеских связей и растущей долей 
ненуклеарных домашних хозяйств, например, возглавляемых одинокими мужчинами и 
женщинами. 

19. Эти изменения связаны с изменениями в возрастной структуре ресурсов общества: 
дети, которых становится меньше и которые с большей степенью вероятности выживают, 
пользуются преимуществами более длительного образования, а большая ожидаемая 
продолжительность жизни в пожилом возрасте заставляет по-новому взглянуть на вопросы, 
связанные со сбережениями и формированием пенсии. Произошли сдвиги как в 
государственных, так и в частных расходах и структурах потребления во многих сферах (таких 
как жилищное строительство и медицинская инфраструктура) от удовлетворения потребностей 
молодых людей к удовлетворению потребностей населения более старшего возраста. 

2.1.4. Тенденции в возрастной структуре 

20. Доля иждивенцев во всем мире в связи с группой населения в возрасте 0-14 лет с 
1950-х годов до второй половины 1960-х годов постоянно возрастала. Затем в связи с 
падением коэффициентов рождаемости во всем мире она начала уменьшаться. Постоянно 
увеличивалась доля иждивенцев в возрасте 65 лет и старше. В период, когда относительная 
доля молодых иждивенцев была наибольшей - около 1965 г., - отношение молодых иждивенцев 
к старым составляло семь к одному. В период 1990-1995 гг. это отношение упало до пяти к 
одному. 



21. Эта ситуация не является одинаковой для всех регионов. Старение населения является 
наибольшим в более развитых регионах, однако в странах Африки к югу от Сахары доля 
населения в возрасте 0-4 года достигла пикового значения лишь приблизительно около 1990 г., 
пиковое значение доли населения в возрасте 5-14 лет будет достигнуто приблизительно около 
2000 г” а доля молодых взрослых, как ожидается, увеличится до пикового значения в период 
приблизительно 2010-2015 гг. 

2.1.5 Динамика движения населения 

22. Миграция между странами может оказывать существенное влияние на связанные с 
населением тенденции с точки зрения национального учета численности населения, а 
перемещения населения внутри стран могут аналогичным образом оказывать сильное влияние 
на учет населения на субнациональном уровне. На глобальном уровне движение населения 
через границы (миграция) и в пределах границ (перемещение) не оказывает прямого воздействия 
на глобальный рост численности населения. Однако как внутренняя, так и международная 
миграция оказывает косвенное влияние на рост численности населения и прямое воздействие 
на социально-экономические условия в странах эмиграции, в самих группах мигрирующего 
населения, в местах иммиграции и в пределах зон страны, подвергшихся влиянию внутренних 
перемещений. 

2.1.6 Урбанизация 

23. Несмотря даже на то, что жители городов, как правило, имеют более низкую 
фертильность, у них также обычно более низкие показатели смертности, так что в городских 
районах происходит естественный рост численности населения. Дополнительный рост 
численности в связи с миграцией может повысить темпы прироста в городских районах до 
значительных уровней. Средние темпы роста численности городского населения в мире в 
период между 1985 и 1990 гг., по оценкам, составляли приблизительно 2,7% - почти на 1% 
больше, чем общие темпы роста численности населения в мире за тот же период. С начала 
1960-х годов средние темпы роста численности городского населения в мире находились 
приблизительно на одном и том же уровне. 

24. В менее развитых регионах в течение периода 1985-1990 гг. численность городского 
населения увеличилась темпами, которые подразумевают удвоение численности приблизительно 
за 18 лет. В более развитых регионах из-за отрицательных темпов роста в сельских районах 
с 1950-х годов увеличение доли городского населения является более заметным. Несмотря 
на то, что урбанизация в более развитых регионах, как правило, поддавалась контролю (хотя 
и без планов), в менее развитых регионах она не всегда сопровождалась городским развитием. 
Хотя большинство мигрантов из сельских районов в городские и улучшают свои условия жизни 
в результате миграции, для других проблемы, связанные с недостатком или отсутствием жилья 
и инфраструктуры обслуживания в пригородных районах, могут достичь невыносимых 
пропорций. В условиях такой импровизированной урбанизации возникают значительные 
последствия для сектора здравоохранения. 

25. В результате этих тенденций возник феномен "мегагородов". В 1950 г. самая крупная 
городская агломерация в мире, согласно оценкам, насчитывала несколько более 12 млн. 
жителей, а семь из 10 самых крупных городов находились в более развитых регионах. К 
1990 г. самая крупная городская агломерация насчитывала 25 млн. человек, а семь из 10 самых 
крупных городов находились в менее развитых регионах. Согласно прогнозам, в 2010 г. 



численность населения десятого из самых крупных городских районов (Джакарта, Индонезия) 
составит несколько более 17 млн. человек - больше, чем самый крупный город в мире в 1970 г. 

2.1.7 Беженцы и перемещенные лица 

26. В период между 1990 и 1993 гг. количество международных беженцев и перемещенных 
внутри стран лиц увеличилось на 40% с 30 млн. до 43 млн. человек. Согласно оценкам, на 
1 сентября 1994 г. во всем мире насчитывалось 23 млн. беженцев и 26 млн. внутренне 
перемещенных лиц, что составляет дальнейшее увеличение на 14Х с 1993 г. До самого 
последнего времени главными причинами были политические, экономические и связанные с 
благосостоянием проблемы самих перемещенных лиц. В последнее же время количество 
спасающихся бегством от конфликтов достигло уровней, которые имеют значительные 
последствия для работы служб здравоохранения и социального обеспечения в принимающих 
странах. 

27. Регионом с наибольшим количеством беженцев является Африка, в которой, согласно 
оценкам, численность беженцев составляет почти 7,5 млн., за ней следует Европа (6 млн.)> Азия 
(5,8 млн.) и бывший СССР (2,3 млн.)- В Северной Америке насчитывается 1,3 млн. беженцев, 
в Латинской Америке - 131 ООО, а в Океании - 50 000. Хотя семь африканских стран (в 
нисходящем порядке: Малави, Объединенная Республика Танзания, Судан, Гвинея, Кот-Д ,Ивуар, 
Южная Африка и Бурунди) относятся к 10 странам, имеющим наибольшее количество беженцев, 
страны с самой большой численностью беженцев находятся в Азии: Исламская Республика Иран 
насчитывает 1,85 млн. и Пакистан - почти 1,5 млн. беженцев из Афганистана. 

2.2 Тенденции в образовании 

28. Повышение уровней образования во всем мире оценивается различными способами, 
включая учет численности контингентов учащихся в начальных, средних и высших учебных 
заведениях и учет учебных ресурсов, например, преподавательского состава, а также частных 
и государственных расходов. Количество учащихся детей на различных уровнях системы 
образования имеет значительные прямые последствия для общества в государствах-членах -
в отношении решений, касающихся размеров семьи, качества будущей рабочей силы и будущего 
вклада в науку и технику. Доля грамотных взрослых свидетельствует как об уровне 
социально-экономического благосостояния конкретного общества, так и об относительных 
возможностях взрослых людей данного общества иметь доступ к информации, которая помогает 
им обеспечивать здоровье своих семей. 

29. С середины столетия грамотность взрослых в более развитых регионах стала 
практически всеобщей. В течение последних пяти десятилетий произошел значительный 
прогресс также и в развивающихся регионах. В течение рассматриваемых периодов доля 
грамотных взрослых продолжала увеличиваться. Однако количество неграмотных взрослых 
продолжало увеличиваться из-за того, что значительно большее количество неграмотных детей 
достигают взрослого возраста, чем грамотных детей, даже несмотря на то, что доля грамотных 
детей, достигающих взрослого состояния, продолжает увеличиваться. 

30. Повышение доступа женщин к грамотности и образованию в целом запаздывает по 
сравнению с мужчинами, хотя эта ситуация улучшилась одновременно с другими 
долгосрочными достижениями в образовании и общем благосостоянии в развивающихся 
регионах. Согласно ЮНЕСКО, уровень грамотности женщин в 1970 г. в развивающихся 
регионах составлял приблизительно половину от уровня среди мужчин (54%), увеличившись до 



71X к 1992 г. Подобно этому, пропорции в наименее развитых регионах составляли 38% в 
1970 г. и 54% в 1992 г. Разрыв в грамотности между взрослыми женщинами и мужчинами 
связан с социальной и учебной дискриминацией в отношении девочек и женщин. Только если 
женщины будут иметь доступ к адекватному образованию и к информации путем чтения, они 
смогут содействовать улучшению условий жизни семьи, включая доход и здоровье, или же 
брать на себя ответственность за такое улучшение. 

2.3 Экономические тенденции 

31. В наименее развитых странах средний годовой прирост валового национального 
продукта (ВНП) за последнее десятилетие1 находился в диапазоне от -1% до 10%. В пределах 
этого широкого диапазона ВНП увеличивался темпами менее IX (включая случаи 
отрицательного роста) приблизительно в одной четверти этих стран, темпами в 1%-3% в менее 
одной трети, а темпами в 3%-5% - в другой четверти и темпами, превышающими 5%, - в 
остальной части. Однако темпы прироста населения были больше или равны экономическому 
росту почти в половине стран, в которых имелись данные для сравнения.2 Только в двух 
случаях темпы роста можно было считать достаточно высокими и создающими благоприятные 
условия для устойчивого развития. 

32. В других развивающихся странах темпы прироста ВНП находились в диапазоне от -6,6% 
(в исключительном случае) до 10% за наблюдаемый период.1 Распределение свидетельствует 
о структуре, сходной со структурой наименее развитых стран, за исключением несколько 
большей пропорции темпов прироста 3-5%. Рост численности населения подобным образом 
превышал или был равным экономическому росту в более чем половине стран. Тем не менее, 
одна пятая стран добились четкого экономического роста, 

33. В странах с переходной экономикой, которые в целом имели более низкие темпы роста 
численности населения, темпы экономического прироста находились в диапазоне от 0,5% до 4% 
в течение наблюдаемого периода, хотя данные имеются лишь только в отношении половины 
таких стран. За данными для этих стран за последнее десятилетие скрываются коренные 
изменения в экономических условиях, происшедшие в течение последних пяти лет, когда для 
большинства стран были зарегистрированы значительные отрицательные темпы роста. 

34. Темпы экономического роста в гомогенной группе стран с развитой рыночной 
экономикой находились в диапазоне от 1,0% до 4,3% в течение рассматриваемого периода. 

35. Взяв в качестве показателя задолженности общую сумму погашения долгов в 
процентном отношении к объему экспорта в 1992 г., можно сказать, что наименее развитые 
страны в целом не являются в подавляющем большинстве должниками.3 За единственным 
исключением одной страны с низкими темпами роста, покрытие задолженности которой 
поглощает более 90% ее экспорта, несколько менее четверти стран имеют коэффициенты 
погашения задолженностей в диапазоне от 20% до 40%. В этой группе это соотношение 

1 Данные о тенденциях получены из UNDP, Human development report 1994. New York and Oxford, Oxford 
University Press, 1994 (Table 27). 

2 Данные о тенденциях получены из World Bank, World development report, 1993. New York and Oxford, 
Oxford University Press, 1993 (Table 26). 

3 Данные о тенденциях получены из World Bank, World development report, 1994. New York, Oxford 
University Press, 1994 (Table 23). 



является высоким (40%) в одной стране, в других двух оно составляет 32% и 35%, а еще в трех 
оно находится в пределах 20% и 24%. Среди наименее развитых стран в целом приблизительно 
в одной трети отношения суммы погашения задолженности к экспорту по сравнению с 1980 г. 
снизилась, однако в двух случаях это отношение значительно увеличилось. 

36. Подобно этому, в других развивающихся странах коэффициенты погашения 
задолженностей, по-видимому, находятся под относительным контролем. И в данном случае, 
за одним исключением, где сумма погашения задолженностей увеличилась до более чем 70% 
экспорта, это отношение составляет приблизительно 40% в двух странах, в несколько более 
чем одной пятой стран оно находится в пределах 30%-39%, а приблизительно в двух пятых оно 
находится в диапазоне от 20% до 28%. Более одной трети стран уменьшили свои коэффициенты 
погашения задолженностей по сравнению с 1980 г. Тем не менее, коэффициенты погашения 
задолженностей остальных стран увеличились, причем у половины из них существенно. 
В небольшом числе случаев это увеличение отражает потребности растущей экономики, однако 
в других оно происходит одновременно с низкими темпами роста, т.е. в сочетании, которое, 
вероятно, препятствует развитию. 

3. ТЕНДЕНЦИИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

3.1 Здоровье и окружающая среда 

37. Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде рассмотрела воздействие на здоровье 
экологических опасностей, и ее доклад ”Наша планета, наше здоровье" стал одним из 
основных вкладов ВОЗ в Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
и развитию (КООНОСР) в 1992 г. Эта работа привела к более широкому определению связи 
между здоровьем и окружающей средой, что стимулировало новые политические инициативы 
и действия в государствах-членах (см. разделы 6.4 и 6.9). Подробные данные мониторинга 
прогресса в направлении достижения здоровья для всех в области здоровья и окружающей 
среды будут получены только на следующей стадии мониторинга, поскольку в охват нынешней 
отчетности включены лишь питьевая вода и санитария. В большинстве стран в этой области 
имеется необходимость увеличения числа поддающихся измерению показателей прогресса в 
направлении достижения здоровья для всех. 

38. Во многих странах традиционные опасности окружающей среды, такие как плохое 
снабжение питьевой водой и плохая санитария, должны оставаться в центре внимания действий 
по охране окружающей среды (см. раздел 5.3). Другой традиционной и имеющей большое 
значение опасностью является проблема загрязнения воздуха в помещениях от биомассы или 
угля, которое может повлиять на многие сотни миллионов людей, главным образом женщин и 
детей. ВОЗ предпринимает научные исследования, с тем чтобы установить количественную 
взаимосвязь между таким загрязнением воздуха внутри помещений и острыми респираторными 
инфекциями у детей. В Африке и Азии предпринимаются программы в общинах для разработки 
эффективных практических мероприятий. 

39. Другими опасностями окружающей среды в сельских районах, подчеркнутыми в 
докладах о мониторинге, являются трансмиссивные болезни, увечья в результате несчастных 
случаев и использование опасных пестицидов. Экологически рациональные меры по борьбе с 
переносчиками были предприняты в ряде тропических стран под руководством Группы 
экспертов по экологическим мерам борьбы с переносчиками, совместной программы ВОЗ, ФАО 
и других учреждений. Усилия по распространению подготовки по безопасным пестицидам на 



все страны предпринимаются в настоящее время Международной программой по химической 
безопасности. В более чем 20 развивающихся странах профилактические действия были 
усилены путем создания центров борьбы с отравлениями. 

40. Другим предметом озабоченности в докладах о мониторинге является урбанизация. 
Быстрая иммиграция из сельской местности на периферию городов вызвала рост трущоб при 
недостаточном обеспечении жилищами, водоснабжением, санитарией и медико-санитарными 
услугами. Были созданы программы для оказания помощи общинам в улучшении 
инфраструктуры окружающей среды, жилищ и служб общественного здравоохранения (см. 
раздел 6.2). Другим аспектом урбанизации является чрезвычайная концентрация людей, 
транспорта и жилищ, приводящая к загрязнению атмосферного воздуха и транспортным 
происшествиям. В некоторых городах загрязнение воздуха от автомобилей является одной из 
главных проблем общественного здравоохранения; меры борьбы включают запрет на движение 
в некоторые дни. В других городах наибольшее загрязнение атмосферного воздуха вызывают 
автобусы, работающие на дизельном топливе. Эти проблемы увеличиваются во многих 
развивающихся странах, а также в новых независимых государствах Европы. 

41. Развитие промышленности и производства энергии привели в некоторых странах к 
сильному загрязнению воздуха. Использование угля на электростанциях и в тяжелых отраслях 
промышленности ведет к появлению крупных проблем, связанных со здоровьем, включая 
увеличение смертности в наиболее загрязненных районах. Кроме того, некоторые отрасли 
имеют плохие очистные системы для химических веществ, которые загрязняют воду и воздух. 
В некоторых местах произошли местные вспышки заболеваний, связанных с загрязнением, как 
в виде хронических отравлений, так и в виде отравлений кадмием и свинцом, а также острых 
отравлений, вызванных случайными выбросами химических предприятий. 

42. Помимо опасности пестицидов для здоровья, во многих странах озабоченность вызывают 
другие аспекты химической безопасности. Фальсификация продовольственных продуктов 
вызвала химическое отравление пищи, а применение органических растворителей, ядовитых 
металлических соединений или сильно коррозирующих химических веществ на рабочих местах 
вызвало значительное число случаев отравлений. Во многих странах предпринимаются усилия, 
направленные на координацию программ по профессиональной гигиене и охране окружающей 
среды с целью улучшить защиту против опасностей в этих областях. 

43. Загрязнение в результате промышленного развития и использования химических веществ 
вызвало также опасность долгосрочного будущего ущерба для здоровья в связи с глобальными 
экологическими изменениями, уменьшением озонового слоя и изменением климата. Для 
исправления этой тенденции защитные действия должны предприниматься на местном уровне. 
В настоящее время наиболее крупные источники этих проблем находятся в развитых странах, 
однако прогнозы в отношении будущего промышленного развития в некоторых крупных 
развивающихся странах свидетельствуют о том, что они могут стать серьезными источниками 
загрязнения этого вида, если не будут приняты эффективные профилактические меры. 

44. Наиболее положительные явления произошли в области национальной политики и 
разработки программ. До КООНОСР каждая страна подготовила доклад о состоянии своей 
окружающей среды, а после КООНОСР многие страны учредили межсекторальные 
национальные комитеты для планирования и осуществления профилактических программ под 
эгидой Повестки дня на 21 век. ВОЗ поддержала участие сектора здравоохранения в этой 
работе в ряде стран (см. разделы 6.4 и 6.9). 



3.2 Пропаганда здорового образа жизни 

45. Образ жизни во все большей степени формирует состояние здоровья и тенденции в 
области здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся странах. Демографические, 
социальные и экономические изменения привели к эпидемиологическому переходу, 
характеризующемуся увеличением средней продолжительности жизни и появлением таких 
болезней, связанных с образом жизни, которые являются главной причиной смерти в 
развивающихся странах. Социально-экономические и политические ограничения - особенно 
безработица и/или недостаточный семейный доход, быстрая и бесплановая урбанизация, и 
миграция населения - усугубили и без того наносящие ущерб здоровью образ жизни и 
поведение и привели к увеличению насилия и более высокому уровню психических и 
поведенческих нарушений. Эти факторы вызывают необходимость принятия во всем мире 
более значительных политики и программ, связанных с образом жизни. 

46. Пропаганда здорового образа жизни признана в качестве одного из наилучших вложений 
в укрепление здоровья. Комплексные стратегии, которые включают направленную на 
укрепление здоровья общественную политику, межсекторальные действия и измеримые цели 
и задачи, связанные со здоровьем, в настоящее время разработаны в ряде стран. Многие страны 
организовали проведение национальных кампаний по здоровому образу жизни. Ряд стран 
составили также планы по созданию национальных здравоохранительных структур для 
координации и пропаганды национальных действий за здоровый образ жизни, особенно в 
областях здоровых привычек питания, спорта, досуга, ответственного сексуального поведения 
и употребление табака и алкоголя. 

47. Здоровое питание как один из аспектов здорового образа жизни применяется главным 
образом к привычкам питания; оно не обязательно относится к наличию' или отсутствию 
продовольствия или к недостаточности питания (см. раздел 5.2). Здоровое питание во все 
большей степени рассматривается как один из важных элементов здорового образа жизни, 
особенно в связи с распространением таких привычек питания, которые могут быть вредными 
для здоровья, например, тенденция к "быстрому питанию" как в развитых, так и в 
развивающихся странах. Серьезную озабоченность вызывает дисбаланс питательной ценности 
потребляемых рационов питания, который вызывает увеличение распространенности болезней, 
связанных с рационами питания, особенно ишемической болезни сердца, стенокардии, диабета 
и некоторых видов раковых заболеваний (например, желудка, пищевода, прямой кишки). 
В результате этого многие страны, особенно в регионах Восточного Средиземноморья, Европы 
и Западной части Тихого океана начали осуществлять программы по здоровому питанию, а 
также программы по рационам питания для предупреждения диабета и сердечных заболеваний. 

48. Опыт свидетельствует о том, что поведение в отношении питания может измениться за 
короткий период времени в результате применения политической воли и осуществления 
обоснованной межсекторальной политики в областях сельского хозяйства, производства 
продуктов питания, обработки и распространения продуктов питания, здравоохранения, 
торговли, образования и общественной информации. 

49. Преимущества физической активности как для физического, так и для психического 
здоровья широко признаны. Несмотря на очевидность этого факта, сидячий образ современной 
жизни во многих странах привел к уменьшению физической активности. В среднем житель 
западной Европы тратит лишь 7 минут в день на спортивные мероприятия и 13 минут на 
садоводство по сравнению с ошеломляющей величиной в 3 часа 5 минут на просмотр 
телевизионных передач. Деятельность, направленная на контроль уровней физической 



активности, является либо недостаточной, либо отсутствует. Это, в частности, вызвано 
слабостью или отсутствием национальной политики в отношении физкультуры/спорта и 
здоровья. Вместе с тем, в ряде развитых стран достигнут некоторый прогресс в этом 
направлении. 

50. Сексуальное здоровье становится конкретным вопросом образа жизни, особенно в связи 
с ВИЧ/СПИДом, болезнями, передаваемыми половым путем, подростковой беременностью и 
применением методов планирования семьи. Все большую озабоченность вызывает роль 
свободного сексуального поведения в распространении ВИЧ/СПИДа. Отсутствуют 
свидетельства существенного уменьшения степени распространенности подростковой 
беременности во всем мире. Тендениии в степени распространенности абортов трудно 
проконтролировать в связи с различиями в законодательстве, культурными барьерами и 
существованием незаконных абортов. Службы образования и медико-санитарной помощи 
отстали от растущей либерализации сексуальных отношений и сексуального поведения, и 
распространенность болезней, передаваемых половым путем, увеличивается. Школа, работа 
и семья - это подходящие места для пропаганды здоровой сексуальности, особенно среди 
молодых людей, с помощью культурно приемлемых подходов и соответствующей 
поддерживающей политики. 

51. Психическое благополучие является важным показателем здорового образа жизни и 
адекватного качества жизни. Проблемы психического здоровья, включая состояние депрессии 
и тревоги, увеличиваются особенно в результате возрастания распространенности таких 
факторов риска, как безработица, миграция и перемещение беженцев, связанная с войной 
травма, быстрые социальные изменения и сильнейшие экономические неудачи. Становятся 
также все более распространенными случаи насилия и злоупотребления. Согласно оценкам ВОЗ, 
до 28% больных, обратившихся за консультацией в общие службы медико-санитарной помощи, 
имеют психические или поведенческие отклонения, и почти 8Z случаев нетрудоспособности 
и заболеваемости во всем мире вызваны такими проблемами. Не только большее количество 
людей подвергаются риску, но и значительно уменьшились возможности общин обеспечивать 
уход за людьми, имеющими психические заболевания. Это требует большей политической 
приверженности, большего количества ресурсов, более сильных национальных планов действий, 
а также программ (включая оказание помощи при стрессе), которые подчеркивают 
необходимость в действиях на уровне общины для предупреждения психологических и 
психических проблем здоровья и борьбы с ними. 

52. Употребление табака продолжает оставаться значительной проблемой образа жизни. 
Согласно оценкам, в течение 1990-х годов 3 млн. человек будут умирать ежегодно от причин, 
относимых к табаку. Эта цифра увеличится до 10 млн. во всем мире в 2020 г” причем 7 млн. 
в развивающихся странах. Тенденции в употреблении табака, особенно в курении сигарет, 
варьируются между странами. Наблюдается общая тенденция к некоторому уменьшению 
употребления табака в ряде стран, которые приняли четкую политику, направленную против 
курения, и осуществили программы борьбы (регионы Европы, Юго-Восточной Азии и Западной 
части Тихого океана). Однако происходит увеличение женского курения, особенно в Европе. 
Вызывает также озабоченность расширение деятельности (рекламы и производственных 
инвестиций) транснациональных табачных компаний в восточной Европе, а также в отдельных 
развивающихся странах. 

53. Ряд стран в различных регионах ВОЗ сформулировали политику и планы практических 
антитабачных мероприятий. Большинство стран организуют регулярные кампании против 
курения, однако только незначительное количество стран применили политику по борьбе с 



табаком и законодательные меры. Осуществляемые меры, направленные против курения, 
включают провозглашение зон и/или общественных мест, свободных от табачного дыма, 
организацию кампаний, направленных против курения, нормативное регулирование производства 
табака, рекламы, продажи и употребления, а также пропаганду спорта для молодежи. Однако 
для повышения осознания опасностей для здоровья, связанных с курением, необходимы 
взаимодополняющие действия сектора образования и поддержка со стороны средств массовой 
информации. 

54. Употребление алкоголя и связанные с этим проблемы продолжают в целом занимать 
высокое место во многих странах. По-прежнему не хватает данных, особенно в развивающихся 
странах, о тенденциях в этой области. Хотя данные о потреблении, вероятно, не отражают 
реальной картины из-за незаконного производства алкоголя во многих странах, тенденции к 
высокому потреблению алкоголя отмечены во многнх странах регионов Африки и Западной 
части Тихого океана, а также в странах центральной и восточной Европы. 

55. Пришлый в Европейском регионе План действий по борьбе с употреблением алкоголя 
(1992 г.) стимулировал различные действия по борьбе с алкоголем в большинстве стран 
Региона и поставил общую задачу добиться к 2000 г. сокращения на 25% употребления 
алкоголя в Европе. Меры борьбы включают новое законодательство в отношении рекламы, 
пропаганду здоровья вместе с активными кампаниями информации населения, а также 
просвещения через программы в школах. 

56. Мониторинг тенденций в незаконном употреблении наркотиков продолжает оставаться 
трудным из-за отсутствия достоверной и полной информации, несмотря на ряд региональных 
инициатив по улучшению отчетности в отношении структур токсикомании, особенно в странах 
Америки, Европы и Юго-Восточной Азии. В ряде стран предпринимаются усилия по разработке 
и укреплению политики и планов действий по борьбе с токсикоманией, в которых особое 
внимание обращается на уменьшение спроса в отношении незаконных наркотиков и на 
интеграцию служб по оказанию помощи наркоманам и их реабилитации в первичную медико-
санитарную помощь и деятельность по развитию на уровне общин. Согласно оценкам, во многих 
странах Европейского региона один из пяти 16-летних подростков попробует по крайней мере 
один наркотик. Практически все страны в этом Регионе составили программы действий, а 
многие из них имеют комплексные программы в отношении наркоманов. В некоторых странах 
Региона Западной части Тихого океана уровень незаконного употребления наркотиков 
уменьшается в связи с применением сильной политики, направленной на борьбу с таким 
употреблением. Особую озабоченность вызывает быстрое распространение ВИЧ-инфекции в 
связи с внутривенной наркоманией (в Азии) и сексуальными контактами с инфицированными 
наркоманами (в Европе). Регулирующие процедуры в отношении наркотиков были усилены в 
некоторых странах регионов Африки, Европы и Западной части Тихого океана при совместной 
подцержке со стороны ВОЗ и Международной программы Организации Объединенных Наций 
по борьбе с наркотиками. 

4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

4.1 Средняя продолжительность жизни 

57. В 1981 г. была принята глобальная задача добиться того, чтобы средняя 
продолжительность жизни в каждой стране мира составляла свыше 60 лет. 



58. Данные, представленные государствами-членами, свидетельствуют о том, что средняя 
продолжительность жизни после проведения второй оценки увеличилась во всем мире на один 
год и в настоящее время приближается к 66 годам. В среднем женщины живут на семь лет 
дольше, чем мужчины, в развитых странах и на три года дольше, чем мужчины, в 
развивающихся странах. Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении 
составляет 76 лет в развитых странах и 54 года в наименее развитых странах. Лишь в 26 
развивающихся странах (10% общей численности населения в мире) по-прежнему 
продолжительность предстоящей жизни при рождении составляет менее 60 лет. 

59. Из 55 стран, где средняя продолжительность жизни составляет 70 лет или более, три 
четверти находятся в Европе (25) или Америке (17). Только в одной стране Американского 
региона средняя продолжительность жизни составляет менее 60 лет. В Европейском регионе 
средняя продолжительность жизни находится в диапазоне от 66,7 лет в Латвии и 66,9 в 
Туркменистане до 78,8 в Исландии и 78»2 в Швейцарии. В новых независимых государствах 
Региона произошло относительное уменьшение средней продолжительности жизни, которое 
отчасти вызвано смертностью, связанной с алкоголизмом, и отчасти экономическим кризисом. 

4.2 Показатели смертности 

4.2.1 Смертность детей в возрасте до одного года 

60. Уровень детской смертности, определенный в глобальной задаче, составляет менее 50 
на 1000 живорожденных. 

61. Из 144 млн. детей, рождающихся ежегодно, более 4 млн. умирают в первый месяц 
жизни. В 140 странах, предоставивших соответствующую информацию в 1994 г. (что 
охватывает немногим более двух третей живорожденных в мире) детская смертность 
составляет 67 на 1000 живорожденных, что сопоставимо с аналогичной цифрой за 1988-1990 гг. 
В наименее развитых странах этот показатель равен 112 на 1000 живорожденных, а в развитых 
странах -7 на 1000 живорожденных. В 47 развивающихся странах (на которые приходится 49% 
живорожденных в мире) коэффициент детской смертности равен или превышает 50 на 1000 
живорожденных, т.е. уровень, определенный в глобальной задаче. 

62. В Европейском регионе детская смертность продолжает снижаться, однако различия в 
этом показателе сохраняются и даже усиливаются, колеблясь от 5-8 на 1000 живорожденных 
в большинстве западноевропейских стран до примерно 40 на 1000 живорожденных в ряде новых 
независимых государств. Недавно в некоторых из этих государств было отмечено даже 
некоторое увеличение коэффициентов детской смертности. В Регионе Восточного 
Средиземноморья в период 1991-1993 гг. коэффициент детской смертности составлял менее 
50 на 1000 живорожденных в 11 странах, что соответствует 31% живорожденных в Регионе, 
однако в двух других странах этот коэффициент составлял 100 или более на 1000 
живорожденных. В Юго-Восточной Азии детская смертность снизилась почти во всех странах, 
хотя в пяти из них она остается высокой (от 79 до 134 на 1000 живорожденных). 
В Американском регионе лишь в семи странах коэффициент детской смертности был равен или 
превышал 50 на 1000 живорожденных. 



4.2.2 Смертность детей в возрасте до пяти лет 

63. На основании полученных данных можно сделать вывод, что в период с 1990 по 1993 гг. 
уровень смертности в Юго-Восточной Азии снизился со 137 до 117 на 1000 живорожденных. 
Однако ее уровень предположительно продолжает расти в Африканском регионе, хотя 
статистические данные были представлены лишь 19 странами из 46 (что соответствует 52% 
всего населения). В Регионе Восточного Средиземноморья снижение уровня смертности со 146 
до 93 на 1000 живорожденных, которое отмечалось с 1988-1990 гг. по 1991-1993 гг., не 
позволяет сделать определенных выводов, поскольку расчеты велись на основании данных, 
представленных семью из 22 стран этого Региона, и эти страны отличаются от тех, которые 
предоставили данные за предыдущий период. 

4.2.3 Материнская смертность 

64. Уровни материнской смертности колеблются от примерно 530 на 100 000 
живорожденных в наименее развитых странах до менее 10 в развитых странах. Во многих 
странах, находящихся на разных уровнях развития, уровень материнской смертности удалось 
сократить путем применения стратегии, сочетающей улучшение условий жизни женщин и 
развитие служб планирования семьи, хотя 500 000 женщин ежегодно продолжают умирать от 
причин, связанных с беременностью или деторождением, а 16 стран - 11 из которых находятся 
в Африканском регионе - сообщили об уровнях материнской смертности, превышающих 500 на 
100 000 живорожденных. 

65. Материнская смертность отражает различия в уровнях развития систем здравоохранения 
в Европе: ее уровень колеблется от практически нулевого в небольших странах или 3 на 
100 000 живорожденных в Греции до более 54 в Кыргызстане. Наблюдается общая тенденция 
к снижению ее уровня, хотя в последнее время отмечался ее подъем, в частности, в ряде новых 
независимых государств. В Регионе Восточного Средиземноморья в 1991-1993 гг. ее уровень 
составлял менее 100 на 100 000 живорожденных в 10 странах (на которые приходится 36% 
живорожденных в Регионе). В Юго-Восточной Азии отмечалось медленное снижение уровня 
материнской смертности, хотя он остается высоким в трех странах (Бангладеш, Бутан и Непал). 
Этот показатель относительно низок в Шри-Ланке и Таиланде и в последнее время возрос в 
Монголии. Лишь 13 стран Американского региона представили данные за 1991-1993 гг., 
которые колеблются от 3-8 на 100 ООО в Канаде и Соединенных Штатах Америки до 220 в 
Гватемале. 

4.3 Причины смерти 

66. Из 50 миллионов смертных случаев, имеющих место ежегодно, примерно четыре пятых 
приходится на развивающиеся страны; почти половина из них непосредственно связаны с 
инфекционными или паразитарными болезнями. Распределение смертности в зависимости от 
причин остается сопоставимым с теми данными, которые сообщались ранее при проведении 
второй оценки в 1991 г. В развитых странах, находящихся на заключительной стадии 
эпидемиологических изменений, ситуация в отношении инфекционных болезней среди детей 
обычно хорошо контролируется, и большая часть смертных случаев приходится на самые 
поздние сроки жизни (почти три четверти смертей происходит в возрасте старше 65 лет) и 
вызвана хроническими заболеваниями (Рисунок 1). Так, в Европе основной причиной смертности 
являются сердечно-сосудистые болезни, и на их долю приходится более 50% всех смертных 
случаев среди лиц в возрасте старше 65 лет. Показатели преждевременной смертности от 
сердечно-сосудистых болезней колеблются от 40,5 на 100 ООО во Франции до 248 на 100 ООО 



в Латвии, в соотношении 1 к 6. На глобальном уровне показатели преждевременной смертности, 
вызванные сердечно-сосудистыми болезнями, в 2,5 раза выше среди мужчин, чем среди 
женщин. 

67. В Европе рак является второй по значимости причиной смертности, и на эту болезнь 
приходится более одной четверти смертных случаев в возрасте до 65 лет. На долю рака 
легких и рака молочной железы среди женщин приходится одна треть всех смертных случаев, 
вызванных раковыми заболеваниями в возрасте до 65 лет. 

РИСУНОК 1. ОЦЕНКА СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 
В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, 1990 г. 

(в тысячах) 

11,7 млн. - 38,5 млн.-
развитые страны развивающиеся страны 

Число случаев смерти для возрастной группы 5-14 лет, составляющее 
71 ООО, является слишком низким для включения. 

68. Третьей по значению причиной смерти в Европе являются внешние факторы (телесные 
повреждения и отравления). В странах, где осуществляется переход к рыночной экономике, 
эти случаи смерти принимают масштабы эпидемий в результате насилия в обществе, 
неадекватности мер безопасности в отношении профессиональной гигиены, а также 
психологического стресса, вызванного новыми экономическими и социальными условиями. 
Число случаев насильственной смерти возросло во многих странах, особенно в городах; в 



Колумбии в 1993 г. оно достигло уровня 86 на 100 ООО. Число случаев самоубийств также 
выросло в ряде стран, особенно в группах подростков и лиц молодого возраста, среди которых 
самоубийство является одной из основных причин смерти. 

69. В развивающихся странах, находящихся на начальном или среднем этапе 
эпидемиологических изменений, более одной трети смертных случаев происходят в возрасте 
до пяти лет, одна треть - от пяти до 64 лет и одна треть случаев приходится на возраст старше 
65 лет (Рисунок 1); основными причинами являются инфекционные и паразитарные болезни. 
В Юго-Восточной Азии, Западной части Тихого океана и Африке двумя основными причинами 
смерти остаются острые респираторные инфекции и диарейные болезни. 

4.4. Тенденции в заболеваемости 

4.4.1 Инфекционные болезни 

70. Ежегодно во всем мире среди детей отмечается около двух миллиардов случаев острых 
респираторных инфекций, являющихся причиной 4,1 млн. смертных случаев в год. Такие 
инфекции являются главной причиной смертности среди детей грудного и раннего возраста в 
развивающихся странах. На долю острых респираторных инфекций приходится 30%-50% случаев 
обращений за медицинской помощью и 20%-40% случаев госпитализации среди детей. Только 
в Регионе Юго-Восточной Азии такие инфекции, и в особенности пневмония, служат причиной 
1,36 млн. случаев смерти среди детей в возрасте до пяти лет, у которых происходит от трех 
до пяти эпизодов таких болезней в год. На пневмонию приходится более 80% всех случаев 
смерти от острых инфекций в странах Америки. 

71. Диарейные болезни остаются одной из основных причин заболеваемости и смертности 
среди детей грудного и раннего возраста в развивающихся странах, являясь второй причиной 
заболеваемости в Африканском регионе и Регионе Юго-Восточной Азии, а также основной 
причиной заболеваемости в Западной части Тихого океана. Ежегодно во всем мире происходит 
1,5 млрд. случаев заболевания диареей и более трех млн. смертных случаев среди детей в 
возрасте до пяти лет; 80% смертей происходят в течение первых двух лет жизни. В настоящее 
время в пяти регионах ВОЗ отмечаются случаи заболеваний холерой, что сопровождается 
ростом числа случаев завоза этой болезни в Европейский регион. В 1993 г. 78 стран сообщили 
о почти 400 ООО случаев заболевания холерой. Более одной трети случаев смерти произошли 
в Африке. В Регионе Юго-Восточной Азии все страны, за исключением Монголии и Корейской 
Народно-Демократической Республики, сообщали о высокой распространенности холеры, а в 
октябре 1992 г. поступила информация о появлении нового штамма (0139). 

72. Почти половина населения земного шара в той или иной мере подвергается угрозе 
заболевания малярией. В странах Африки, расположенных к югу от Сахары, по имеющимся 
оценкам, происходит от 270 до 480 млн. клинических случаев малярии в год при уровне 
смертности от этой болезни от 1,4 до 2,8 млн. Смертность от малярии во всем мире, по 
оценкам, составляет от 1,5 до 3 млн. смертных случаев в год. Среди детей в возрасте до пяти 
лет около 1 млн. случаев смерти связаны с этой болезнью. В Регионе Восточного 
Средиземноморья, несмотря на то, что условия для переноса малярии в большинстве стран все 
еще сохраняются, в восьми странах отмечались лишь единичные случаи передачи этой болезни. 
Согласно представленным данным, более половины всех случаев в этом Регионе приходится 
на Афганистан, Исламскую Республику Иран и Пакистан, хотя малярия, вызываемая Plasmodium 
falciparum, является также эндемичной в Саудовской Аравии и Омане. В Юго-Восточной Азии 
ситуация оставалась более или менее стабильной на протяжении 12 лет, а число случаев 



заболевания этой болезнью колебалось от 2,6 до 3,1 млн. случаев в год. Среди эндемических 
стран Западной части Тихого океана ежегодное число случаев малярии оставалось более или 
менее стабильным в Таиланде, Вьетнаме и Соломоновых Островах, на которые приходится 
почти половина всех зарегистрированных случаев в Регионе. С другой стороны, число случаев 
заболевания этой болезнью в Китае продолжает снижаться. В странах Америки примерно 40% 
населения проживает в районах, где возможна передача этой болезни. 

73. Распространенность предупреждаемых с помощью иммунизации болезней в целом 
снижается во всем мире благодаря успехам, достигнутым в рамках Расширенной программы 
иммунизации. Однако, по имеющимся оценкам, ежегодно происходит 2,9 млн. случаев смерти 
от болезней, которые можно предупредить с помощью иммунизации. Ежегодно продолжает 
происходить около 45 млн. случаев заболевания корью, причем от этой болезни ежегодно 
умирают более одного миллиона детей. Ситуация в Африке и Южной Азии по-прежнему 
вызывает озабоченность, поскольку во многих странах существующие условия особо 
благоприятны для передачи этой болезни и большей летальности. В Европе частота случаев 
кори в 1990-1991 гг. снизилась, но в 1992-1993 гг. возросла (в 1993 г. сообщалось о 248 ООО 
случаев этой болезни), а эпидемии кори наблюдались даже в странах, где сохранялся высокий 
уровень охвата иммунизацией. В 1992 г. число случаев заболевания корью в странах Америки, 
по имеющимся сообщениям, было самым низким за все время. 

74. Согласно оценкам, в 1993 г. число случаев смерти от столбняка новорожденных 
составляло 580 ООО, и 80% от этого числа приходилось лишь на 14 стран (пять в Африканском 
регионе, четыре в Юго-Восточной Азии, три в Восточном Средиземноморье и две в Западной 
части Тихого океана). В Европе сообщения о случаях заболевания этой болезнью в 1993 г. 
поступили из двух стран. Лишь в 25 странах мира число случаев столбняка новорожденных 
превышает пять на 1000 рождений в год. 

75. В отношении полиомиелита 141 страна сообщила о нулевой заболеваемости этой 
болезнью в 1993 г.; в 46 странах было зарегистрировано 7898 случаев заболевания 
полиомиелитом. В странах Европы в 1993 г. имели место 199 случаев в результате двух 
крупных эпидемий в Азербайджане и Узбекистане. В странах Западной части Тихого океана 
отмечено сокращение числа случаев этой болезни на 60% в период с 1992 по 1993 гг., и в 
последние три года лишь шесть стран сообщали о случаях заболевания полиомиелитом. В Юго-
Восточной Азии в период с 1992 по 1993 гг. произошло сокращение числа случаев на 54%, что 
объясняется прежде всего снижением заболеваемости этой болезнью в Индии. Число случаев 
полиомиелита в Индонезии также значительно снизилось. С другой стороны, в Восточном 
Средиземноморье сообщалось о росте числа случаев полиомиелита, в основном в связи с 
эпидемиями в Пакистане и Судане. В странах Америки прекратилась эндемическая передача 
полиомиелита, и с августа 1991 г. не отмечалось случаев заболевания этой болезнью, 
вызванных диким вирусом. Наконец, следует отметить, что заболеваемость дифтерией, которая 
снижается практически во всех регионах, значительно возросла в странах, экономическая 
система которых находится в переходном периоде (в 1993 г. более 15 ООО случаев в России, 
а также в Украине, Беларуси, Казахстане и Узбекистане). 

76. Более одной трети населения всего мира в настоящее время инфицировано 
возбудителем туберкулеза Mycobacterium tuberculosis. Ежегодно происходит около 8 млн. 
новых случаев заболевания туберкулезом, из них 7,6 млн. - в развивающихся странах, причем 
количество случаев смерти составляет почти 3 млн. Туберкулез поражает в особенности лиц 
в тех возрастных группах, которые являются экономически наиболее продуктивными (15-59 
лет), причем 95% случаев заболевания и 98% смертных случаев происходят в развивающихся 



странах. В последнее время поступали сообщения об увеличении числа случаев как в 
Восточной, так и в Западной Европе. В Юго-Восточной Азии туберкулез остается одной из 
главных причин смертности, особенно среди взрослых. Ежегодно сообщается о примерно 2 млн. 
случаев заболевания этой болезнью и о более половины миллиона случаев смерти. Ожидается, 
что учитывая распространенность случаев двойной инфекции ВИЧ и М. tuberculosis, которая 
чрезвычайно высока в Регионе, число случаев активного туберкулеза в предстоящее 
десятилетие может возрасти в семь раз. Вероятность роста числа случаев заболевания 
туберкулезом во многих странах, расположенных к югу от Сахары, и в странах Карибского 
бассейна также высока в результате этой связи с ВИЧ-инфекцией. 

77. С момента возникновения пандемии ВИЧ/СПИД ВИЧ-инфекцией заразились более 
16 млн. взрослых и один миллион детей, при этом 80Х-90Х случаев инфекции у детей 
отмечается в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Число случаев ВИЧ-инфекции 
продолжало расти, особенно в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, а также в 
Южной и Юго-Восточной Азии. Имеющиеся данные показывают, что в популяциях с высокой 
степенью риска значительный уровень передачи ВИЧ-инфекции отмечается в ряде районов 
Северной Африки и Ближнего Востока, а также в странах Восточной Азии и Тихого океана. 
К 30 июня 1994 г. с момента начала пандемии в ВОЗ поступили сообщения о 985 119 случаях 
заболевания СПИДом. На основании имеющихся данных в отношении ВИЧ-инфекции во всем 
мире считается, что с момента начала пандемии имело место примерно 4 миллиона случаев 
заболевания СПИДом среди взрослых и детей во всем мире. Доля случаев заболевания 
СПИДом в Азии, по имеющимся сообщениям, в 1994 г. возросла до 6%. В Европейском регионе 
в распределении случаев заболевания СПИДом среди групп высокого риска наблюдается 
значительный рост числа случаев среди наркоманов: на долю этой группы сейчас приходится 
40% всех случаев заболевания СПИДом среди взрослых и подростков. В Европе также растет 
число случаев гетеросексуальной передачи этой болезни (15,3% в 1993 г.). 

78. По имеющимся оценкам, ежегодное число случаев заболевания болезнями, 
передаваемыми половым путем, помимо СПИДа, в мире составляет 250 млн., и в подавляющем 
большинстве случаев они имеют место в развивающихся странах. Такие болезни значительно 
повышают риск передачи ВИЧ. 

79. Более 2 млрд. человек инфицированы вирусом гепатита В. Имеется примерно 300 млн. 
хронических носителей вируса, что приводит к более чем одному миллиону смертных случаев 
в год, хотя почти во всех случаях этого можно было бы избежать путем иммунизации. Гепатит 
В высоко эндемичен во всех районах Африки и на большей части территории Южной Америки, 
в Восточной Европе, в Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии, Китае и на островах 
Тихого океана, где 5%-15% населения являются хроническими носителями этого вируса. 
Вакцинация против этой болезни была включена в Расширенную программу иммунизации в 
Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии. 

80. Значительной части населения всего мира угрожают две другие болезни: шистосомоз 
и лихорадка денге. Шистосомоз представляет собой эндемический риск для 600 млн. людей, 
200 млн. из которых инфицированы, хотя эти цифры снижаются в большинстве стран 
Восточного Средиземноморья. Эпидемии лихорадки денге и ее геморрагической формы 
угрожают одной пятой населения мира: примерно 1 млрд. человек, проживающих в городских 
районах в более чем 90 странах Африки, Америки, Азии и на островах Тихого океана. 
Ежегодно происходят миллионы случаев заболеваний и тысячи случаев смерти от этой болезни. 



81. По-видимому, имеются основания для оптимизма в отношении двух других болезней: 
дракункулеза и лепры. Работа по ликвидации дракункулеза была усилена, и в Азии эта болезнь 
почти полностью ликвидирована. В Индии и Пакистане данная болезнь все еще является 
эндемичной, однако число случаев заболевания ею продолжает снижаться. В Африке она 
является эндемичной в 14 странах. Камерун вполне может стать первой африканской страной, 
где будет достигнута нулевая заболеваемость. 

82. По имеющимся оценкам, число случаев лепры в мире снизилось в 1994 г. до 2,4 млн. 
по сравнению с 5,5 млн. в 1991 г., когда была принята цель ликвидации этой болезни к 2000 г. 
путем использования комплексной многолекарственной терапии. Наблюдается снижение числа 
случаев этой болезни во всех регионах ВОЗ; 85% всех случаев приходится на четыре страны 
в Юго-Восточной Азии, одну в Американском регионе и одну в Африке. 
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83. Некоторые инфекционные болезни рассматриваются в качестве первоочередных задач 
в определенных регионах. В регионе Юго-Восточной Азии японский энцефалит и 
цереброспинальный менингит являются основными причинами заболеваемости и смертности в 
Таиланде, в некоторых штатах Индии, в Бангладеш, Непале и Шри-Ланке. Висцеральный 
лейшманиоз угрожает более чем 100 млн. человек в Бангладеш, Индии и Непале, в то время 
как лимфатический филяриатоз представляет собой проблему здравоохранения в восьми 
странах Региона Юго-Восточной Азии. Регион Восточного Средиземноморья сообщает о 
случаях заболевания лейшманиозом в 11 и цереброспинальным менингитом в 18 странах. В 
Латинской Америке примерно 97 млн. человек в 21 стране ( четвертая часть всего населения) 
подвержены риску инфицирования болезнью Шагаса, что, по оценкам, приводит к одному 
миллиону новых случаев заболевания этой болезнью в год и 45 000 случаев смерти. Начиная 
с 1988 г. из трех стран Американского региона регулярно поступали сообщения о вспышках 
эпидемий желтой лихорадки различной интенсивности. В Африке во многих районах отмечался 
новый рост заболеваемости африканским трипаносомозом в связи с недостаточностью 
мероприятий по эпидемиологическому мониторингу и борьбе с этой болезнью, а эпидемии 
цереброспинального менингита продолжают выходить за рамки традиционного пояса 
распространенности этой болезни и распространяются на Анголу, Бурунди, Объединенную 
Республику Танзанию и Замбию. Борьба с онхоцеркозом на национальном уровне 
осуществляется в 22 странах Региона; риск заболевания желтой лихорадкой продолжает 
существовать в 33 странах. 

4.4.2 Неинфекционные болезни 

84. На долю неифекционных болезней приходится не менее 40% смертных случаев в 
развивающихся странах и 75% в промьппленно развитых странах. Основные неинфекционные 
болезни, к которым относятся сердечно-сосудистые заболевания, рак и сахарный диабет, уносят 
жизни примерно 25 млн. человек ежегодно, и две трети этих случаев приходятся на 
развивающиеся страны. 

85. Сердечно-сосудистые заболевания все еще служат причиной 12 млн. смертных случаев 
в мире ежегодно. Они являются причиной половины всех случаев смерти в ряде развитых 
стран и являются одной из основных причин смерти во многих развивающихся странах,-
особенно среди взрослого населения. Во многих случаях сердечно-сосудистые нарушения не 
приводят к смертельному исходу, но могут приводить к достаточно значительному снижению 
функциональных способностей. Хотя при отсутствии достоверных данных о заболеваемости 
трудно проводить оценки, представляется вполне вероятным, что 25%-30% бремени, связанного 



с сердечно-сосудистыми болезнями, вызвано потерей трудоспособности в связи с инсультом 
или другими формами сердечно-сосудистых заболеваний. 

86. Ежегодно отмечается 7 млн. новых случаев заболевания раком, половина из которых 
в развивающихся странах, что приводит примерно к 5 млн. смертных случаев во всем мире. 
Примерно 70% случаев могут быть связаны с образом жизни (в особенности с курением и 
состоянием окружающей среды)^ и почти одна треть из них могут быть предотвращены. 

87. Сахарный диабет распространен среди не менее 60 млн. взрослых, включая 2%-5% 
взрослого населения в Европе, и число случаев заболевания этой болезнью растет в 
развивающихся странах в связи с изменениями в образе жизни. 

88. Травматизм и насилие в большинстве стран все еще представляют собой постоянную 
или возрастающую причину смертности и потери трудоспособности - особенно среди молодых 
людей. Смертность и потеря трудоспособности вследствие дорожно-транспортных 
происшествий продолжают возрастать во многих развивающихся странах. Ежедневно 
происходит около 90 ООО производственных травм, причем 400 случаев заканчиваются 
смертельным исходом и множество случаев - более или менее постоянной 
нетрудоспособностью. Бытовые травмы случаются даже более часто, чем травмы на рабочем 
месте. 

89. В настоящее время по меньшей мере 300 млн. человек страдают от разного рода 
психических и неврологических заболеваний, частой причиной которых является стресс в связи 
с нарушением прежних привычек и обычаев. Исчезновение больших семей во многих 
развивающихся странах, к примеру, уменьшает способность людей привыкнуть к новым 
ситуациям. 

4.5 Тенденции в отношении потери трудоспособности 

90. Увеличивается число людей, которые, пережив серьезную болезнь или происшествие, 
надолго остаются нетрудоспособными. Увеличивается также число пожилых людей в мире, 
которые живут дольше, но не имеют совершенного здоровья. Трудно установить число людей, 
страдающих от потери трудоспособности, поскольку немногие общины обновляют информацию. 
Хотя и начинаются попытки стандартизировать информацию о потере трудоспособности, не 
всегда легко сделать выводы о тенденциях. Новые данные поступают из государств-членов для 
мониторинга достижения здоровья для всех, а также из Сборника краткой информации о 
потере тгфудоспособгюстгш^ публикуемого Статистическим бюро Организации Объединенных 
Наций. 

91. Отсутствуют сведения по глобальной распространенности случаев потери 
трудоспособности. Имеющаяся ограниченная информация позволяет сделать предположение 
о том, что если уровень ниже 5%, возможно, будет заниженным, то уровень в 10% может 
представлять собой приблизительный показатель. Восемь африканских стран (на которые 
приходится 8% населения мира) сообщают о распространенности случаев потери 
трудоспособности или инвалидности от 1% до 7%. Каждая из этих стран отмечает, что 
имеющиеся показатели значительно занижены. В Американском регионе Канада и Соединенные 
Штаты Америки оценивают уровень в 15% и 20% соответственно. Четыре другие страны (5% 
населения Региона) сообщают об уровнях от 3% до 19% при среднем показателе в 12%. 
В Регионе Восточного Средиземноморья три страны (6% населения Региона) представили 
показатели от 1% до 14%. В Регионе Юго-Восточной Азии сведения из пяти стран (население 



которых составляет 80% населения Региона) показывают уровень от 1% до 4Х9 однако сами эти 
страны считают эти уровни явно заниженными, что, следовательно, не позволяет сделать 
достоверную оценку среднего показателя по Региону. В Регионе Западной части Тихого океана 
Китай, наиболее населенная страна, в 1977 г. провел общенациональное обследование. 
Результаты этого обследования, а также информация, представленная пятью другими странами 
и территориями (80% населения Региона), показывают уровни потери трудоспособности от 1% 
до 5% при взвешенном среднем показателе в 5Х. По шести странам, представляющим около 20% 
населения Европы, имеющаяся информация свидетельствует об уровнях от 7Х до 21%, которые 
сравнимы с уровнями в Канаде и Соединенных Штатах Америки. 

4.6. Состояние питания детей 

92. Показатель массы тела при рождении по меньшей мере 2500 г для 90% новорожденных 
свидетельствует о хорошем состоянии питания детей. В глобальном масштабе за период 1991-
1993 гг. этот показатель не улучшился. 

93. В Регионе Восточного Средиземноморья показатель в 90% новорожденных с массой тела 
по меньшей мере 2500 г был достигнут или превышен в 13 странах, представляя 39% 
живорожденных. В Регионе Юго-Восточной Азии три страны из 11 сообщают о показателе по 
меньшей мере в 90%, в то время как пять стран сообщают о показателе менее 80%. 

94. В Американском Регионе глобальная задача почти достигнута (более чем 89%) в 31 
стране, которые представили данную информацию на период 1988-1990 гг., и эти сведения 
относятся почти ко всем живорожденным в Регионе. 

95. В Африке от белково-калорийной недостаточности страдает около половины населения; 
кроме того, зачастую этот вид недостаточности усугубляется недостаточностью йода (39 
стран), витамина А (41 страна) и железа. От недостаточности железа в данном Регионе 
страдают более 60% женщин и 50% детей в возрасте до пяти лет. 

96. В Европейском регионе недостаточность питания в некоторых случаях отмечается в 
зонах военных действий, особенно среди детей. 

97. Следует отметить, что в большинстве стран сведения не полностью отражают 
фактическую ситуацию. Зачастую выводы основаны на информации из больниц и результатах 
обследования малочисленных общин. 

98. Сведения, представляемые странами по другому показателю достижения здоровья для 
всех, - отношению роста к массе ребенка - являются неадекватными. Информация о 
недостаточности питания содержится в глобальной базе данных ВОЗ по развитию ребенка, 
которая охватывает 87% всех детей грудного и раннего возраста, проживающих в 
развивающихся странах (Таблица 3). Сведения из репрезентативной выборки населения 86 из 
этих стран свидетельствуют о том, что свыше одной трети детей в мире в возрасте до пяти лет 
все еще страдают от недостаточности питания. Семьдесят процентов из этого числа детей 
проживают в Азии, (особенно в Юго-Восточной Азии), 16% - в Африке и 3% - в Латинской 
Америке. 



ТАБЛИЦА 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННСХГГИ И 
ДОЛИ ДЕГГЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ 

(И ИМЕЮЩИХ ПОНИЖЕННУЮ МАССУ ТЕЛА), 1993 г. 

Численность 
(в миллионах) 

Доля 
(X) 

Все развивающиеся страны 192,5 35,8 

Африка 31,6 27.4 

Азия 134,4 42,0 

Латинская Америка 6.5 11,9 

Источник: глобальная база данных ВОЗ по развитию ребенка. 

99. Вместе с тем, отмечается всеобщее снижение распространенности недостаточности 
питания у детей во всех регионах, за исключением Африки, где абсолютное число детей, 
страдающих от недостаточности питания, увеличилось, несомненно, из-за существенного 
увеличения численности населения. 

100. Недостаточность питательных микроэлементов, особенно недостаточность содержания 
йода, является серьезной проблемой общественного здравоохранения в 118 странах (с 
населением в 1571 млн. человек). Из-за недостаточности витамина А более четверти миллиона 
детей ежегодно теряют зрение. 

4.7 Резюме 

101. Резюмируя, следует отметить, что состояние здоровья в соответствии с показателями 
заболеваемости и смертности на глобальном уровне улучшилось. Однако остаются 
значительные различия между развитыми и развивающимися странами, как можно видеть на 
Рисунке 2, который отражает пять глобальных показателей состояния здоровья. Из этих пяти 
показателей два показателя отражают положительное состояние здоровья (ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении и доля новорожденных с массой тела по меньшей мере 
в 2500 г при рождении), а три показателя • отрицательное состояние здоровья (смертность 
детей грудного возраста, детей до пяти лет и матерей). 



РИСУНОК 2. ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПО ГРУППАМ СТРАН 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 

Коэффициент детской смертности на 1000 
живорожденных 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении для обоих полов (годы) 
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Коэффициент детской смертности в 
возрасте до пяти лет на 1000 
живорожденных" 
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Коэффициент материнской смертности на 
1000 живорожденных 

Процентный показатель новорожденных с 
массой тела при рождении* по меньшей 
мере 2500 г 
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Страны с развитой рыночной 
экономикой 

| " / ” : Н Страны с развитой рыночной экономикой 

НИМИ Наименее развитые страны _ 

Ш Ш Ш Другие развивающиеся страны 
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36 • 
I I Страны с переходной экономикой 

* Оказалось невозможным рассчитать значения для некоторых экономических 
группировок из-за отсутствия достаточных сведений. 

Источник: Основано на данных третьего мониторинга (1994 г.) 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

102. Справедливость в предоставлении медицинской помощи является основополагающим 
принципом первичной медико-санитарной помощи и краеугольным камнем стратегии 
достижения здоровья для всех и таким образом представляет собой решающий элемент 
мониторинга достигнутых странами успехов в осуществлении этой стратегии. Восемь 
важнейших элементов первичной медико-санитарной помощи были четко разработаны в Алма-
Атинской декларации, а именно: "просвещение по наиболее важным проблемам здравоохранения 
и методам их предупреждения и разрешения; содействие продовольственному снабжению и 



и методам их предупреждения и разрешения; содействие продовольственному снабжению и 
правильному питанию; адекватное обеспечение безопасной водой и базисной санитарией; охрана 
здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи; иммунизация против основных 
инфекционных заболеваний; профилактика эндемических в данном районе болезней и борьба 
с ними; соответствующее лечение распространенных заболеваний и травм; и обеспечение 
основными лекарственными средствами: Глобальный показатель достижения здоровья для 
всех по первичной медико-санитарной помощи выражается как процентное отношение 
населения, имеющего доступ по меньшей мере к следующим элементам: обеспечению 
безопасной водой в доме или на расстоянии до 15 минут ходьбы от дома, пользованию 
адекватными санитарно-гигиеническими устройствами в доме или в непосредственной близости 
к нему; иммунизации против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза; 
местному медико-санитарному обслуживанию, включая наличие по меньшей мере 20 основных 
лекарственных средств в пределах часа ходьбы или езды; подготовленному персоналу для 
ведения беременности и принятия родов и уходу за детьми по меньшей мере до одного года; 
и к планированию семьи. 

103. Успехи в осуществлении первичной медико-санитарной помощи должны измеряться не 
только с точки зрения охвата основными элементами, но также и с учетом степени, в которой 
состояние здоровья изменяется или соответствует ожидаемому воздействию определенных 
мероприятий. Очевидно, что первичная медико-санитарная помощь продемонстрировала свою 
эффективность в Африканском регионе. Однако имеются значительные различия, и в 
некоторых случаях они увеличиваются в отношении медико-санитарного обслуживания 
некоторых районов. 

104. По некоторым элементам первичной медико-санитарной помощи достигнуты 
определенные успехи, однако по другим состояние улучшилось незначительно, а в некоторых 
регионах имело место даже ухудшение положения. Во многих странах осуществление 
первичной медико-санитарной помощи является раздробленным. В то время как управление и 
осуществление медико-санитарного обслуживания все в большей мере децентрализуются, 
деятельность по укреплению здоровья и медико-санитарному просвещению имеет тенденцию 
к исключительно высокой централизации и часто проводится за пределами сектора 
здравоохранения. 

5.1 Укрепление здоровья и медико-санитарное просвещение 

105. В соответствии с представленной в Оттавской хартии укрепления здоровья структурой 
деятельности, основное внимание уделяется укреплению здоровья и медико-санитарному 
просвещению на международном, национальном и местном уровнях. Первоначально это в 
большей мере относилось к промышленным странам. Вторая международная конференция по 
укреплению здоровья на тему "Здоровая общественная политика", состоявшаяся в Аделаиде 
в 1988 г., и Третья международная конференция по укреплению здоровья на тему 
"Поддерживающая окружающая среда", состоявшаяся в Сундсвалле в 1991 г., и проводимая 
после них деятельность на межгосударственном и национальном уровнях, также способствовали 
распространению подхода с точки зрения укрепления здоровья во многих развивающихся 
странах. 

106. Почти все регионы отмечают значительные различия между пропагандой и политикой 
в области медико-санитарного просвещения и реальным осуществлением этой политики 
соответствующими программами, учебными и вспомогательными учреждениями. Большинство 
регионов признают потребность в деятельности по укреплению здоровья и медико-санитарному 



просвещению, причем многие страны формулируют или изменяют свою политику. Что касается 
первичной медико-санитарной помощи в целом, то совершенно безусловной является 
необходимость в децентрализации структур медико-санитарной информации и просвещения в 
регионах и районах. Этому процессу оказывается содействие в Африканском регионе, и он 
активизируется в Регионе Юго-Восточной Азии в качестве части пересмотра организационных 
структур по медико-санитарному просвещению. 

107. Другие сектора, особенно просвещения и средств массовой информации, более активно 
вовлекаются в повышение медико-санитарной грамотности. Ряд стран в каждом регионе ВОЗ 
осуществляют укрепление своих программ по медико-санитарному просвещению в школах, 
особенно путем обновления учебных планов по медико-санитарной подготовке, обучения 
преподавателей и обеспечения здоровой окружающей среды в школах. Для выполнения 
поставленных задач по укреплению здоровья в школах и вне школ необходимо расширить 
межсекторальное сотрудничество. 

108. Большинство стран используют один или более источников массовой информации для 
распространения медико-санитарных знаний и ознакомления с вопросами, касающимися 
здоровья. Эта деятельность, особенно в развивающихся странах, требует дальнейшего 
совершенствования планирования, стабильности и отбора наиболее подходящих средств 
массовой информации, включая традиционные формы социального общения. Однако из Региона 
Юго-Восточной Азии поступили сведения об отходе от дешевых народных и популярных 
средств информации с широким охватом в сторону электронных средств информации. Такой 
сдвиг может ограничить объем распространения медико-санитарной информации и 
препятствовать правильному пониманию сведений о здоровье. 

109. Медико-санитарные кампании организуются практически во всех странах по случаю 
крупных местных и/или международных событий в области здравоохранения. Деятельность по 
укреплению здоровья и медико-санитарному просвещению продолжает расширяться во всех 
регионах ВОЗ на различных уровнях и в различной степени. Отдельные элементы первичной 
медико-санитарной помощи получили наибольшее внимание в Регионе Западной части Тихого 
океана в большой степени из-за высокого уровня охвата, основанного на медико-биологических 
знаниях, медико-санитарном обслуживании, достигнутого почти во всех странах данного 
Региона. К новаторским подходам относится кампания малазийского образа жизни, 
деятельность, проводимая на коммунальном уровне Послом по вопросам здравоохранения в 
Гонконге и новым Институтом здравоохранения в Сингапуре, основное внимание в которой 
уделено укреплению здоровья. Несколько стран имеют системы для получения финансовых 
средств через специальную политику налогов (к примеру, на табак в Финляндии, на алкоголь 
в Швейцарии). Проект здоровых городов и сети здоровых школ и здоровых рабочих мест 
быстро становятся глобальными сетями для осуществления деятельности по укреплению 
здоровья и медико-санитарному просвещению. 

110. Несмотря на успехи в разработке основных принципов деятельности, имеются 
значительные трудности. Имеет место нехватка персонала в областях медико-санитарного 
просвещения и информации. В 70% стран Американского региона, к примеру, отсутствует 
система подготовки и совершенствования кадров по медико-санитарному просвещению. Данная 
проблема имеет решающее значение, поскольку многие страны не имеют достаточного числа 
специалистов, способных проводить планирование и руководство медико-санитарным 
просвещением и деятельностью по укреплению здоровья на национальном, региональном и 
местном уровнях. Эти страны испытывают также потребность в усилении подготовки 
медицинского и связанного с медициной персонала для развития навыков в области подготовки 



медико-санитарных сообщений, медико-санитарного просвещения и укрепления здоровья. 
Другими трудностями являются: централизация; отделение или фрагментация функций по 
медико-санитарному просвещению и укреплению здоровья при несовершенной связи или 
координации с системами медико-санитарного обслуживания; недостаточные бюджетные 
ассигнования во всех регионах; недостаточное внимание, уделяемое оценке потребностей в 
области медико-санитарного просвещения и укрепления здоровья; ограниченное участие 
населения в планировании и осуществлении деятельности по медико-санитарному просвещению; 
материально-технические проблемы и языковые трудности, а также отсутствие у недостаточно 
обслуживаемых групп населения доступа к медико-санитарной информации. 

5.2 Продовольственное снабжение и правильное питание 

111. Декларация и План действий Международной конференции по питанию, состоявшейся 
в Риме в 1992 г., призывают страны разработать национальные планы действий по питанию к 
концу 1994 г. До настоящего времени 15 стран сформировали национальные комитеты по 
питанию; 35 стран в настоящее время подготавливают такие планы действий, а 14 стран 
составили или завершили свои планы. 10 стран или группы стран Европейского региона 
проводят утвержденную правительством общественную политику по продовольствию и 
питанию. В Регионе Юго-Восточной Азии национальная политика по вопросам питания 
осуществляется в Индии, Индонезии, Шри-Ланке и Таиланде, а во многих других странах 
имеются программы по питанию, включая структуры и программы "продукты питания за работу" 
для уязвимых групп населения в Бангладеш. Краткосрочные стратегии включают целевые 
мероприятия для уязвимых групп населения, обогащение пищевых продуктов, популяризацию 
дешевых питательных пищевых продуктов и контроль за недостаточностью питательных 
микроэлементов в пище. Долгосрочные программы направлены на обеспеченность пищевыми 
продуктами, улучшение пищевого рациона через посредство производства продукции и 
демонстрации, политику перемещения доходов, земельные реформы, улучшение статуса 
женщин и повышение грамотности, а также поддержку практики грудного вскармливания. 
К концу 1994 г. во всей Шри-Ланке будет иметься йодированная соль для общего 
употребления. 

112. В Африканском регионе 23 страны рассматривают возможности по борьбе с болезнями, 
связанными с недостаточностью йода, в основном путем распространения йодированного масла, 
хотя 13 стан уже имеют программы по йодизации соли. В большинстве стран имеются 
программы, связанные с недостаточностью железа, которые осуществляются в отношении 
беременных женщин. Поддержка программ по питанию детей грудного и раннего возраста 
осуществляется через инициативу по созданию больниц доброжелательного отношения к 
ребенку в 28 странах, а в 33 странах Региона проводится деятельность в связи с 
Международным кодексом по сбыту заменителей грудного молока. В восьми странах Региона 
были разработаны информационные системы по питанию, некоторые из которых связаны с 
проведением надзора, объединяющего сведения о здоровье с информацией о климате и 
сельском хозяйстве. 

113. В Европе пищевая промышленность признала и поддержала значение привычек 
здорового питания. Производители пищевых продуктов изменяют свое производство и стратегии 
маркетинга, чтобы соответствовать интересам правильного питания и здоровья. 
Представляется, что этот сдвиг в большой мере является результатом возрастающего 
осознания важности этих вопросов и активности национальных групп по питанию, а также 
потребителей, свидетельствуя о том, что стратегии по укреплению здоровья могут быть 
эффективными на долгосрочной основе. 



114. Зависимость от импортируемых продовольственных продуктов зачастую является 
следствием недостаточного местного производства, о чем свидетельствует опыт Региона 
Восточного Средиземноморья. Это может быть вызвано ограниченной площадью возделываемой 
земли; это может быть косвенным следствием развития нефтяной промышленности, которая 
привлекает много людей, повышает засоленность почвы и создает нехватку грунтовых вод; или 
же это может быть вызвано более быстрым ростом численности населения, чем увеличение 
объема производства продовольственных продуктов. В некоторых странах наблюдается 
повышенное потребление пищи, изменение пищевых привычек и тенденции к "быстрому 
питанию" при низкой питательной ценности и высоком содержании жиров, более низком уровне 
потребления овощей, фруктов и пищевых продуктов с высоким содержанием клетчатки. 

5.3 Безопасное водоснабжение и базисная санитария 

115. В большинстве развивающихся стран достижение здоровья для всех будет в 
значительной мере зависеть от повышения охвата водоснабжением и санитарией до достижения 
всеобщего доступа. Планирование обеспечения водоснабжения и санитарии в рамках 
достижения здоровья для всех должно учитывать рост народонаселения к 2000 г. Численность 
населения в развивающихся регионах мира в период между 1990 и 2000 гг. возрастет 
приблизительно до 830 млн. Из этого числа 70% будет проживать в городах, 24% - в Африке 
и 61% - в Регионе Юго-Восточной Азии и Регионе Западной части Тихого океана. 

116. При любой оценке успехов в расширении охвата в последние годы в качестве базисного 
следует использовать 1990 г., поскольку он был завершающим годом Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Страны выполняют свои национальные 
планы по достижению задач Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, которые 
включают всеобщий доступ к адекватному питьевому водоснабжению и соответствующей 
санитарии. 

5.3.1 Водоснабжение 

117. К концу 1990 г. около 68% населения развивающихся стран мира имели доступ к такому 
уровню водоснабжения, который рассматривался как адекватный и безопасный в соответствии 
с национальными критериями и оценками. На основе последних имеющихся данных, 
предоставленных странами, подсчитано, что примерно к 1992 г. охват увеличился до 75%, таким 
образом доступ к воде был обеспечен дополнительно для приблизительно 305 млн. людей. 

118. Согласно оценкам, около 82% общей численности городского населения имеют доступ 
к адекватному и безопасному водоснабжению по сравнению с 63% в сельских районах. 
Сообщается, что из имеющей водоснабжение части городского населения 77% имеют домовый 
ввод. Большинство общественных водных колонок располагаются в более бедных районах. 
Положение значительно варьируется в разных регионах (см. Таблицу 4), причем Американский 
регион и Регион Восточного Средиземноморья сообщают об охвате городского населения свыше 
90% и около 90% из них имеют домовый ввод. В Африканском регионе, согласно оценке, 79% 
городского населения имеют доступ к адекватному и безопасному водоснабжению; однако в 
этом случае лишь 64% обслуживаемых считаются имеющими домовый ввод. В своих отчетах 
большинство стран не проводят различия между домовым вводом внутрь дома и водопроводным 
краном во дворе, что определение "домовый ввод" может охватывать широкий спектр качества 
обслуживания. 



119. Согласно оценке, 19% городского населения в мире имеют водоснабжение в виде 
общественных водных колонок. Это составляет около 430 млн. человек в развивающихся 
странах мира, проживающих большей частью в пригородных районах и в районах трущоб. Эта 
группа особенно уязвима в отношении медико-санитарных последствий плохого водоснабжения 
и неадекватной санитарии как из-за перенаселенности, так и в силу того, что этим районам 
уделяется недостаточное внимание при развитии водоснабжения и санитарии из-за возможного 
нелегального землепользования. Решение проблемы городской бедноты также требует особых 
подходов, поскольку окружающая среда не пригодна для использования технических и 
социальных подходов, которые традиционно применяются в решении проблем бедноты в 
сельских районах. 

ТАБЛИЦА 4. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО ДОСТУП К БЕЗОПАСНОМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, ПО РЕГИОНАМ 

Доля обслуживаемого Доля обслуживаемого Доля обслуживаемого 

Регион 
(X) имеющего домовый мод 

(*) 
(*) 

Африка 79 65 29 

Америка 90 89 52 

Восточное 
Средиземноморье 91 88 50 

Юго-Восточная Азия 90 57 72 

Западная часть Тихого 
океана 68 84 73 

Источник: Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения и санитарии. 

120. В сельских районах водоснабжение обычно обеспечивается с помощью колодцев, 
которые питаются грунтовыми водами. Такие системы водоснабжения могут рассматриваться 
как безопасные до тех пор, пока обеспечивается их адекватная защита на поверхности и они 
не попадают в зону опасности из-за неправильного расположения отхожих мест. Медико-
санитарное просвещение должно играть важную роль в обеспечении такими колодцами 
адекватного и безопасного водоснабжения. На основе выборки представивших отчеты стран 
следует, что скважины или трубопроводные источники обеспечивают водой приблизительно 
40% обслуживаемого сельского населения, а вырытые колодцы - до 31%. 

5.3.2 Санитария 

121. По сведениям программ, в развивающихся странах санитарное обслуживание 
дополнительно получили 360 млн. человек, что увеличило долю обслуживаемого населения 
примерно с 51% до 56%. 

122. По оценкам, из 58% обслуживаемого городского населения, обслуживаемого 
адекватными средствами удаления нечистот, лишь 33% имеют подключение к общественной 



канализационной системе, в то время как 26% имеют смывные туалеты, соединенные 
септическими системами, и 28% пользуются простыми выгребными ямами. Оставшиеся 13% 
обслуживаемого населения имеют вентилируемые усовершенствованные выгребные ямы или 
другие местные средства для удаления нечистот. Очевидно, что три типа обслуживания 
(общественная система канализации, септиктанки, простые выгребные ямы) имеют почти равное 
распространение в качестве средств удаления нечистот и что существуют значительные 
возможности для улучшения обслуживания. 

123. Доля обслуживаемого населения в городских районах, имеющего подводку к 
канализационным системам, значительно ниже, чем доля населения, имеющего водоснабжение 
через домовый ввод, хотя что касается водоснабжения, имеются широкие региональные 
различия в отношении качества предоставляемого обслуживания (Таблица 5). В Африке 
приблизительно 48% городских жителей используют для удаления нечистот простые выгребные 
ямы, в то время как в Азии доля городского населения, пользующегося такими системами, 
составляет около 17%. 

ТАБЛИЦА 5. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО ДОСТУП К БЕЗОПАСНОЙ 
СИСТЕМЕ УДАЛЕНИЯ НЕЧИСТОТ, В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, ПО РЕГИОНАМ 

Регион 
Доля обслуживаемого 
городского населения 

Доля городского населения, 
обслуживаемого с помощью 

Доля обслуживаемого 
сельского населения Регион 

(X) системы канализации 
(X) 

(X) 

Африка 73 27 25 

Америка 86 59 34 

Восточное 
Средиземноморье 79 49 29 

Юго-Восточная 
Азия 50 40 22 

Западная часть 
Тйхого океана 93 40 82 

Источник: Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения и санитарии 

124. Доля сельского населения, имеющего доступ к надлежащим средствам удаления 
нечистот, меньше доли населения, имеющего доступ к безопасному водоснабжению, за 
исключением Региона Западной части Тихого океана. В этом Регионе на эту долю оказывает 
влияние Китай с его большой численностью населения, а также в связи с тем фактом, что 
Китай считает надлежащими традиционные сельскохозяйственные способы удаления продуктов 
жизнедеятельности человека. Наиболее распространенным способом удаления продуктов 
жизнедеятельности человека в сельских районах развивающихся стран мира является 
использование простых выгребных ям; в среднем доля такого населения составляет более 62% 
от числа населения, имеющего доступ к надлежащим средствам удаления нечистот. 



5.4 Охрана здоровья матери и ребенка 

125. Охват этим видом помощи является целью, на достижение которой были направлены 
программы, и он часто используется в качестве заменяющего показателя воздействия 
обслуживания. Однако охват не является точным показателем и имеет ограниченное 
применение для обеспечения руководства. Например, низкий уровень охвата можно объяснить 
или недоступностью служб, или отсутствием заинтересованности в использовании этих служб. 
Хотя доступность рассматривается в плане расстояния или времени, которое требуется для 
посещения служб, вопрос о надлежащем использовании служб является более сложным. Он 
может быть связан с доступностью в экономическом и культурном плане, осознанием 
необходимости и убеждением в том, что эти службы удовлетворят существующую потребность, 
а также с приемлемостью обслуживания и лиц, предоставляющих обслуживание. Даже в тех 
случаях, когда сообщается о высоком уровне охвата, система может не действовать в 
соответствии с ожиданиями в связи с отсутствием оборудования или поставок, а также в связи 
с тем, что работники здравоохранения не в состоянии правильно выполнять необходимые 
задачи. 

126. Доступ к медицинским учреждениям не обеспечивает ни наличия служб, ни качества 
необходимой помощи. Оценки эффективности работы служб охраны здоровья матери и ребенка 
и планирования семьи, проведенные в нескольких странах, подтвердили, что нельзя выполнить 
основные задачи, такие как тестирование на анемию или измерение кровяного давления, из-за 
отсутствия оборудования и материалов или из-за того, что они не действуют. При одной 
оценке выяснилось, что 40% работников здравоохранения выполняли свои задачи неправильно 
или не выполняли их вовсе. Таким образом, хотя страны могут сообщать о достаточно высоком 
уровне охвата службами охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, критерием, 
по которому можно судить о достигнутом прогрессе, должна быть эффективность охвата. 
Низкий уровень эффективного охвата может объясняться противоречивыми данными о 
воздействии антенатальной помощи на исход беременности, а также может объяснить 
устойчивость высокого коэффициента материнской смертности, несмотря на существующие 
требования в отношении уровня подготовки акушерского персонала. Из некоторых стран 
поступают данные о подготовке акушерок на уровне 50%-70% при коэффициентах материнской 
смертности от 500 на 100 000 живорожденных или выше. Такое несоответствие также 
наблюдается при анализе данных, полученных по крайней мере из двух африканских городских 
населенных пунктов, где большинство женщин обслуживались системой здравоохранения, в том 
числе и в период родов, однако уровень материнской смертности составляет более 500 на 
100 000 живорожденных. 

127. Службы охраны здоровья матери и ребенка являются наиболее стабильными из 
основных служб здравоохранения в Регионе Западной части Тихого океана, где охват на уровне 
80% рассматривается в качестве удовлетворительного во всех странах, за исключением самых 
бедных. В этих странах основное внимание стало уделяться качеству помощи и целевому 
направлению ресурсов на области и группы повышенного риска. 

128. В Регионе Восточного Средиземноморья столкнулись с целым рядом различных проблем 
при оказании помощи в области охраны здоровья матери и ребенка. Широко распространены 
случаи недостаточного количества подготовленного персонала (особенно на периферии), 
отсутствия надзора и отсутствия транспортных средств (особенно для оказания неотложной 
помощи). В число других проблем входят отток подготовленной рабочей силы в другие страны, 
недостатки качественного характера в профессиональной подготовке в определенных областях, 
таких как борьба с диарейными болезнями, отсутствие диагностического и лечебного 



оборудования, отсутствие заинтересованности в наблюдении за развитием грудных детей или 
в соблюдении концепции безопасного материнства, а также изменения в существующей 
практике, в связи с чем грудное вскармливание в настоящее время не является общепринятой 
практикой среди женщин. 

129. В число действий, предпринимаемых странами, входят: расширение подготовки врачей 
и медицинских сестер, и, в частности, повитух; содействие практике грудного вскармливания; 
введение контрольного перечня мероприятий по обеспечению качества в области охраны 
здоровья ребенка; кампании по безопасному материнству; предоставление консультантов для 
посещения антенатальных клиник в целях надзора и обучения на местах персонала центров 
здравоохранения; бронирование нескольких коек в каждой прифронтовой больнице для 
оказания неотложной акушерской помощи; и учреждение комитета для выяснения причины 
смерти каждой матери. 

5.4.1 Охрана здоровья матери 

130. Невозможно добиться значительного улучшения здоровья матери при отсутствии 
основной акушерской помощи, которая обычно должна оказываться на уровне районной или 
небольшой сельской больницы. Однако даже в развивающихся странах с хорошо развитыми 
инфраструктурами здравоохранения доступ к таким медицинским учреждениям имеет лишь 
меньшинство сельского населения. Тем не менее, как подчеркивает ВОЗ, многие основные 
акушерские функции можно было бы технически и экономически осуществлять на уровне 
центра здравоохранения силами сотрудников, обладающих необходимыми акушерскими 
навыками, при наличии материалов и оборудования для оказания неотложной помощи при 
кровотечениях, инфекциях и других осложнениях. Сравнительный анализ демографических и 
медико-санитарных обследований, проведенный Отделом народонаселения Организации 
Объединенных Наций, показывает, что в большинстве стран большинство сельских женщин 
живут в пределах восьми километров от центра здравоохранения. 

131. Одна треть стран представили данные (страны Америки и Европы не предоставляют 
никаких данных) о количестве родов, проведенных подготовленной акушеркой; большинство 
имеют уровни ниже 75%, и большинство этих уровней составляют менее 50%. Уровень охвата 
остается низким - менее 40% - в большинстве стран Африки. Многие страны в настоящее 
время занимаются переработкой своих стратегий в области безопасного материнства и охраны 
здоровья новорожденных, предусматривающих большую интеграцию и укрепление управления 
программами и информационных систем. 

132. В Регионе Юго-Восточной Азии отсутствует справедливое распределение служб 
антенатальной помощи и родовспоможения, что в значительной степени является причиной 
сохранения высоких уровней материнской и неонатальной смертности. В Монголии в течение 
последних трех лет произошел рост материнской смертности, который объясняется 
прекращением помощи родильным домам и отсутствием транспорта для направления к врачам-
специалистам. Страны с высокими уровнями материнской смертности приступили к 
осуществлению деятельности по безопасному материнству в контексте охраны здоровья матери 
и ребенка и первичной медико-санитарной помощи. 

133. В Регионе Восточного Средиземноморья доля беременных женщин, которым оказывается 
помощь со стороны подготовленного персонала в период беременности, составляет 52% (с 
колебаниями от 2% до 100%) - ниже, чем в 1991 г. Данные по городским и сельским районам 



показывают большие значения для городских районов в большинстве стран, которые 
предоставляют данные по тем и другим районам; средние значения составляют соответственно 
65% и 28%. 

134. В этом же Регионе средняя доля родов, принимаемых подготовленным персоналом, 
составляет 49Z, являясь почти такой же, как и в отношении антенатальной помощи. В четырех 
странах уровень охвата составляет ниже 50Х. Средние значения охвата в Регионе составляли 
78% для городских и 35% для сельских районов. Родоразрешение в медицинских учреждениях 
представляет собой одну из форм оказания помощи при родах со стороны подготовленного 
персонала. Отношение случаев родоразрешения в медииинских учреждениях ко всем случаям 
родоразрешения в этом Регионе составляет 27%, что несколько ниже, чем в 1991 г. 

135. Со времени последнего цикла представления данных о достижении здоровья для всех 
был достигнут значительный прогресс в области иммунизации матерей против столбняка, 
которая является основной стратегией по ликвидации этой болезни среди новорожденных. 
Согласно данным, полученным из почти половины числа стран, представляющих информацию, 
глобальный уровень иммунизации матерей против столбняка повысился с 34% до 60%. 

5.4.2 Охрана здоровья ребенка 

136. В связи с тем, что лишь 20% стран представляют данные в отношении охвата помощью 
в области охраны здоровья ребенка, оказываемой подготовленным персоналом, и в связи с 
отсутствием других глобальных источников информации по данному показателю невозможно 
провести оценку или сделать выводы о нынешнем положении. В Регионе Западной части Тихого 
океана несколько стран вновь придают приоритет охране здоровья ребенка, концентрируя свои 
усилия особенно на реабилитации детей, страдающих от недостаточности питания, и на других 
целевых группах путем интеграции служб охраны здоровья ребенка и повышения внимания 
качеству помощи. 

137. В Регионе Юго-Восточной Азии успешное осуществление программ иммунизации и 
программ по борьбе с диарейными болезнями способствовало снижению смертности в детском 
возрасте. Однако по-прежнему высока смертность детей грудного возраста в большинстве 
стран Региона, главным образом в результате неонатальной смертности и последствий 
сохраняющегося высокого числа детей с низкой массой тела на первом году жизни. 

138. Количество грудных детей, которым предоставляется помощь со стороны 
подготовленного персонала в Регионе Восточного Средиземноморья, варьируется от 30% в 
одних странах до 100% в других; уровень охвата ниже 50% зафиксирован лишь в одной стране. 

5.4.3 Планирование семьи 

139. Существует много данных, свидетельствующих о том, что планирование семьи многими 
путями воздействует на здоровье и благополучие женщин. В ряду наиболее значительных 
преимуществ находятся укрепление состояния здоровья и чувства собственного достоинства, 
а также расширение возможностей для образования и получения работы. В более конкретном 
плане возможность избегать нежелательную беременность и устанавливать интервалы между 
родами или ограничивать число родов позволяет женщинам в большей степени контролировать 
свою жизнь. В настоящее время 144 страны оказывают прямую или косвенную поддержку 
программам по планированию семьи. В развивающихся странах, согласно оценкам, общее число 



лиц, использующих контрацептивные средства, возросло с 31 млн. в 1960-1965 гг. до 381 млн. 
в 1985-1990 гг. Уровень охвата и неудовлетворенные потребности в области планирования 
семьи указаны в Таблице 6. 

140. В целом, когда существуют службы планирования семьи, то люди стараются их 
использовать. В Регионе Юго-Восточной Азии мероприятия в области планирования семьи 
продолжают получать поддержку. Со времени проведения второго мониторинга в Мьянме, на 
Мальдивских Островах и в Монголии начали осуществляться программы по установлению 
интервалов между родами. 

141. В соответствии с данными, представленными в Региональное бюро за период 1991-
1993 гг., доля замужних женщин, использующих методы планирования семьи, в Регионе 
Восточного Средиземноморья составляет 33% (уровень варьируется в интервале 7%-54%), что 
является значительным повышением по сравнению с уровнем 18Z (уровень варьируется в 
интервале 8%-47%), согласно данным, представленным за период 1988-1990 гг. Охват может 
быть ограничен в сельских районах и городских окраинах, а также в связи с тем, что вопросами 
планирования семьи может заниматься другое министерство, слабо координирующее свою 
деятельность с министерством здравоохранения. Распространенными мерами устранения 
недостатков являются укрепление профессиональной подготовки, пересмотр системы сбора 
данных и расширение обслуживания в сельских районах. 

5.5 Борьба с местными эндемическими болезнями 

142. Большинство стран стремились усилить борьбу с местными эндемическими болезнями 
посредством распространения надлежащей профилактической и лечебной технологии, а также 
посредством децентрализации функций, связанных с этой борьбой. 

143. В Регионе Юго-Восточной Азии были учреждены национальные комитеты по СПИДу, 
впервые проведены мероприятия по просвещению работников здравоохранения и населения в 
целом, а также укреплена лабораторная база для проведения скрининга донорской крови на 
ВИЧ. Также усиливаются всеобщие меры предосторожности для предупреждения передачи 
болезней, передаваемых с кровью, через зараженные инструменты для проведения инъекций. 

144. В том же Регионе страны выбрали котримоксазол (триметоприм-сульфаметоксазол) для 
лечения пневмонии в домашних условиях, и по состоянию на конец 1993 г. до 80% населения 
имели доступ к лечению. Большинство стран учредили национальные программы по борьбе с 
острыми респираторными инфекциями. 

145. Должным образом организованное лечение больных холерой в рамках национальных 
программ по борьбе с диарейными болезнями привело к сокращению летальности до менее 1%. 
Уровень использования пероральной регидратационной терапии возрос с 25% в 1985 г. до 38% 
в 1993 г., и согласно оценкам, благодаря этому увеличению в 8,3% случаев была предотвращена 
смерть детей от диареи. Девять стран производят оральные регидратационные соли для 
удовлетворения своих собственных потребностей. 



ТАБЛИЦА 6. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ И НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ: ОХВАТ, ДЕМ< 
ПОКАЗАТЕЛИ И НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

[ОГРАФИЧЕСКИЕ 

Н«удов/1втворонньм 
потребности 

Латмиская 
юрика и страны 
Карибского 
бассейна 

1992 гг.: 
современными 
методами -
10%-74% 

10% 

1988 г.: любыми 
методами - 10%-
63%, современными 
методами - 6%-45% 

Современными 
методами: 

Южная Азия -

Восточная Азия -
5%-74%, 

э-Восточная 
4%-62% 

Юго-В 
Азия -

В среднем в 
западной Европе. 
70% 

1атинскаа 
Общий • i коэффициент 
рождаемости 
Средний коэффициент прироста 
населения 

Играны Карибского бас 
Общий коэффициент 

коэффициент прироста 

коз中中ициенты рождаемости 
и прироста\ 

Общий коэффициент р< 
Средний козф中имивнт 

населения 

рождаемости 
прироста 

Южная Азия: 
Общий коэффициент рождаемости 
Средний коэффи!4иент прироста 

Юго-Восточная Азия: 
Общий коэффициент р 
Средний коэффициент 

30/1000 

2.2% 

24/1000 

1,4% 

45/1000 

3,0% 

Обилий коз中фициент рождаемости 35/1000 
Средний коэффициент прироста 

2,8% 

рождаемости 
прироста 

ï часть Тихого Восточно-

Общий коэффициент рождаемости 
Средний коэффиииент прироста 

Западная Европа: 
Общий коэффициент рождаемости 
Средний коэффициент прироста 
населения 

Восточная Европа: 
Общий коэффициент рождаемости 
Средний коэффициент прироста 

35/1000 

2,3% 

21-43/1000 

1,3%-3,5% 

10,5-31,9/1000 

0,64%-3,3% 

12/1000 

0,1% 

13/1000 

0,2% 

43% замужних 
женщин, которые не 
хотят больше иметь 
детей и не 
применяют никаких 
контрацептивных 

77% замужних 
женщин, которые » 
хотят больше имел 

и не 
HSM 

контрацептивных 

Приблизительное 
число рискованных 
абортов в год -
3,3 млн. 

57% замужних 
женщин, которые не 
хотят больше иметь 
детей и не 
применяют никаких 
контрацептивных 
методов 

Приблизительное 
число рискованных 
абортов в год -
380 000 

57% замужних 
женили, которые не 
хотят больше иметь 

применяют никаки: 
контрацептивных 

Приблизительное 
число рискованных 
абортов в год -
10,3 млн. 

Юго-Восточная Азия 
-менее 50% женщин 
детородного 
возраста применяют 
контрацептивные 

Приблизительное 
число рискованных 
абортов в год -
260 000 (за 
исключением стран, 
ранее бывших в 
составе СССР, где 
приблизительное 
число рискованных 
абортов< 
2,1 млн.) 

• Данные представлены по географическим регионам, а не по регионам ВОЗ в связи с наличием многочисленных 
источников данных для этой таблицы (Двмогрскричвские и медико-санитарные обследования, Отдел народонаселения Организаиии 
Объединенных Наций и базы данных ВОЗ в Отделе охраны здоровья семьи), которые не всегда соответствуют группировкам стран 
по региональным бюро ВОЗ. 

•• Распространенность применения контрацептивных средств среди женщин детородного возраста, замужних женщин 
или среди женщин в целом. 



146. ВОЗ оказала поддержку совместным исследованиям в областях патофизиологии, 
клинической лабораторной диагностики, ведения больных, эпидемиологии и борьбы с 
переносчиками геморрагической лихорадки денге во многих странах Региона Юго-Восточной 
Азии. Наиболее важным результатом совместных усилий ВОЗ в Регионе явилась разработка 
вакцины против денге в Таиланде. Это является первым проектом по разработке вакцины для 
человека, осуществленным в развивающейся стране Азии. 

147. Страны добились значительного прогресса в борьбе с лепрой со времени внедрения 
комбинированной лекарственной терапии. Все пораженные малярией страны разработали новые 
методы борьбы с малярией или приводят свои методы в соответствие с пересмотренной 
стратегией ВОЗ. 

148. Туберкулез продолжает оставаться одной из наиболее распространенных медицинских 
и социальных проблем. Пересмотренная стратегия, принятая ВОЗ, обеспечит применение 
стандартизированной краткосрочной химиотерапии, по крайней мере, ко всем больным 
туберкулезом с положительной реакцией мазка мокроты. Все страны приняли эту стратегию. 
Повторное возникновение туберкулеза, связанное с появлением ВИЧ/СПИДа, заставило страны 
уделять повышенное внимание вопросам борьбы с туберкулезом. 

149. В Регионе Восточного Средиземноморья в число предпринятых мер по борьбе с 
местными эндемическими болезнями вошли: укрепление или пересмотр системы эпиднадзора 
за болезнями; децентрализация осуществления программ по борьбе с болезнями, мобильные 
группы и посещение на дому в отдаленных районах; совершенствование системы направления 
к врачам-специалистам или быстрая репатриация, если больной является иностранцем. 

5.6 Иммунизация 

150. Глобальный охват иммунизацией достиг своего пика в 1990 г., когда была достигнута 
цель, заключающаяся в 80-процентном уровне охвата иммунизацией всех детей в возрасте до 
одного года. Этот успех был достигнут за счет ряда факторов, ключевым элементом которых 
явилась решительная приверженность правительств отдельных стран. 

151. С того времени зарегистрированный глобальный уровень охвата иммунизацией 
стабилизировался, а в связи с частыми задержками при регистрации и извещении об изменениях 
в национальном уровне охвата, возможно, даже слегка понизился. Однако поступившие данные 
за 1993 г. остаются близкими к 80%. 

152. Совершенно ясно, что прекратилось постоянное повышение уровня охвата, которое 
отмечалось в предыдущие годы, и возможно, что он даже понизился. Некоторое беспокойство 
вызывают два фактора. Во-первых, в некоторых странах существуют данные, 
свидетельствующие о значительном понижении уровня охвата. Во-вторых, данные о среднем 
глобальном уровне охвата скрывают значительные различия между регионами, странами и 
районами внутри стран. 

153. В 1993 г. Глобальная консультативная группа Расширенной программы ВОЗ по 
иммунизации обсудила эту двойственную проблему, связанную с понижением охвата в 
некоторых странах и осознанием того, что в 20 странах, а особенно в 14 странах Африканского 
региона, уровень охвата иммунизацией не достиг 60 %. В двух странах он не достиг 30%. 
Группа представила ряд рекомендаций по проведению анализа соответствующих факторов и 
по разработке стратегий по активизации деятельности для обеспечения нового ежегодного 



повышения уровня охвата до достижения удовлетворительного уровня. Разрабатывается 
глобальный план действий для анализа на национальном уровне причин понижения уровня 
охвата или недостижения удовлетворительного уровня. 

154. Наиболее распространенными причинами безуспешной деятельности является 
отсутствие политической приверженности стран, гражданские волнения и "усталость" доноров 
после явного достижения устойчивых успехов и вслед за достижением в 1990 г. цели в 80%. 

155. Эти проблемы следует рассматривать в качестве временных и разрешимых, и они не 
преуменьшают основных достижений последних 10 лет. Был достигнут значительный прогресс 
в отношении обеспечения тремя дозами вакцины против кори, дифтерии, столбняка (КДС) или 
оральной вакцины против полиомиелита, рассматриваемого в качестве показателя охвата, и 
реальной возможности достижения целевых групп населения. В соответствии с оценками 
Расширенной программы иммунизации результаты, достигнутые в Африканском регионе, 
являются более низкими по сравнению с другими регионами; доля населения, получившая три 
дозы КДС, составляет 50% по сравнению с 14% 10 лет тому назад. Уровень охвата составляет 
79% в Американском регионе, 76% в Регионе Восточного Средиземноморья, 78% в Европейском 
регионе, 86% в Регионе Юго-Восточной Азии и 92% в Регионе Западной части Тихого океана. 

156. Другим примечательным достижением явился факт подтверждения ликвидации 
полиомиелита в Американском регионе. Несколько других регионов и многие страны 
совершенствуют свои стратегии и программы для достижения этой цели. 

157. Неодинаковым является уровень охвата всеми детскими вакцинами. БЦЖ обычно имеет 
самый высокий уровень охвата, в то время как противокоревая вакцина имеет самый низкий 
уровень даже в тех случаях, когда сравнение проводится с целевой группой детей в возрасте 
двух лет в странах, где она вводится в возрасте после 12 месяцев. 

158. Уровень охвата столбнячным анатоксином во время или до беременности является 
более низким по сравнению с иммунизацией детей и составляет 39% в Африке, 40% в странах 
Америки, 50% в Восточном Средиземноморье, 74% в Юго-Восточной Азии и 13% в Западной 
части Тихого океана. В Европейском регионе уровень охвата не регистрируется. Данные по 
иммунизации против гепатита В еще являются неполными, хотя все большее число стран в 
настоящее время включают эту вакцину в свои мероприятия по регулярной иммунизации. 

159. Политика по обеспечению того, чтобы вакцины оказывали максимальное воздействие 
в предупреждении болезней, привела к принятию стратегий, нацеленных на районы 
повышенного риска, для принятия конкретных мер по ускорению процедур иммунизации, 
включая проведение по мере необходимости массовых кампаний. Это предусматривает 
укрепление системы эпиднадзора за случаями соответствующих болезней. 

160. В качестве основных мероприятий по ликвидации полиомиелита и во все большей 
степени по ликвидации столбняка новорожденных и по ведению борьбы против кори, более 60 
стран провели национальные или субнациональные дни иммунизации. В ходе этих кампаний все 
дети до определенного возраста, обычно до пяти лет, получают оральную вакцину против 
полиомиелита независимо от того, проводилась ранее иммунизация или нет. В некоторых 
случаях одновременно даются противокоревая вакцина и витамин А, при этом родителям 
рекомендуют обеспечить завершение прививок другими вакцинами путем посещения своего 
ближайшего медицинского учреждения. 



161. Одним из ключевых достижений в поддержку глобальных, региональных и национальных 
программ иммунизации явилось создание межучрежденческих координационных комитетов, в 
состав которых входят представители правительств и учреждений, непосредственно 
занимающихся поддержкой иммунизации. Эти комитеты занимаются оценкой достигнутого 
прогресса, выявляют трудности, определяют потребности в ресурсах и изучают пути 
удовлетворения этих потребностей. На глобальном уровне были проведены совещания 
заинтересованных сторон в целях поощрения донорской поддержки. 

16Z Будущая политика в области иммунизации во всем мире должна быть в основном 
направлена на: оценку охвата иммунизацией по районам при дополнительных усилиях, 
направленных на группы населения с низким охватом; выявление районов повышенного риска; 
проведение энергичных кампаний по иммунизации в районах повышенного риска; и 
совершенствование эпиднадзора, причем собранные данные должны использоваться для 
укрепления планирования. Странам с незначительными достижениями следует оказывать 
помощь путем проведения анализа причинных факторов, планирования мероприятий по 
совершенствованию и выявления необходимых дополнительных ресурсов. 

163. Хотя охват иммунизацией детскими вакцинами не повысился, эффективность 
иммунизации в целом остается впечатляющей. Дальнейшая разработка инициатив по 
понижению заболеваемости означает, что полиомиелит должен быть ликвидирован в мире к 
2000 г., а заболеваемость корью и столбняком новорожденных будет понижена до уровня, 
близкого к ликвидации, к тому же сроку, причем существенное понижение заболеваемости 
произойдет к 1995 г. 

164. Перспективы иммунизации в будущем, основание для которых дают Инициатива по 
детской вакцине, успехи в области понижения заболеваемости и достижение высокого уровня 
охвата, заключаются в увеличении числа имеющихся вакцин, их последующем эффективном и 
успешном внедрении для предупреждения местных распространенных болезней. Иммунизация 
остается наиболее эффективным с точки зрения затрат мероприятием в усилиях по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. 

5.7 Лечение общих заболеваний 

165. Органы общественного здравоохранения и руководители программ в настоящее время 
осознают, что существует научно обоснованная и управленческая база для осуществления 
комплексного клинического подхода к вопросам диагностики и лечения больного ребенка. 
Разработка простых алгоритмов и стандартизированных методов лечения больных оказалась 
эффективной в понижении смертности от малярии, диареи, острых респираторных инфекций и 
осложнений после кори, а также в уменьшении тяжести заболевания ими. 

166. В Регионе Западной части Тихого океана во всех странах, за исключением самых 
бедных, существует высокий уровень охвата лечением общих заболеваний. Однако по крайнее 
мере 50% стран сообщают о необходимости усовершенствования инициатив, главным образом 
направленных на основные лекарственные средства, качество помощи и расширение охвата. 
Оценка адекватности лечения является частью стратегии обеспечения качества в нескольких 
странах, и более строго применяются критерии направления к врачам-специалистам. Все более 
широко используется общественная информация для содействия надлежащему использованию 
медико-санитарных учреждений. 



167. В Африканском регионе в большинстве стран, за исключением районов с политической 
нестабильностью, поддерживался достигнутый уровень охвата основными видами помощи, в 
частности, обеспечивался доступ к основным лекарственным средствам. Продолжает 
расширяться сеть аптек на уровне общины, особенно в сельских районах. За последние три 
года значительное число стран приняли четко сформулированную политику в области основных 
лекарственных средств, хотя некоторым государствам-членам предстоит еще ее разработать. 

168. В Регионе Юго-Восточной Азии все государства-члены завершили составление 
национального перечня основных лекарственных средств. Имеются сокращенные варианты этих 
перечней в качестве руководств по удовлетворению потребностей в основных лекарственных 
средствах на различных уровнях медико-санитарной помощи. Однако с точки зрения концепции 
и способов применения эти перечни в разных странах являются различными. Некоторые страны 
используют этот перечень в целях обеспечения достаточного количества лекарственных 
средств для оказания первичной медико-санитарной помощи, другие используют его в целях 
контроля за ценами, а несколько стран используют его в целях сдерживания роста расходов 
на лекарственные средства как в государственном, так и в частном секторах. 

169. К трудностям, препятствующим достижению более быстрого прогресса в повышении 
уровня охвата лечением общих заболеваний и травм, относятся недостаток квалифицированных 
людских ресурсов, отсутствие разработанных механизмов материально-технического 
обеспечения и поставок, а также сочетание труднопроходимой местности, суровых 
климатических условий и отсутствие транспорта для отдаленных районов. Недостаточные 
финансовые ресурсы мешали достижению прогресса в разработке холодовых цепей для вакцин, 
а также в закупке основных лекарственных средств за рубежом и даже в закупке на местную 
валюту лекарственных средств для оказания неотложной помощи. Основным недостатком 
является отсутствие учебных программ по повышению квалификации национального персонала 
в области управления, мониторинга и надзора. 

170. С помощью ВОЗ было составлено стандартное руководство по лечению, разработаны 
механизмы для проверки качества лекарственных средств и компьютеризированы основные 
перечни лекарственных средств на центральном уровне в ряде стран в целях 
совершенствования методов материально-технического обеспечения и поставок основных 
лекарственных средств. 

171. Страны разработали механизмы и процедуры для оказания технической и 
административной поддержки на постоянной основе на первом уровне направления к врачам-
специалистам. В некоторых странах были подготовлены основные наборы материалов для 
программ по обеспечению выживания ребенка и по безопасному материнству, обеспечено 
наличие основных лекарственных средств и основного оборудования, а также на первом уровне 
направления к врачам-специалистам учреждена должность медицинского специалиста или 
старшего сотрудника здравоохранения. 

5.8 Охват первичной медико-санитарной помощью 

172. Вопросы доступности первичной медико-санитарной помощи в методологическом плане 
не изучались, и исключение составляют лишь отдельные исследования. Эти вопросы были 
изучены на систематической основе лишь во время недавнего проведения демографических и 
медико-санитарных обследований в ограниченном количестве стран. Значительное 
расхождение между долей населения, предположительно имеющего доступ к этим службам, 
и фактическим использованием этих служб свидетельствует о существовании проблем в плане 



просвещения общины, осознанной необходимости или мотивации использования этих служб. 
Данные, полученные в результате демографических и медико-санитарных обследований, 
проведенных в период 1988-1991 гг., свидетельствуют о больших различиях в плане 
доступности и степени интеграции различных компонентов служб охраны здоровья матери и 
ребенка и планирования семьи. Самое большое расхождение между доступностью и 
использованием отмечается в отношении деятельности по планированию семьи и использованию 
оральных регидратационных солей. Анализ использования и неиспользования этих служб в 
связи с расстоянием от этих служб дает полезную информацию для оценки того, является ли 
расстояние как таковое важным препятствием на пути использования этих служб. Из 10 стран, 
в которых изучался данный вопрос в ходе демографических и медико-санитарных 
обследований, в пяти странах расстояние от этих служб не являлось фактором, определяющим 
использование или неиспользование служб планирования семьи, хотя в двух странах оно было 
серьезным препятствием, а в трех странах оно являлось меньшим препятствием. 

173. В 14 странах, представляющих 31% Региона Восточного Средиземноморья, 90% 
населения в настоящее время имеют доступ к первичной медико-санитарной помощи. Ситуация 
является более благоприятной в городских районах, поскольку 20 стран в Регионе, 
представляющих 97% городского населения Региона, сообщают об охвате, уровень которого 
составляет 90% или более. 

174. В странах Региона Западной части Тихого океана наблюдается растущая 
обеспокоенность в связи с качеством помощи, являющимся компонентом, определяющим 
эффективность медико-санитарной помощи. В больницах Малайзии были разработаны 
показатели качества помощи, и в настоящее время они начинают использоваться там в других 
программах общественного здравоохранения, а также в Сингапуре. В число методологий входят 
обзоры взаимного обучения и обзоры использования, медицинские ревизии, комитеты по 
выработке общей позиции по медицинским вопросам и форумы по обеспечению обратной связи 
между государством и потребителем. Аналогичные подходы к оценке эффективности 
деятельности программ, особенно в отношении охраны здоровья матери и ребенка, применяются 
в Вануату и Палау. 

175. В Регионе Юго-Восточной Азии значительно повысился уровень охвата первичной 
медико-санитарной помощью в отношении пяти основных элементов первичной медико-
санитарной помощи, которые подверглись оценке. Некоторые страны, такие как Шри-Ланка и 
Мьянма, дополнительно включили в комплект услуг по первичной медико-санитарной помощи 
программы по стоматологии и охране психического здоровья. В Таиланде, где 90% населения 
имеют легкий доступ к первичной медико-санитарной помощи, данная программа будет 
расширена для включения борьбы с неинфекционными болезнями. 

176. Программы по здравоохранению всех стран однозначно свидетельствуют о желании 
достичь здоровья для всех к 2000 г. посредством первичной медико-санитарной помощи. 
Темпы осуществления программ зависят от того, насколько быстро каждая страна в состоянии 
преодолевать стоящие перед нею препятствия. 



6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСНОВАННЫХ НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

6.1 Национальные политика, стратегии и законодательство в области здравоохранения 

177. Национальная политика в области здравоохранения во многих странах, как развитых, так 
и развивающихся, подверглась значительному переосмыслению и изменениям в рамках того, что 
называется "реформа сектора здравоохранения", в основном в ответ на уменьшающиеся 
ресурсы, растущие цены и необходимость в большей эффективности. Эти изменения в 
значительной степени варьируются в различных странах, но в основном касаются нового 
определения роли и функций министерств здравоохранения и других органов здравоохранения, 
новаторских методов финансирования, децентрализации и изменений в области управления. 

178. В целом политика достижения здоровья для всех продолжает получать одобрение на 
самом высшем уровне, хотя могут наблюдаться различные уровни приверженности в разных 
регионах и странах. Однако приверженность идее здоровья для всех, по-видимому, находится 
на перепутье; существует три возможных пути продвижения вперед. Первый, на который 
встали многие страны, заключается в сохранении решительной приверженности первоначальной 
концепции достижения здоровья для всех. Он предусматривает усилия по продвижению вперед 
от этапа разработки политики к этапу осуществления конкретных видов деятельности. Все 
большее число стран признают важное значение наличия или развития национальной политики 
в области здравоохранения. Можно привести один пример, касающийся Сьерра-Леоне, где 
впервые была принята всеобъемлющая национальная политика в области здравоохранения для 
обеспечения охвата первичной, вторичной и третичной медицинской помощью. Второй путь 
заключается в возобновлении приверженности достижению здоровья для всех после нескольких 
лет ее уменьшения, как это наблюдалось в ряде стран. Некоторые европейские страны, 
которые решительно выступали против национальной политики в области здравоохранения или 
не понимали значения ее разработки, в настоящее время приступили к разработке такой 
политики (например, Бельгия, Франция и Соединенное Королевство). Третий путь заключается 
в усилении внимания, уделяемого конкретным элементам первичной медико-санитарной помощи 
и стратегиям по достижению здоровья для всех. В этом случае акцент делается на 
ограниченном числе основных проблем здравоохранения, существующих в странах или 
регионах, часто вызванных определенными ситуациями, такими как война или наложение 
санкций, как это наблюдалось, например, в некоторых странах Региона Восточного 
Средиземноморья. 

179. Справедливость во все большей степени присутствует в качестве приоритета в 
национальной политике и стратегиях в области здравоохранения. Однако существует очень 
ограниченный объем информации в этой и в ряде других областей, таких как финансирование 
и выделение ресурсов. Некоторые страны располагают разрозненными данными, 
свидетельствующими о медленном прогрессе в сокращении случаев несправедливости в 
области здравоохранения и медико-санитарной помощи между группами населения, 
географическими районами и т.д. Ситуация, вызывающая обеспокоенность в рамках этого 
ограниченного объема информации, который поступает в ходе проведения страновых 
исследований, показывает, что эта несправедливость или сохраняется, или даже возрастает. 



180. В глобальных масштабах все большими темпами развивается политика в области 
финансирования и экономики здравоохранения. Многие страны, например, занимаются 
вопросами планирования или осуществления систем медицинского страхования (как это имеет 
место в восточно-европейских странах, где проводятся крупные реформы в области 
здравоохранения). 

181. Во многих странах наблюдались трудности, связанные с осуществлением программ. 
Некоторые районы столкнулись с трудностями осуществления национальной политики и 
стратегий в области здравоохранения, и, видимо, по-прежнему существует необходимость 
лучшего понимания культур различных общин. Проблема заключается в том, каким образом 
воплотить национальную политику в координируемые действия на региональном и местном 
уровнях. Важной проблемой остается сдерживание роста цен, особенно в Африканском регионе 
и в странах восточной Европы. 

182. Предпринимаемые или планируемые действия варьируются в зависимости от региона 
в соответствии с преобладающими вариантами выбора и трудностями. В Европейском регионе 
создан хорошо используемый механизм связи, с помощью которого можно осуществлять обмен 
опытом и распространять информацию о надлежащей и непригодной практике. Многие страны 
приступают к организационным и финансовым реформам в области здравоохранения на 
национальном уровне в целях адаптации политики и стратегий к преобладающей политической 
ситуации и ситуации в области здравоохранения. 

6.2 Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 

183. Поскольку в значительном числе стран был проведен обзор национальной политики и 
стратегий в области здравоохранения за период, прошедший после проведения в 1991 г. второй 
оценки осуществления стратегии по достижению здоровья для всех, то соответствующим 
образом были адаптированы или будут адаптированы методы организации систем 
здравоохранения. 

184. Глобальная тенденция к децентрализации и усилению внимания, уделяемого местному 
уровню (району) в качестве интегрирующего центра для служб медико-санитарной помощи, 
оказала значительное воздействие на организационную структуру национальных систем 
здравоохранения. Большинство стран укрепили свои районные системы здравоохранения, 
например, путем создания различных местных групп здравоохранения, таких как комитеты по 
первичной медико-санитарной помощи, районные группы по управлению здравоохранением, 
районные правления по здравоохранению и районные советы по вопросам здравоохранения. 
В обязанности обычно входит планирование и осуществление местных мероприятий в области 
здравоохранения, а также функция интеграции между национальной/периферийной политикой 
и местными приоритетами в области медико-санитарной помощи. Однако конкретные функции 
районных групп могут варьироваться в различных странах. 

185. Большинство восточно-европейских стран, включая новые независимые государства, 
выразили намерение развивать первичную медико-санитарную помощь в качестве средства 
изменения их нынешней ориентации на болезни и лечение в сторону укрепления здоровья и 
профилактики. Это требует увеличения внимания организационным аспектам систем 
здравоохранения, включая развитие районных групп здравоохранения. Другим следствием этой 
политики является разработка различных стратегий по перемещению ресурсов из больниц, 
которые в настоящее время преобладают, в действующие на уровне общины службы первичной 



медико-санитарной помощи. Этот подход также осуществляется в ряде других стран, таких 
как Швеция, Объединенная Республика Танзания и Соединенные Штаты Америки. 

186. Были укреплены некоторые существующие организационные структуры и созданы новые 
типы организационной программы. В некоторых странах Региона Восточного Средиземноморья 
для обслуживания отдаленных районов созданы мобильные группы первичной медико-
санитарной помощи (например, "летающие врачи"). В странах Америки, Европы и Западной 
части Тихого океана разработаны новые области обслуживания, такие как программы по 
здоровому образу жизни, охране здоровья пожилых и престарелых и охране психического 
здоровья. Такие программы были разработаны главным образом в тех странах, где системы 
первичной медико-санитарной помощи уже действуют относительно хорошо. 

187. Широко признается тот факт, что надлежащие системы направления к врачам-
специалистам являются важной предпосылкой хорошего функционирования системы медико-
санитарной помощи. Укрепление районных групп здравоохранения в целом осуществляется 
среди других причин, в частности, для создания усовершенствованных систем направления к 
врачам-специалистам путем улучшения горизонтальных и вертикальных связей в системе 
здравоохранения. Однако часто отсутствуют или недостаточно разработаны связи с больницами, 
оказывающими вторичную и третичную помощь, и с другими специализированными 
учреждениями медико-санитарной помощи. Направление к врачам-специалистам как на более 
высокий уровень, так и на более низкий уровень системы здравоохранения рассматривается в 
качестве важного элемента, как подчеркивается в материалах Региона Западной части Тихого 
океана. Часто бывают случаи, когда система направления на более высокий уровень системы 
здравоохранения может функционировать надлежащим образом, но отсутствуют 
соответствующие процедуры направления обратно в районные больницы или центры 
здравоохранения. 

188. В связи с тем, что нынешний быстрый рост населения в основном происходит в 
городских районах, в возрастающем числе стран уделяется внимание охране здоровья 
городского населения. Рост городского населения, общее старение населения и 
продолжающийся переход от инфекционных болезней к болезням, связанным с образом жизни, 
оказывают огромное воздействие на необходимость приведения в соответствие структур по 
охране здоровья городского населения. В Регионе Восточного Средиземноморья, например, 
центры первичной медико-санитарной помощи совершенствуются путем расширения и 
улучшения обслуживания. Некоторые южно-европейские страны (Греция, Португалия и 
Испания) предприняли попытки использовать методы, применяемые в общине, при оказании 
индивидуальной помощи посредством создания центров здравоохранения с многопрофильными 
группами. Для того чтобы подчеркнуть значение охраны здоровья городского населения, 
данный вопрос был выбран в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1991 г. Доклад об этих дискуссиях „The urban 
health crisis4' (Кризис здоровья городского населения) был опубликован в 1993 г. 

189. По-прежнему оказывается повышенное внимание вопросам обеспечения качества. 
Помимо существующей деятельности в странах Америки и Европы в настоящее время 
проводятся или планируются мероприятия пропагандистского характера в регионах Восточного 
Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. В целях обеспечения 
качества на уровне систем здравоохранения началось расширение мероприятий, которые ранее 
были сосредоточены на конкретной медицинской деятельности. 



190. Слабая политическая приверженность, возможно, является самым 1фупным препятствием 
на пути создания запланированных организационных структур. Несколько регионов считают, 
что существует длинный путь от политического одобрения политики и стратегий в области 
здравоохранения до разработки соответствующих организационных структур. Африканский 
регион и Регион Юго-Восточной Азии считают, что нерегулярное и недостаточное 
финансирование оказывает негативное воздействие на организационную структуру. Кроме того, 
во время организационных изменений часто возникают конфликты власти и интересов. Регион 
Восточного Средиземноморья и Регион Западной части Тихого океана подчеркивают тот факт, 
что вертикальные программы сопротивляются интеграции в районные системы здравоохранения, 
создавая тем самым проблемы во всей структуре здравоохранения. 

191. Предпринимаемые или планируемые действия по устранению этих препятствий 
включают дальнейшую децентрализацию на уровень местных органов путем укрепления реформ 
здравоохранения, как это имеет место в Африканском регионе. В Регионах Восточного 
Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана частному сектору 
оказывается все большее содействие в поддержке медико-санитарного обслуживания, 
осуществляемого в сотрудничестве с государственным сектором. Кроме того, странами 
Региона Юго-Восточной Азии выделялось больше средств на организацию материально-
технического обеспечения и поставок. В число других инициатив входит организация учебных 
курсов для работников первичной медико-санитарной помощи, наращивание потенциала в 
среднем звене управления и укрепление системы направления к врачам-специалистами и 
поддерживающей системы. 

6.3 Процесс управления 

192. Глобальная тенденция к децентрализации зависит от наличия достаточного числа 
сотрудников с управленческими навыками. Совершенствование управленческих навыков у 
национальных сотрудников требует долгосрочных усилий по созданию учебных центров и 
выработке надлежащей культуры управления. Это требует не только значительных финансовых 
и людских ресурсов, но также и наличия стабильной ситуации в течение ряда лет. 
Недостаточно организовать единовременные курсы по вопросам управления. В Регионе Юго-
Восточной Азии процессы планирования и управления были децентрализованы до регионального 
и местного уровней, например, в Индии, Индонезии и Непале. Планирование здравоохранения 
в Регионе Восточного Средиземноморья по-прежнему является самым централизованным, хотя 
сельские районы постепенно переходят к лучшему обслуживанию, а осуществление большей 
частью децентрализовано. 

193. Тесно связанной с процессом децентрализации является отчетность 
децентрализованного управления. Пример децентрализации, имеющийся в Лаосской Народно-
Демократической Республике, показывает, что децентрализация без достаточных 
управленческих навыков и средств может не соответствовать потребностям. В этом 
конкретном случае для улучшения отчетности оказалось необходимым вновь централизовать 
некоторые управленческие функции в области медико-санитарной помощи. 

194. Проблема, которой часто занимаются в связи с управленческим процессом, связана с 
необходимостью существования надлежащих информационных систем. Широко признано, что 
прогресс заключается в том, чтобы сделать информацию составной частью развития политики 
в области здравоохранения. Многие страны в Европейском регионе проявляют четкое 
понимание потребности во всеобъемлющем охвате информацией, в том числе информацией, 
получаемой из источников, находящихся вне сектора здравоохранения. Тем не менее, в 



большинстве стран этого Региона информационные системы по-прежнему остаются 
раздробленными. В восточной Европе информационные системы переживают кризис 
переходного периода. Децентрализация и перераспределение власти оставляют центральной 
администрации незначительные возможности для оказания поддержки традиционным 
информационным системам. В Регионе Восточного Средиземноморья в мае 1993 г. свое первое 
совещание провел Региональный консультативный комитет по информационным системам 
здравоохранения, и был разработан план действий. Почти во всех странах Региона Западной 
части Тихого океана предпринимаются усилия по активизации использования информации в 
процессе принятия решения в рамках управленческого процесса, и большинство стран в 
Африканском регионе разрабатывают или планируют разработать информационную систему и 
систему управления в области здравоохранения. 

195. Без подготовленных руководителей, способных интерпретировать и использовать 
данные, информационные системы представляют незначительную ценность или не представляют 
ее вовсе. Все регионы подчеркивают, что подготовка персонала здравоохранения имеет 
существенное значение для управления физическими, людскими и финансовыми ресурсами. 
Помимо обычных учебных мероприятий, осуществлялись некоторые интересные инициативы, 
как это было в случае установления партнерских отношений между восточно-европейскими и 
западно-европейскими странами. Три района в Венгрии установили партнерские отношения 
соответственно с Остерготландом (Швеция), Валенсией (Испания) и Уэльсом (Соединенное 
Королевство). Американский регион считает, что требуется дополнительная подготовка по 
вопросам управления, особенно в Южной Америке и, в частности, на местном уровне. 

196. По-видимому существует практически глобальная потребность в наличии лучшим 
образом подготовленного персонала для управления системами первичной медико-санитарной 
помощи, особенно на районном уровне. Одна из причин этого заключается в том, что 
ограниченное число работников здравоохранения, обладающих надлежащими управленческими 
навыками, часто сосредоточивается в министерстве здравоохранения или в крупных больницах 
столичных районов. Поэтому помимо проведения новых учебных мероприятий необходимо 
усовершенствовать систему распределения персонала, обладающего управленческими 

197. Предпринимаемые или планируемые действия в этой области связаны главным образом 
с дальнейшим развитием управленческих навыков у работников здравоохранения путем 
подготовки руководителей и повышения заинтересованности административных работников. 
Кроме того, в большинстве районов укрепляются информационные базы для принятия решений 
управленческого характера. В Регионе Юго-Восточной Азии были предприняты конкретные 
меры для более справедливого распределения персонала между сельскими и городскими 
медицинскими учреждениями. Развивающиеся страны, особенно в Африканском регионе, 
пытаются повысить уровень внешней финансовой и кадровой поддержки для укрепления и 
развития управленческих навыков. 

6.4 Межсекторальное сотрудничество 

198. Есть много секторов, которые могут и должны играть более важную роль в улучшении 
состояния здоровья населения. Вот несколько секторов, которые тесно связаны со 
здравоохранением: образование, сельское хозяйство, продовольствие и питание, водоснабжение 
и санитария, окружающая среда, транспорт, труд, лесное хозяйство, промышленность. 



199. Межсекторальное сотрудничество может проходить на центральном или местном уровне 
в конкретных секторах или программах или проводиться от случая к случаю без 
организационной системы. На центральном уровне такое сотрудничество обычно принимает 
форму межминистерского сотрудничества. Межминистерские комитеты, охватывающие 
ключевые для развития здравоохранения секторы, уже созданы во многих странах, например, 
в регионах Африки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии. Кроме того, созданы 
национальные межсекторальные комитеты по ряду конкретных проблем здравоохранения, 
например, комитеты по СПИДу в ряде африканских стран. 

200. В Американском и Европейском регионах межсекторальное сотрудничество 
концентрируется на укреплении здоровья и профилактике. В Канаде разработан крупный 
проект "Канадская инициатива: здоровое сердце", в рамках которого каждая провинция 
осуществляет всеобъемлющую программу по достижению цели этой инициативы. На 
национальном, провинциальном и местном уровнях задействовано более 300 организаций в 42 
общинах. В Европейском регионе межсекторальное сотрудничество между министерствами 
здравоохранения и окружающей среды получило дополнительный стимул в результате 
возросшей концентрации на здоровом образе жизни и здоровой окружающей среде. 

201. В Африканском регионе созданы местные комитеты здравоохранения для вовлечения 
дополнительных секторов, включая частный сектор, в первичную медико-санитарную помощь. 
В Регионе Юго-Восточной Азии предпринимаются усилия для привлечения религиозных общин 
и неправительственных организаций. В Регионе Западной части Тихого океана, в частности в 
Гонконге и в Малайзии, тенденция к децентрализации рассматривается как фактор, 
облегчающий межсекторальную координацию. Другая межсекторальная инициатива, 
охватывающая муниципальные органы власти во всех регионах, - это движение "Здоровые 
города", в котором ныне участвуют более 700 городов. 

202. Общим подходом к поощрению дальнейшего межсекторального сотрудничества является 
убеждение руководителей и рядовых сотрудников органов здравоохранения в ценности 
межсекторального сотрудничества. Многие министерства здравоохранения начали рассылать 
информацию о своей политике и стратегиях другим министерствам и секторам, и в некоторых 
случаях такая политика и такие стратегии разрабатываются в сотрудничестве с другими 
министерствами, неправительственными организациями и заинтересованными сторонами. Все 
в большей мере вовлекается частный сектор, например, в Корейской Республике, где его 
призывают обеспечить новое содержание лидерства для сектора здравоохранения. В Регионе 
Западной части Тихого океана отмечается явный сдвиг в сторону большей децентрализации 
власти и функций к передаче их на провинциальный и районный уровень, а также в сторону 
сотрудничества с неправительственными организациями, включая детские и молодежные 
организации, медико-санитарные женские организации и сельские группы охраны порядка. 

6.5 Участие населения 

203. На конференции ООН по окружающей среде и развитию была выдвинута глобальная 
политическая структура для содействия межсекторальному сотрудничеству в целях 
устойчивого развития, получившая название Повестки дня на 21 век. Ряд стран работают 
совместно с ВОЗ в интересах сближения сектора здравоохранения с другими секторами в целях 
принятия новых политических и практических шагов для осуществления Повестки дня на 21 
век на уровне стран. 



204. Участие населения в проводящихся в общинах медико-санитарных и связанных с этим 
мероприятиях описывается с помощью различных терминов (например, участие населения, 
привлечение населения, действия населения в целях здоровья), которые подчеркивают 
различные аспекты и уровни участия населения в охране здоровья. В данном случае термин 
"участие населения" используется для описания процесса, посредством которого общины, семьи 
и отдельные люди берут на себя ответственность за собственное здоровье и благосостояние 
и обеспечивают практические возможности для содействия собственному развитию и развитию 
своей общины. 

205. Все регионы считают, что участие населения важно для устойчивого развития первичной 
медико-санитарной помощи. Эта убежденность была выражена на Тематических дискуссиях^ 
проводившихся во время Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1994 г. 
по теме: "Действия общины в интересах здоровья", в рамках которых участие населения 
рассматривалось в ракурсе самого населения, сектора здравоохранения и других секторов. 

206. В Европейском регионе считают, что страны и общины и отдельные лица должны сами 
принимать решения относительного того, какие действия или какое поведение следует 
практиковать в отношении своей собственной медико-санитарной ситуации. Однако они смогут 
это сделать только в случае наличия адекватной информации. Основным постулатом концепции 

для обеспечения своего активного участия в развитии здравоохранения. Основная идея 
концепции здоровья для всех заключается в убежденности в том, что развитие здравоохранения 
достигает наилучших успехов в обстановке социального взаимодействия. 

207. Почти глобальная тенденция к демократизации и децентрализации часто 
рассматривается как способствующая участию населения. Тем не менее, участия населения 
нелегко добиться, если не удовлетворяются такие основные потребности, как обеспечение 
продовольствием и жильем. В Африканском регионе участие населения в общем считается 
очень важным, однако укрепление его оказалось трудным в практическом плане. 

208. Регионы Африки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части 
Тихого океана концентрируются на создании соответствующих медико-санитарных структур, 
способствующих участию населения. Этот подход подразумевает создание комитетов на 
местном уровне с привлечением выборных представителей общины или общинных лидеров, 
районных должностных лиц, неправительственных организаций и частного сектора. 

209. В Американском и Европейском регионах акцент ставится на пропаганду здоровья и 
профилактику путем распространения информации. Участие населения здесь скорее 
направлено на распространение общей информации среди отдельных лиц, чем на общины и 
структуры в этих регионах. 

210. Одним из главных препятствий к участию населения является низкая мотивация в 
общинах. Это результат нескольких факторов. Участие населения требует адекватной 
информации о соответствующих проблемах, а такая информация может либо отсутствовать, 
либо быть недоступной. Участие населения тесно связано с концепцией межсекторальных 
действий, объединяющих представителей общины из различных секторов, однако отсутствие 
соответствующих механизмов и мотивации наносит ущерб участию населения. Кроме того, 
существующая во многих системах здравоохранения недостаточность вертикальной и 
горизонтальной координации усугубляет трудности, с которыми сталкиваются при дальнейшем 
расширении участия населения. 



211. В ряде стран Америки и Европы основным препятствием считается недостаточность 
подготовки кадров и просвещения. Без достаточных навыков решения соответствующих 
вопросов участие населения не может действовать должным образом. 

212. В Африке и Америке предпринимаемые или планируемые действия в этой области 
включают дальнейшую децентрализацию, приближая таким образом принятие решений к 
общинам. Страны в Африке, Америке и Юго-Восточной Азии ставят акцент на дополнительную 
подготовку добровольных и оплачиваемых работников здравоохранения, как, например, на 
Ямайке, где проводится подготовка общинных организаторов. В Регионе Восточного 
Средиземноморья наблюдается становление новых механизмов участия населения, которые 
включают комитеты друзей здоровья и караваны здоровья. 

6.6 Исследования систем здравоохранения 

213. Задача исследований систем здравоохранения заключается в улучшении здоровья 
населения путем повышения эффективности и действенности медико-санитарных систем в 
качестве неотъемлемой части общего национального развития. Подходы к исследованию 
систем здравоохранения должны быть ориентированы на проблемы и действия, должны 
предусматривать участие и сотрудничество, а также быть многосекторальными и 
многодисциплинарными. 

214. Структура исследований систем здравоохранения различна в разных странах. В одних 
странах нет формальных структур или механизмов исследования систем здравоохранения. 
В других такие исследования проводятся или организуются национальными учреждениями, 
действующими в неправительственных структурах, обычно университетами, а в некоторых 
странах их проводят в рамках специальных проектов, которые зачастую поддерживаются 
донорами и международными учреждениями. 

215. Есть некоторые данные, которые указывают, что исследования систем здравоохранения 
все в большей мере формализуются и получают структурное оформление, хотя и по-разному. 
Все в большей мере используются связи с университетами, институтами и другими 
учреждениями. В качестве примера можно привести Совместный проект исследований систем 
здравоохранения в южной части Африки, который начался в 1987 г. при участии 12 стран и 
нескольких учреждений. Его цель - укрепить мероприятия, проводящиеся в рамках 
исследований систем здравоохранения и наращивания потенциала в странах южной части 
Африки. 

216. В Европейском регионе вызывает озабоченность то, что исследования общественного 
здравоохранения по-прежнему концентрируются на таких его традиционных дисциплинах, как 
эпидемиология, и недостаточно переориентируются в направлении возникающих приоритетных 
областей, например, оценки программ и обеспечения качества. В Соединенных Штатах Америки 
все больше внимания уделяют тому, чтобы направить исследования первичной медико-
санитарной помощи в более практическое русло. Такие же усилия можно наблюдать в Регионе 
Восточного Средиземноморья, где возрастает интерес к исследованиям, концентрирующимся 
на конкретных проблемах систем здравоохранения. Исследования систем здравоохранения в 
регионе Юго-Восточной Азии проводятся в первую очередь на оперативном уровне при том, 
что прикладная часть на национальном уровне ограничена. В этом Регионе продолжают 
преобладать медицинские исследования, тогда как исследования систем здравоохранения 
получают ограниченное внимание. 



217. Недостаток средств является серьезным препятствием к активизации исследований 
систем здравоохранения, особенно в развивающихся странах, наряду с недостатком 
квалифицированных специалистов в этой области, который наблюдается в большинстве 
регионов. В Европейском регионе недостаток компетентных специалистов особенно заметен 
в новых независимых государствах. 

218. В ряде стран регионов Африки и Юго-Восточной Азии уже проводятся или планируются 
программы подготовки кадров, с тем чтобы повысить потенциал квалифицированных 
сотрудников для проведения исследований систем здравоохранения. 

219. В регионе Юго-Восточной Азии установлено, что многие исследования систем 
здравоохранения проводятся без отчетности, что серьезно ограничивает более широкое 
использование приобретенного опыта. Необходима лучшая и более доступная документация; 
в некоторых странах уже предпринимают усилия для разработки соответствующих 
информационных сетей в целях распространения опыта исследований систем здравоохранения. 
Предпринимаемые или планируемые в этой области действия включают дальнейшее 
организационное оформление исследований систем здравоохранения в рамках существующих 
управленческих структур, с тем чтобы такие исследования оказывали поддержку первичной 
медико-санитарной помощи. 

6.7 Технология осуществления первичной медико-санитарной помощи 

220. Некоторые виды технологии оказывают непосредственное воздействие на 
заболеваемость и смертность среди определенных групп населения, однако в большинстве 
случаев совместно используется сочетание нескольких технологий, и невозможно измерить 
конкретные преимущества какой-либо из них. 

221. Основные элементы программы ВОЗ по технологии здравоохранения оказывают свое 
воздействие на всех уровнях медико-санитарной помощи и на все слои населения. В 
результате подготовительной работы, проведенной в предшествующие годы, ВОЗ в настоящее 
время играет главную роль в пропаганде использования оценки технологии здравоохранения 
в развивающихся странах. 

222. В свете потребностей стран основное направление программы заключалось в убеждении 
общественности и специалистов в значении оценки технологии для улучшения медико-
санитарной помощи в развивающихся странах и в том, чтобы объединить всех заинтересованных 
в этой области лиц в следующих целях: 

-помочь в этих странах национальной медико-санитарной администрации 
сконцентрировать внимание на потребности критически рассматривать безопасность, 
эффективность и отдачу всех вкладов в технологию здравоохранения; 

- п о м о ч ь странам в создании эффективных механизмов формулирования и 
осуществления национальной политики в этой области; 

-оказать поддержку странам в ориентации и подготовке кадров и накоплении 
интеллектуального потенциала, необходимого для оценки потребностей и 
рационализации приобретения, распределения и использования технологий 
здравоохранения в интересах их населения. 



223. Уход за пациентами в небольших (районных) больницах, особенно в развивающихся 
странах, в течение долгого времени страдал от недостатка возможностей проводить спасающее 
жизнь лечение. В сотрудничестве с рядом профессиональных неправительственных 
организаций и экспертов ВОЗ разработала прагматический подход к решению этой проблемы 
посредством выбора пакета процедур, которые определяют наиболее безопасные направления 
действий в небольших больницах, имеющих ограниченные ресурсы. Эти процедуры, 
опубликованные ВОЗ в серии практических руководств, отбирались по критерию их 
способности спасать жизни, снимать боль, предотвращать развитие серьезных осложнений или 
стабилизировать состояние пациента в ожидании отправки в медицинское учреждение более 
высокого уровня. 

224. Медицинские лаборатории и службы переливания крови в большинстве развивающихся 
стран не в состоянии удовлетворять нынешние потребности и, приняв современную технологию, 
становятся уязвимыми из-за условий работы, ограниченного доступа к информации и отсутствия 
стандартизированной методологии. На эти страны все еще приходится лишь 5% мирового 
потребления лабораторного оборудования и реактивов. 

225. Сдача крови донорами является полностью безвозмездной лишь в одной пятой стран, 
причем доля варьируется от 7% среди наименее развитых стран до 82% в странах с развитой 
рыночной экономикой. Донорская кровь проверяется на ВИЧ во всех промышленно развитых 
странах, но лишь в двух третьих развивающихся и менее чем в половине наименее развитых 
стран. Обеспечение достаточных количеств безопасной крови для удовлетворения 
потребностей развивающегося мира в переливаниях будет представлять в обозримом будущем 
сложнейшую задачу, однако за последние годы наблюдается определенный прогресс. 

226. Более 95% воздействия антропогенной ионизирующей радиации, поддающейся контролю, 
относится на счет ее медицинского использования.1 Следует поставить акцент на улучшении 
норм для диагностических и терапевтических установок и на их соблюдении, а также на защите 
пациентов, работников и населения в целом от радиации. Опыт стран оказался очень полезным 
для готовящейся сейчас новой редакции "Руководства по радиационной защите в больницах и 
общей медицинской практике". 

227. В рамках комплексного подхода к улучшению обслуживания, качества ухода, передачи 
технологии и технического сотрудничества между странами около 300 центров радиотерапии 
участвуют в ежегодных исследованиях в рамках организованных по переписке перекрестных 
сравнений доз в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) 
и региональными бюро ВОЗ. Глобальная сеть МАГАТЭ/ВОЗ по вторичным стандартам 
дозиметрических лабораторий включает в настоящее время 71 лабораторию в 50 странах, и 
за последнее десятилетие наблюдаются заметные улучшения в качестве дозиметрии. 

228. Многие страны ныне приняли Базисную радиологическую систему ВОЗ, так что в 1994 г. 
стало возможным подготовить новые технические спецификации для улучшенной 
рентгенографической установки ВОЗ. Три изготовителя соответствуют этим новым 
спецификациям. Подготовлены принципы надлежащей практики в клинических процедурах с 
использованием ультразвука и руководство по планированию и организации небольших 
отделений для визуализации изображений. 

1 Научный комитет ООН по воздействию атомной радиации (UNSCEAR), Доклад 1993 г. Генеральной 
Ассамблее с научными приложениями 



229. Для улучшения качества диагностической визуализации ВОЗ и Международное 
общество радиологии подготовили набор стандартных рентгенограмм как хороших примеров 
для использования в качестве эталонов в небольших больницах и радиологических кабинетах 
во всем мире. 

6.8 Международная поддержка в целях развития систем здравоохранения 

230. Помощь развивающимся странам продолжает расти по объему, хотя не по доле, ВНП 
основных оказывающих ее правительств. Общая (чистая) помощь, учитывающая официальное 
финансирование развития, экспортный кредит и частные ресурсы, возросла со 
112,4 млрд. долл. США в 1988 г. до 159,1 млрд. долл. США в 1992 г.1 Признанная на 
международном уровне цель в 0,7Х от ВНП на официальную помощь развитию была 
установлена в 1960-х годах в ходе первого Десятилетия развития Организации Объединенных 
Наций. Тем не менее, средний процент среди наиболее богатых стран остается сегодня, как и 
на протяжении предшествовавших трех лет, на уровне 0,34%. 

231. Основным препятствием, мешающим точному мониторингу уровней официальной помощи 
развитию, предоставляемой на развитие систем здравоохранения, являются многочисленные 
классификации отчетности, принятые государствами-членами, на которые коллективно 
приходится около 90% такой помощи. В соответствии с согласованным форматом, 
используемым Организацией экономического сотрудничества и развития, действующей 
совместно со Всемирным банком, в разделе "Социальные инфраструктуры и службы" 
содержится подраздел "Здравоохранение". В этом же разделе имеются подразделы 
"Водоснабжение и санитария" и "Программы народонаселения". С точки зрения ВОЗ 
общественное водоснабжение и санитария, а также ключевые аспекты, связанные с программами 
народонаселения, явно входят в сектор здравоохранения. Однако неясно, выделяется ли также 
конкретно на проблемы здоровья и развития здравоохранения некоторая доля международной 
финансовой поддержки в других областях развития, таких как энергетика, туризм и 
продовольственная помощь. 

232. Из последней информации, которую можно использовать для мониторинга поддержки 
со стороны международного сообщества развитию систем здравоохранения,2 видно, что на 
сектор здравоохранения было направлено около 4,8 млрд. долл. США из официальной помощи 
развитию, 82% из которых исходили из государственных источников в развитых странах и 18% -
из частных источников. Международная помощь сектору здравоохранения составляла 8,8% 
общей международной помощи развитию в 1990 г. В тоже время эти 4,8 млрд. внешних 
ресурсов на здравоохранение составляли лишь 2,8% общих расходов на здравоохранение в 
развивающихся странах. В Африке к югу от Сахары, исключая Южную Африку, почти 20% 
расходов на здравоохранение покрываются из внешних источников, тогда как в других регионах 
внешняя помощь здравоохранению составляет менее 2% общих расходов на здравоохранение. 
В соответствии с этим же источником, внешняя помощь сектору здравоохранения поступает 
от пяти основных групп доноров: 

1 Комитет действий по вопросам развития, доклад Председателя 1993 г., Организация экономического 
сотрудничества и развития. 

2 Michaud С. & Murray C.J.L. Внешняя помощь сектору здравоохранения в развивающихся странах: 
подробный анализ, 1972-1990 гг. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, 1994,72(4): 639-651 
(по англ. изд.). 



Доллары США (миллионы) 1990 г. 

Двусторонние источники 1 913 
Организация Объединенных Наций 1 601 
Банки 382 
Фонды 68 
Неправительственные организации 830 

Всего внешняя помощь 4 794 

233. В течение 1980-х годов такие международные организации, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
особенно Всемирный банк, играли все большую роль в финансировании мероприятий сектора 
здравоохранения. Ожидается, что эта тенденция еще более ускорится в 1990-е годы при том, 
что предположительно Всемирный банк станет самым крупным из донорских учреждений в 
секторе здравоохранения. 

234. В какой степени поступления официальных ресурсов воздействовали на развитие систем 
здравоохранения в плане осуществления стратегии здоровья для всех, не поддается 
определению. Здравоохранительные и связанные с ними мероприятия продолжают пользоваться 
высоким приоритетом в более богатых государствах-членах, и объем внебюджетных средств, 
предоставляемых ВОЗ, продолжает возрастать. Программы "по социальным инфраструктурам", 
которые включают здравоохранение, водоснабжение, просвещение и государственную 
администрацию, привлекают 25% общих обязательств по помощи для наименее развитых стран, 
однако менее 7% помощи развитию направляется на "приоритетные гуманитарные проблемы", 
которые включают: первичную медико-санитарную помощь, элементарное образование, 
планирование семьи и сельское водоснабжение. Поэтому имеется достаточно оснований 
полагать, что успех в осуществлении стратегии здоровья для всех к 2000 г” с помощью 
международной поддержки, является частью более крупной и еще более сложной картины 
общих усилий в интересах развития. 

6.9 Инициативы по устойчивому развитию 

235. Концепция устойчивого развития была выдвинута Всемирной комиссией по окружающей 
среде и развитию (см. доклад "Нагие общее будущее41) в ответ на растущее понимание того, что 
нынешние структуры использования национальных ресурсов вызывают опасные нарушения 
экологического равновесия планеты и угрожают благополучию человечества. Конференция 
ООН по окружающей среде и развитию (КООНОСР) провела дальнейший анализ вопросов 
политики, связанных с устойчивым развитием, и установила 27 принципов, первый из которых 
имеет особое значение: 

Центром забот об устойчивом развитии являются люди. Они имеют право на 
здоровую и продуктивную жизнь в гармонии с природой. 

236. КООНОСР предложила Повестку дня на 21 век в качестве рабочего плана для действий 
по этим принципам (см. раздел 3.1), и впоследствии ВОЗ приняла новую глобальную стратегию 



в интересах здоровья и окружающей среды, которая уделяет самый высокий приоритет 
сотрудничеству с государствами-членами в эффективных межсекторальных мероприятиях (см. 
раздел 6.4). В 1993 г. в девяти странах начато проведение совместной ВОЗ/ЮНЕП 
межрегиональной инициативы в этих целях. 

237. Эта инициатива дает великолепную возможность высветить медико-санитарные и 
экологические аспекты в национальных планах развития. На сегодняшний день, однако, эти 
вопросы не находят удовлетворительного рассмотрения. Многие министерства здравоохранения 
не интересуются экологическими вопросами, а другие министерства не интересуются 
вопросами здравоохранения. Более того, в планировании устойчивого развития доминируют 
экономические и экологические интересы в противовес медико-санитарным и социальным. 

238. Сама система медико-санитарной помощи тоже должна быть "устойчивой". ВОЗ 
выделила четыре направления реформы, с помощью которых правительства могут вводить 
здравоохранение в свои национальные планы устойчивого развития. Эти реформы касаются 
общины, служб здравоохранения, других секторов и принятия решений на национальном уровне. 
Комиссия по устойчивому развитию, на которую в рамках ООН возложена ответственность за 
контроль за осуществлением Повестки дня на 21 век, признала эти направления реформы в мае 
1994 г. в качестве пригодной программы действий. 

239. Региональные бюро ВОЗ активно занимаются этой областью. В июне 1994 г. 
Исполнительный комитет Панамериканской организации здравоохранения принял резолюцию, 
в которой призвал созвать в августе 1995 г. Панамериканскую конференцию по вопросам 
здравоохранения и окружающей среды в контексте устойчивого развития. Также в июне 
1994 г. Вторая европейская конференция по окружающей среде и здравоохранению, 
проходившая в Хельсинки, включила в Хельсинскую декларацию и Европейский план действий 
решение Комиссии в отношении Главы 6 (охрана и укрепление здоровья человека). 

6.10 Готовность к чрезвычайным ситуациям и оказание помощи 

240. В Африканском регионе многие страны создали межсекторальную структуру для оказания 
помощи в случае бедствий и ликвидации их последствий. Обычно это комитет, действующий 
под эгидой министерства внутренних дел (гражданской обороны), а иногда подчиняющийся 
непосредственно кабинету премьер-министра или главы государства. Обычно в министерстве 
здравоохранения существуют подразделения для координации необходимых мероприятий между 
соответствующими секторами и учреждениями. Тем не менее, многие государства-члены еще 
плохо подготовлены для оперативного вмешательства при неожиданных стихийных бедствиях, 
их действия зачастую ограничиваются распределением продовольствия без непосредственного 
воздействия на причины катастроф (сведение лесов, исход населения из сельской местности 
и т.д.). В 1991-1992 гг. страны южной части Африки серьезно пострадали от засухи. Для 
борьбы с этой катастрофой была создана межсекторальная система надзора за продовольствием 
и питанием, а пострадавшим группам населения была обеспечена продовольственная помощь. 
Важным результатом этого кризиса является то, что ныне Конференция по координации 
развития на юге Африки систематически рассматривает извлеченные уроки в целях разработки 
механизмов предупреждения и реагирования. 

241. Гражданские конфликты по-прежнему свирепствуют в Африканском регионе и приводят 
к большому числу пострадавших, к массовым передвижениям беженцев и перемещениям 
населения вместе с вытекающим отсюда большим риском эпидемий и голода. Эти сложные 
экстренные ситуации разрушили национальные службы здравоохранения во многих странах, и 



таким образом учреждения ООН, местные и международные неправительственные организации, 
включая, в частности, Международный комитет Красного Креста, организуют экстренную 
помощь. Более того, серьезно нарушена система эпидемиологического надзора, что затрудняет 
анализ ситуации и разработку соответствующих механизмов реагирования. 

242. В Американском регионе государства-члены продолжают разрабатывать планы 
готовности к экстренным ситуациям. Курсы по действиям в чрезвычайных ситуациях 
проводятся в Бразилии, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Ямайке, Мексике и Перу. Также 
развивается сотрудничество между странами (например между Чили и Перу; Белизом, 
Гватемалой и Мексикой; Эквадором и Колумбией). В 1991 г. на Барбадосе государства - члены 
Карибского бассейна создали специальный механизм по координации, занимающийся 
исключительно чрезвычайными ситуациями, - САШСЮМ. 

243. В Регионе Восточного Средиземноморья готовность к чрезвычайным ситуациям и 
реагирование на них постоянно проверяются за последние несколько лет. Разрабатываются 
межсекторальные программы (включающие здравоохранение) в целях быстрого реагирования 
как во время чрезвычайных ситуаций, так и на этапе восстановления. В некоторых 
государствах-членах, например в Египте и Омане, национальный план действий на случай 
чрезвычайных ситуаций является частью национального плана готовности к бедствиям, в других 
странах, например в Катаре и Саудовской Аравии, это делается отдельно. В Бахрейне 
испытывается план действий в чрезвычайных ситуациях; в Тунисе такой план был 
смоделирован, а в Египте подобные планы усовершенствуются в свете приобретенного опыта. 
Мероприятия по готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них включают 
улучшение соответствующих служб в медико-санитарных учреждениях, поддержание на 
должном уровне запасов лекарств и расходуемых материалов и пропаганду национальной опоры 
на собственные силы. Некоторые государства-члены установили связи в глобальном масштабе 
с рядом специализированных центров по чрезвычайным ситуациям, включая Азиатский центр 
готовности к бедствиям в Таиланде, Национальную медицинскую систему быстрого 
развертывания в случае бедствий Государственных медико-санитарных служб США на 
Гавайских островах и Медицинские службы помощи в случае ситуаций, угрожающих здоровью 
и благосостоянию, в Канаде. Кроме того, министерства здравоохранения Совета по 
сотрудничеству государств Персидского залива рекомендовали создать Центр по готовности 
к катастрофам для этих государств. 

244. В Европейском регионе программы ВОЗ по готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагированию на них осуществлялись в сотрудничестве с Региональным бюро и государствами-
членами. Это сотрудничество проводилось частично в виде откомандирования 
соответствующих специалистов, а частично в виде предоставления ресурсов или средств в 
ответ на совместные призывы Организации Объединенных Наций. В случае бывшей Югославии 
ВОЗ была одним из наиболее важных компонентов программы Организации Объединенных 
Наций. В декабре 1991 г. было начато проведение первой межучрежденческой программы и 
вышел призыв УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ. С этого времени процесс повторялся каждые шесть 
месяцев. Присутствие ВОЗ на местах было организовано в июне 1992 г. Если в большинстве 
стран Европейского региона с развитой рыночной экономикой имеются национальные планы на 
случай чрезвычайной ситуации в той или иной форме, то в. странах, где идут военные действия, 
таких планов нет, а боевые действия наносят серьезный ущерб общественному 
здравоохранению. С 1989 г. на территории бывшего СССР проходит ряд вооруженных 
конфликтов, а с 1991 г., это наблюдается в бывшей Югославии. К сожалению, за последние 
три года ситуация скорее ухудшилась, чем улучшилась. 



245. В Регионе Юго-Восточной Азии большинство подверженных бедствиям государств-
членов ввели планы готовности к экстренным ситуациям и реагирования на них при поддержке 
ВОЗ и других международных учреждений. В Бангладеш с помощью правительства Италии и 
ВОЗ были разработаны среднесрочные и долгосрочные планы. В Бутане в больницах созданы 
специальные отделения. В Индии достигнуты большие успехи в областях среднесрочных 
планов действий, укрепления инфраструктуры и подготовки кадров. В каждом индийском штате 
также создан Фонд чрезвычайной помощи в целях содействия мероприятиям гуманитарной 
помощи. Всеиндийский институт гигиены и общественного здравоохранения в Калькутте 
проводит исследования в этой области. В Индонезии создан Национальный координационный 
совет по готовности к бедствиям и оказанию помощи, а также составлен национальный план. 
На Мальдивских островах создан Комитет для координации готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагированию на них, а в центральной больнице создано специальное отделение 
в этих целюс Монголия начала проводить оценку возможностей своей инфраструктуры и 
других ресурсов в целях подготовки национального плана. В Мьянме на национальном уровне 
создан Центр для координации мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации. С 
помощью ВОЗ подготовлен краткосрочный план готовности к таким ситуациям. В Непале при 
поддержке ВОЗ создана система экологической и медико-санитарной информации для 
управленческой работы и деятельности в области развития. В Шри-Ланке существует 
национальный план готовности к экстренным ситуациям и реагированию, и в ряде районов 
действует исследовательский проект ВОЗ HEDIP (Здравоохранение и развитие для 
перемещенного населения). В Таиланде существует национальная программа по экстренным 
ситуациям. На районном уровне в этой стране созданы советы безопасности, а координатором 
помощи в экстренных ситуациях на национальном уровне является Медицинский институт 
несчастных случаев и бедствий. 

246. Несколько стран Региона Западной части Тихого океана за последние три года стали 
жертвами того или иного вида тяжелых стихийных или антропогенных бедствий, с которыми 
они не могли справиться сами. ВОЗ мобилизовала дополнительные ресурсы в случае некоторых 
крупных бедствий 1992-1993 гг., включая большое наводнение в Китае, извержение вулкана 
Пинатубо и землетрясение на Филиппинах, и мощные циклоны на Фиджи и Самоа. Из Папуа-
Новой Гвинеи сообщают, что вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям на 
провинциальном уровне вновь уделяется больше внимания. На Палау начато испытание плана 
реагирования на чрезвычайные ситуации, а в Департаменте здравоохранения Филиппин создана 
новая организация для планирования и проведения мероприятий в области готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. 



7. РЕСУРСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7.1 Финансовые ресурсы 

7.1.1 Национальные расходы на здравоохранение и их распределение1 

247. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех устанавливает цель по расходам 
на здравоохранение в размере 5% от ВНП. Показываемые здесь тенденции учитывают только 
расходы центрального правительства и исключают расходы территориально-административных 
подразделений (штатов/провинций/районов и местных органов), которые значительно 
варьируются между странами. 

248. Примерно одна седьмая наименее развитых стран расходует меньше IX ВНП на 
здравоохранение и почти половина - между 1% и 3%. Хотя расходы на здравоохранение в 
некоторых из них превышают 5% ВНП, представленные величины могут в определенных 
случаях отражать зависимость от внешней помощи в области здравоохранения, которая иногда 
достигает значительных размеров (например, 48% общих расходов на здравоохранение в 
Объединенной Республике Танзании и 43% в Чаде)2. Там, где можно проводить сравнение, 
представляется, что больше стран повысили процент ВНП, расходуемый на здравоохранение, 
чем понизили. Тем не менее, маловероятно, чтобы в этой группе стран в целом к концу 
столетия была достигнута цель 5Х. 

249. В Африканском регионе ряд стран вводят механизмы возмещения затрат и системы 
добровольного медицинского страхования в целях мобилизации дополнительных ресурсов. 
Также предпринимаются усилия для улучшения использования ресурсов путем создания систем 
информации для финансового управления. Однако слабые системы учета в общем затрудняют 
анализ бюджетных ассигнований на уровне национальной системы здравоохранения и поэтому 
мешают отчетности. Аналогичная ситуация наблюдается в Регионе Юго-Восточной Азии, где 
принимаются меры для перераспределения государственных субсидий, децентрализации 
медико-санитарных служб и мобилизации ресурсов, включая разделение затрат на медико-
санитарную помощь на уровне общин. 

250. В противоположность этому очень мало стран в широкой категории "других 
развивающихся стран" тратит менее 1% ВНП на здравоохранение. Почти половина тратят от 
1% до 3%, немного более одной трети тратят от 3% до 5% и остальные тратят более 5%. Там, 
где возможны сравнения, большинство стран увеличивают процент ВНП на здравоохранение, 
что отражает растущую экономику, особенно в Регионе Западной части Тихого океана, и в 

В этом разделе указаны широкие тенденции, базирующиеся скорее на приблизительных оценках, чем 
на точных подсчетах. С одной стороны, не всегда имеется достаточно данных, чтобы сделать определенные 
выводы, а средние величины совершенно явно зависят от числа и характера, представляющих данные стран. 
Поэтому для определения широких тенденций пробелы заполнялись использованием более ранних данных, 
представляемых либо регионами, либо извлеченных из Progress towards health for all: statistics of Member 
States (Движение nK Здоровью для всех": статистические данные государств-членов) (документ 
WHO/HST/GSP/94.1 ), либо из Доклада Human development report 1994 (UNDP) ("О гуманитарном развитии 
за 1994 г." (ПРООН)). С другой стороны, метод расчета данных не всегда последователен. Некоторые 
страны Американского региона показывают расходы на здравоохранение в виде доли в валовом 
национальном продукте, приводя величины иногда большие, чем процентные показатели ВНП. Иногда могут 
представляться общие расходы на здравоохранение, что в определенных случаях дает величины намного 
выше, чем только государственные расходы. 

2 Всемирный Банк. Woríd development report, 1993, New York, Oxford University Press, 1993 (Table A.9). 



меньшей мере в Регионе Юго-Восточной Азии. Многие страны проявляют заботу об улучшении 
управления в целях наиболее эффективного использования финансовых, людских и 
материальных ресурсов для здравоохранения. 

251. Страны с переходной экономикой тратят от 2% до 5% ВНП на здравоохранение, причем 
некоторые достигают цели в 5%. В некоторых случаях, когда можно проводить сравнение, 
процент повышается. 

252. В странах с развитой рыночной экономикой доля расходов на здравоохранение 
варьируется от 4»2Х до 10% ВНП. Практически во всех странах, представивших данные, 
процент расходов выше, чем цифра за 1990 г. Основная забота в этой группе стран -
сдерживание затрат и эффективное использование ресурсов. 

253. Для обеспечения доступа к первичной медико-санитарной помощи в сельских и 
недостаточно обслуживаемых зонах из общих национальных расходов на здравоохранение 
необходимо выделять "разумный" процент на медико-санитарную помощь на местном уровне, 
включая помощь, оказываемую в общине, в центрах здравоохранения или амбулаториях, 
исключая при этом больницы. Этот показатель имеет больше смысла для развивающихся стран 
с большим сельским населением; страны с переходной экономикой или развитой рыночной 
экономикой не приводят данных по этому показателю. 

254. Представляется, что половина наименее развитых стран, которые представили данные 
по этому показателю, выделяют на медико-санитарную помощь на местном уровне от 20% до 
50% национальных расходов на здравоохранение. Немногие выделяют менее 20% на местный 
уровень, причем в одном случае это составляет 1,3%, что указывает на высокую степень 
централизации. Однако одна треть выделяет более 50%, включая Мальдивские Острова, 
которые выделяют высокую долю национальных расходов на первичную медико-санитарную 
помощь на местном уровне, обслуживая в основном сельское население. Там, где можно 
наблюдать динамику тенденций, эти доли в основном остаются стабильными или возрастают; 
заметное увеличение с 8,6% до 32% национальных расходов отмечено со времени 
предшествующего периода представления данных на Коморских Островах. 

255. В Африканском регионе ряд стран увеличили бюджетные ассигнования на районном 
уровне, однако отсутствие четко установленных критериев для бюджетных ассигнований на 
регионы и районы или запоздалая подготовка бюджетов ведет к задержке практического 
осуществления мероприятий. Регион Юго-Восточной Азии сообщает об укреплении медико-
санитарной помощи на районном уровне и уделении внимания децентрализации и передаче 
ресурсов на более низкие уровни, хотя и отмечает, что вторичный и третичный уровни все еще 
поглощают непропорциональную долю ресурсов. 

256. В связи с небольшим числом стран, по которым имеются данные, труднее нарисовать 
ясную картину в отношении других развивающихся стран.1 Представляется, что половина 
таких стран выделяют на местную медико-санитарную службу от 20% до 49% национальных 
расходов на здравоохранение. Около одной трети тратят менее 20% на местном уровне и около 
одной шестой - более 50%. В Регионе Восточного Средиземноморья ярким примером служит 
децентрализация в Египте, где 85,3% расходов направлены на местный уровень. В Иордании 

1 Американский регион не представил данных о доле в национальных расходах на здравоохранение, 
выделяемой на местные медико-санитарные службы. Поэтому указываемые тенденции могут не относиться 
к этой группе стран в целом. 



доля местных расходов в общих расходах на здравоохранение поднялась с 9% до 35% со 
времени предшествующего периода, за который представлены данные. Несколько более низкие 
доли, выделяемые на местные службы здравоохранения в этой группе стран по сравнению с 
наименее развитыми странами, могут объясняться в некоторых случаях большей численностью 
городского населения. 

7.1.2 Непосредственные обязательства правительств1 

257. Более ясное представление о том, какой приоритет страна уделяет здравоохранению, 
дает доля расходов центрального правительства на здравоохранение, которая является более 
узким показателем, чем доля ВНП. Первая включает как текущие расходы (управление, 
зарплата), так и капитальные расходы (вложения в сектор здравоохранения). 

258. Из девяти наименее развитых стран, по которым имеются данные, расходы на 
здравоохранение представляют от 1,4% до 11,5% всех правительственных расходов. В четырех 
случаях доля, выделяемая на здравоохранение, поднялась с 1980 г. В других развивающихся 
странах доля здравоохранения в правительственных бюджетах обычно варьируется от 1,5% до 
14%, а в двух случаях достигала 20% и 32%. Доля правительственных расходов на 
здравоохранение имеет тенденцию в основном оставаться стабильной или увеличиваться. В 
странах с развитой рыночной экономикой компонент здравоохранения обычно составляет от 
5% до 15% правительственного бюджета. 

259. Сопоставления между странами, однако, могут дать неточное представление о 
тенденциях не только потому, что имеется меньше стран, которые представляют данные по 
этим показателям, чем по другим, но также в связи с возможными различиями в методах сбора 
данных или потому, что государственные службы могут финансироваться на уровнях ниже, чем 
уровень центральных властей. Более того, правительства могли пойти по пути более широкого 
вовлечения частного сектора в обслуживание, так что на здравоохранение выделяется меньшая 
доля правительственного бюджета. 

260. Хотя доля здравоохранения в правительственных расходах может в некоторых случаях 
повышаться, его относительное положение по сравнению с другими секторами может падать. 
Приоритеты для правительственных расходов смещаются в соответствии с уровнем развития; 
однако представляется, что другие потребности имеют приоритет в сравнении со 
здравоохранением как таковым. 

261. Имеются определенные улучшения в степени исполнения утвержденных бюджетов 
здравоохранения в Регионе Юго-Восточной Азии. Выделение ресурсов на поддержку 
периодических расходов изменилось мало. Некоторые страны выделяют больше ресурсов на 
приобретение лекарственных средств и оборудования, и предусматривается финансирование 
оплаты труда адекватного кадрового состава, однако финансирование на эксплуатацию, текущий 
ремонт помещений и оборудование является недостаточным. В Регионе Восточного 
Средиземноморья периодические расходы поглощают значительную долю бюджета 
здравоохранения в ущерб инвестициям непосредственно в здоровье. Несмотря на инфляцию и 
растущие цены на лекарства и другие медико-санитарные услуги, расходы министерств 
здравоохранения в расчете на душу населения снизились. В настоящее время эта цифра 
составляет менее 10 долл. США на человека в год в шести странах, на которые приходится 58% 
населения Региона. 

1 Всемирный банк, World development report, 1993. New York, Oxford University Press, 1993 (Table 11). 



7.1.3 Справедливое распределение финансовых ресурсов для здравоохранения 

262. Справедливое распределение финансовых ресурсов подразумевает, что в расчете на 
душу населения средства, выделяемые на первичную медико-санитарную помощь, являются 
приблизительно одинаковыми для различных групп населения или географических районов, 
таких как городские и сельские районы. Одним из основных препятствий в области разработки 
и выполнения мероприятий по обеспечению справедливого распределения ресурсов для 
здравоохранения, является отсутствие подходящих механизмов для измерения неравенства. 

263. Научные исследования по изучению неравенства в вопросах здоровья в настоящее время 
проводятся в ряде стран Америки. Они сосредоточены на разработке экономически и 
технически применимых методов, которые помогут лицам, принимающим решения, выявлять и 
решать проблемы неравенства, а также контролировать результаты своих решений и действий. 
Кроме того, особое внимание уделяется поощрению активного участия населения в целях 
обеспечения успешного выполнения мероприятий на местном уровне. В Боливии, например, 
было принято законодательство, обеспечивающее участие населения в определении политики 
здравоохранения. Субрегиональные семинары, проведенные в 1993 г., позволили сделать вывод, 
что такое участие связанно преимущественно с предоставлением ресурсов и использованием 
служб. 

264. Аналогичные исследования были проведены в Европейском регионе, где справедливость 
в отношении здоровья является главным приоритетом из 38 региональных задач по достижению 
здоровья для всех. Европейский регион обеспокоен значительными различиями не только между 
странами восточной и западной Европы, но также и внутри большинства стран между 
географическими районами, социально-экономическими классами и этническими группами. 

265. В силу финансовых ограничений следует тщательно установить приоритеты. При этом 
необходимо руководствоваться стремлением обеспечить справедливый доступ к 
высококачественному медицинскому обслуживанию. В Нидерландах обеспокоенность 
неравенством выразилась в попытке документально зарегистрировать в масштабах всей страны 
проблемы неравенства и их причины, и в этой связи была начата вторая пятилетняя 
научно-исследовательская программа по оценке наиболее эффективных путей решения этих 
проблем. В Швеции создан Институт общественного здравоохранения, к кругу ведения 
которого относится мониторинг проблем неравенства. Для разработки надлежащих 
политических решений такие страны, как Хорватия, Финляндия, Нидерланды и Норвегия, 
приступили к разработке показателей неравенства и создают системы сбора данных и 
распространения информации. В странах, где административные и правительственны функции 
в значительной степени переданы субрегиональному уровню, как, например, в Германии, 
Испании и Соединенном Королевстве, предпринимаются усилия для того, чтобы 
трансформировать национальную политику в согласованные действия на районном и местном 
уровнях, включая действия на муниципальном уровне. 

266. В Регионе Юго-Восточной Азии возрастает стремление к справедливому распределению 
финансовых ресурсов для первичной медико-санитарной помощи. Большинство стран приняли 
политику по обеспечению большей справедливости, и существуют примеры географического 
распределения внешней помощи в целях содействия справедливости. В других случаях 
средства распределяются в рамках системы сети социального обеспечения с целью улучшения 
первичной медико-санитарной помощи. Для преодоления трудностей страны предпринимают 
шаги по укреплению финансового руководства посредством подготовки кадров, научных 
исследований и мобилизации ресурсов. В Регионе Западной части Тихого океана наблюдается 



стремление найти механизмы, обеспечивающие, чтобы ресурсы эффективно выделялись на 
приоритетные области. Китай пытается переопределить распределение ресурсов, с тем чтобы 
сократить растущее неравенство между городскими и сельскими районами, в основе которого 
лежат экономические тенденции. На Фиджи проводятся испытания новых методов сбора 
информации в целях создания солидной базы данных для принятия финансовых решений. 
Малайзия пытается обеспечить, чтобы дополнительные ресурсы для здравоохранения, 
полученные за счет экономического прогресса, направлялись на укрепление учреждений в 
районах с недостаточным обслуживанием. Папуа-Новая ГЬинея также стремится к повышению 
справедливости при распределении финансовых ресурсов. 

7.2 Людские ресурсы для здравоохранения 

267. В целом рабочая сила в здравоохранении характеризуется диспропорцией. Например, 
отношение количества врачей к общей численности населения, зарегистрированное в 1991 г., 
составляло от 2 до 475 на 100 ООО, в то время как отношение количества медсестер к общей 
численности населения составляло от 2 до 1372 на 100 ООО. Отношение количества врачей к 
количеству медсестер колебалось в пределах 1 к 0,5 до 1 к 16,4. Представленные данные 
указывают как на избыточность, так и на нехватку врачей. Оптимальные соотношения для 
любой профессиональной категории могут быть достигнуты лишь за счет политики, 
учитывающей весь медицинский персонал, а также функции и обязанности каждой из категорий 
этого персонала. 

268. Проведенное в 1991 г. в Африканском регионе обследование показывает, что в то время 
как в 68% стран (в 30 из 44) политика в отношении медицинского персонала существует, лишь 
в 20% из них (6) полномочия распределяются таким образом, который отражает потребности 
децентрализированной первичной медико-санитарной помощи. Вместе с тем, определенные 
улучшения в отношении распределения медио-санитарного персонала являются очевидными. 
Так, например, в одной из стран Африканского региона, согласно поступившим сообщениям, 
отношение количества врачей к общей численности населения возросло от 1 на 60 000 в 
1990 г. до 1 на 41 000 в 1993 г. Количество подготовленных медсестер возросло на 30% и 
удвоилось в отношении парамедицинского персонала здравоохранения и других смежных 
работников. 

269. Программы подготовки врачей общей практики для первичной медико-санитарной 
помощи предпринимаются в небольших островных государствах в Тихом океане, с тем чтобы 
сократить нехватку медицинских специалистов, что может привести к оказанию помощи новыми 
категориями персонала. 

270. Вместе с тем, в некоторых развивающихся странах отмечается избыток медработников. 
В Регионе Восточного Средиземноморья взвешенный средний коэффициент врачей к населению 
все еще возрастает быстрее, чем взвешенный средний коэффициент медицинских сестер к 
населению. В Мексике было проведено тщательное исследование безработицы и неполной 
занятости врачей, и выводы из этого исследования, вероятно, могут применяться и к другим 
странам. Ряд стран стали использовать принцип rtumerus clausus при зачислении студентов на 
медицинские факультеты, однако результаты этого могут проявиться лишь через определенное 
время. 



271. Создание школ и факультетов общественного здравоохранения во многих европейских 
странах, возможно, отчасти объясняется предоставлением карьерных постов врачам там, где 
клинические возможности уже насыщены. В Европе в целом уделяется все большее внимание 
подготовке врачей общей практики для укрепления систем первичной медико-санитарной 

272. По-прежнему не удается прийти к консенсусу относительно распределения функций 
и обязанностей между специалистами медицинских профессий, в частности медицины и 
сестринского дела, а также относительно передачи обязанностей из одной профессии в другую. 
Даже в рамках одной профессии, такой как сестринское дело, передача обязанностей 
квалифицированного персонала неквалифицированному может представлять собой постоянную 
проблему. Тем не менее, например, в Африканском регионе медицинских сестер и акушерок 
приходится готовить к тому, чтобы они могли заниматься эпидемиологическим надзором. 
Улучшение планирования может помочь в облегчении трудностей, и в этих целях в настоящее 
время проводятся практические испытания информационной системы по сестринскому 
персоналу. 

273. Трудно избежать концентрации медицинского персонала, в частности врачей, в 
городских районах, особенно в тех странах, где правительственным служащим разрешается 
дополнять свой доход за счет частной практики. Важное значение имеют условия труда, 
вознаграждение, возможности продвижения по службе и справедливое географическое 
распределение медицинского персонала, хотя оно и улучшилось, оставляет желать лучшего. 
Системы поощрения персонала, работающего в сельских районах, существуют в таких странах, 
как Индия, Индонезия и Таиланд. 

274. В глобальных масштабах наблюдаются медленные улучшения в отношении численности 
и состава медицинского персонала, что влечет за собой более справедливое распределение 
людских ресурсов для первичной медико-санитарной помощи. Открываются или расширяются 
учебные заведения, преимущественно по вспомогательным дисциплинам. Предпринимаются 
усилия по улучшению использования существующего персонала. Тем не менее, еще одной 
проблемой в некоторых регионах является нехватка преподавателей, и предпринимаются 
серьезные усилия по подготовке преподавателей, особенно для смежного медицинского 
персонала. 

7.3 Физическая инфраструктура 

275. Физическая инфраструктура здравоохранения связана с наличием и распределением 
таких учреждений, как специализированные больницы, районные больницы, центры 
здравоохранения, специализированные центры здравоохранения, родильные отделения и 
диспансеры. 

276. В целом наблюдались незначительные изменения в количестве больниц в большинстве 
регионов и стран из-за ограниченности ресурсов или уделения приоритетного внимания 
амбулаторной и первичной медико-санитарной помощи. Экономический рост ряда стран, в 
первую очередь Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, позволил увеличить 
число медицинских учреждений. В Соединенных Штатах Америки, напротив, ряд больниц 
краткосрочного пребывания был сокращен. 

277. Количество койкомест на 100 ООО человек населения значительно различается в разных 
регионах: например, в период около 1990 г. их насчитывалось 140 в Африке к югу от Сахары, 



270 в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, 290 в странах Ближнего Востока, 830 
в странах с установившейся рыночной экономикой и 1140 в странах восточной Европы. Кроме 
того, значительные различия также наблюдаются в рамках регионов. 

278. Хотя статистическая информация о центрах здравоохранения и специализированных 
центрах здравоохранения является ограниченной, их число очевидно увеличивается, поскольку 
предпринимаются попытки повысить доступность и справедливость в отношении медико-
санитарной помощи, а в Западной части Тихого океана также улучшить качество помощи. 
В Европе, например Греция, Португалия и Испания, пытаются оказывать индивидуальную 
помощь населению на основе общинного подхода посредством создания центров 
здравоохранения, оснащенных многодисциплинарными бригадами, отвечающими за решение 
медицинских проблем населения в рамках конкретного района. Тем не менее, во многих 
развивающихся странах доступ к таким учреждениям не обязательно улучшился 
пропорционально количеству из-за высокого прироста населения. 

279. Хотя большинство стран и регионов пытаются повысить справедливость доступа за счет 
расположения новых учреждений общественного здравоохранения в районах (как правило 
сельских), население которых недостаточно охвачено обслуживанием, многие учреждения по-
прежнему сосредоточены в районах крупных городов. Более справедливому распределению 
учреждений здравоохранения, возможно, отчасти препятствует уже существующая 
инфраструктура, а отчасти тот факт, что новые медицинские учреждения зачастую являются 
частными, как, например, в Регионе Юго-Восточной Азии. Поскольку рынок для частных 
учреждений является наиболее прибыльным в городских районах, то рост частных услуг по 
оказанию медицинской помощи преимущественно наблюдается именно там. 

280. Согласно оценкам некоторых европейских стран, первичную медико-санитарную помощь 
можно оказывать при более низких затратах, чем стационарную помощь вторичного и 
третичного уровней, что позволяет сдерживать расходы. В Швеции, например, изучаются 
различные пути перемещения ресурсов из доминирующего больничного сектора в сторону 
существующих на базе общин служб первичной помощи. Зимбабве стремится увеличить число 
диспансеров и улучшить их распределение. Однако в целом объем ассигнования ресурсов 
больницам вторичного и третичного уровней сокращен не был. 

281. Ограниченные людские и финансовые ресурсы были отмечены большинством стран в 
качестве основного препятствия на пути развития физической инфраструктуры 
здравоохранения, за исключением случая стран с растущей экономикой. Мобилизация 
дополнительных ресурсов является общим приоритетом. Во все более возрастающем 
количестве стран это приводит к дальнейшему вовлечению частного сектора. В Индонезии и 
Мьянме процесс децентрализации направлен на активизацию роли частного сектора. 
В Объединенной Республике Танзании поощряется частная практика. В Индии частному 
сектору выделяются банковские ссуды на создание центров здравоохранения и больниц в 
сельских районах. Ряд наименее развитых стран, таких как Чад, сосредоточены на мобилизации 
дополнительных внешних ресурсов. 

7.4 Материально-техническое обеспечение и поставки 

282. За период 1992-1993 гг. ВОЗ предоставила государствам-членам оборудования, 
поставок и материалов на сумму 256 млн. долл. США, что составляет почти 20% общего 
бюджета Организации и представляет собой увеличение на 4% по сравнению с 1990-1991 гг. 
К числу поставок относились больничное и учебное оборудование, лекарственные средства и 



биологические препараты, поставки, связанные с окружающей средой, - среди прочего 
пестициды и транспортные средства, - а также снабжение лабораторий и оборудование, 
приобретенное внутри регионов. Основную часть всех закупок составляли фармацевтические 
препараты, а также больничные поставки и оборудование. 

283. Доля стран Америки и Европы в общей сумме затраченных средств возросла, а доля 
других регионов сократилась. Почти 40% от общей суммы (куда входят также и средства 
Панамериканской организации здравоохранения) было израсходовано в Регионе стран Америки 
для оказания поддержки проектам или от имени государств-членов на основе возмещения или 
через возобновляемые фонды. Спрос на поставки значительно возрос во время вспышки 
эпидемии холеры. Практически все закупки были сделаны на местах. 

284. Включая поставки для Программы по борьбе с онхоцеркозом, 13,3% от общего 
количества израсходованных средств было направлено в Африканский регион для 
удовлетворения запросов о поставках, связанных с эпидемиями, национальными чрезвычайными 
ситуациями и регионализацией большинства программ борьбы со СПИДом. Регион Юго-
Восточной Азии получил 12% от общей суммы; одной из важных статей были закупки от имени 
Индии для ее национальной программы борьбы со СПИДом. Регион Восточного 
Средиземноморья, который получил 6,4%, удовлетворил высокий спрос на поставки материалов 
и оборудования для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 
Доля Региона Западной части Тихого океана в общей сумме поставок сократилась с 7,3% в 
1990-1991 гг. до 5,6% в 1992-1993 гг. В Европейском регионе, который получил 5,3% от общей 
суммы, большая часть запросов на поставки поступала из республик бывшей Югославии и от 
новых независимых государств. 

285. Правительства в целом уделяют больше внимания обеспечению постоянного наличия 
лекарственных средств. Примерно 60 стран разработали национальную политику в области 
лекарственных средств, определяющую четкие рамки для всех мероприятий по основным 
лекарственным средствам, включая материально-техническое обеспечение и поставки. ВОЗ 
определила показатели для мониторинга основных аспектов этой политики в целях содействия 
более конкретной количественной оценке прогресса. Национальные перечни и формуляры 
основных лекарственных средств, содержащие объективную информацию по лекарственным 
средствам, были приняты практически во всех развивающихся странах, включая наименее 
развитые, однако они не всегда используются в качестве руководства для обеспечения поставок 
лекарственных средств и управления ими в государственном секторе. 

286. Был достигнут прогресс в области снабжения лекарственными средствами; в ряде стран 
был улучшен количественный учет поставок лекарственных средств, и создаются автономные 
медицинские склады, способные осуществлять более эффективные закупки на основе торгов 
на международном рынке. Многие развивающиеся страны пытаются улучшить свои системы 
снабжения, несмотря на недостаточность управленческих способностей, нехватку иностранной 
валюты и трудности с получением информации о поставщиках и ценах на готовую продукцию. 

287. Для содействия сдерживанию расходов правительства улучшают предоставление 
информации о лекарственных средствах работникам здравоохранения и населению. Различные 
страны используют оплату пациентами приобретения лекарственных средств в качестве одного 
из путей улучшения финансирования здравоохранения. Концепция основных лекарственных 
средств и рационального использования включена в программы основной подготовки работников 
здравоохранения, а также подготовки по месту работы; были также разработаны показатели 
использования лекарственных средств для осуществления мониторинга практики назначения. 



Возрастающее участие частного сектора в распределении лекарственных средств создает новые 
возможности, однако требует также переопределения роли государства. 

288. Вместе с тем, несмотря на предпринятые усилия, доступ к основным лекарственным 
средствам радикальным образом не улучшился, по крайне мере в наиболее бедных странах, и 
остается ограниченным и неравным. Экономические трудности в частности заставили 
правительства сократить бюджеты министерств здравоохранения на лекарственные средства. 
Возможности для составления планов, программ и бюджетов» необходимые для обеспечения 
наилучшего использования имеющихся ресурсов и последовательности национальной политики 
в области лекарственных средств, остаются по-прежнему ограниченными во многих наименее 
развитых странах, а подготовка кадров является недостаточной для того, чтобы ликвидировать 
эти недостатки. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

8.1 Определяющие факторы здоровья 

289. Темпы прироста мирового населения начали медленно снижаться в 1990 г., и ожидается, 
что этот процесс продолжится в течение следующего десятилетия. За этим историческим 
глобальным сокращением фактически скрываются смешанные региональные модели. Так, 
ежегодный прирост в наименее развитых странах будет по-прежнему увеличиваться, достигая 
3% и более во многих странах Африки к югу от Сахары. Незначительное сокращение 
фертильности, наблюдаемое в этих странах, компенсируется значительным сокращением в них 
общих коэффициентов смертности. Сокращение фертильности в целых регионах отражает 
соответствующий выбор, сделанный бесчисленным количеством индивидуумов в пользу 
уменьшения числа своих детей; оно будет сопровождаться изменениями в совокупных 
масштабах, которые будут иметь разнообразные последствия для общества. Разница в 
фертильности, экономических возможностях и социальном обеспечении очевидно также будет 
способствовать крупным миграционным перемещениям между странами и внутри стран. 
Урбанизация как один из аспектов миграции является глобальным явлением. Особенно 
заметной она была в развивающихся странах, в которых в настоящее время проживает 61% 
мирового городского населения. Гражданские волнения, национальные катастрофы и 
недостаточность экономического развития вынуждают людей становиться беженцами. В1993 г. 
перемещенными лицами считались 43 млн. человек со всеми вытекающими отсюда проблемами 
для них самих и для жителей тех мест, в которые они поселялись. 

290. Уровень грамотности среди взрослого населения повысился во всех регионах. Вместе 
с тем, в развивающихся странах остаются значительные различия в уровнях грамотности между 
женщинами и мужчинами. 

291. Отсутствие доступа к достаточным запасам безопасной питьевой воды и к надлежащей 
санитарии остается наиболее широко распространенным и важным фактором риска окружающей 
среды. Вместе с тем, загрязнение воздушной среды в результате промышленного развития, 
аварий вследствие механизации и химические опасности по. причине использования пестицидов 
и удобрений наносят все больший урон тем успехам, которые, как ожидалось, принесет 
экономическое развитие. КООНОСР способствовала активизации разработки межсекторальной 
политики практически во всех странах, призванной защитить население от потенциальных 
опасностей, связанных с развитием. Концепция устойчивого развития появилась в течение 
последнего десятилетия в ответ на растущее осознание того, что применяемые в настоящее 



время методы использования национальных ресурсов опасно нарушают экологическое 
равновесие планеты и угрожают благополучию человечества. Рио-де-Жанейрская декларация 
явилась поворотным моментом, так как участвующие страны договорились на основе 
консенсуса о том, что право на развитие должно осуществляться при справедливом учете 
относящихся к развитию и охране окружающей среды потребностей нынешнего и будущих 
поколений. 

292. Эпидемиологические изменения характеризуются возрастающим воздействием образа 
жизни на состояние здоровья и тенденции в отношении здоровья как в развитых, так и в 
развивающихся странах. Основной чертой является возросшая распространенность 
незначительных жалоб на здоровье и неинфекционных болезней, которые преимущественно 
возникают в результате нездорового образа жизни и поведения. Такая ситуация привела к 
разработке программ укрепления здоровья, направленных на содействие сбалансированному 
рациону питания и физической активности, обуздание употребления табачных изделий, 
поощрение благоразумного сексуального поведения, а также на борьбу с употреблением 
алкоголя и распространением употребления наркотиков. 

8.2 Состояние здоровья в мире 

293. Средняя продолжительность жизни в течение последних пяти лет продолжала 
возрастать во всем мире. Продолжительность жизни женщин в настоящее время больше, чем 
мужчин, от трех (в развивающихся странах) до десяти лет (в странах, переживающих 
экономический переходный период). Между регионами и группами стран по-прежнему 
существуют широкие различия в отношении смертности детей грудного возраста, детей в 
возрасте до пяти лет и материнской смертности, хотя эти различия и сокращаются. Из 50 млн. 
ежегодных смертей почти 80% происходят в развивающихся странах. Половина из них связана 
с инфекционными болезнями. 

294. Острые респираторные инфекции и диарейные болезни остаются главными причинами 
заболеваемости и смертности от инфекционных болезней в мире, и в результате этих инфекций 
и этих болезней ежегодно умирают соответственно 4,3 и 3 млн. детей в возрасте до пяти лет. 
Болезни, поддающиеся профилактике за счет иммунизации, все еще являются причиной более 
2 млн. смертей в год. Туберкулез при 8 млн. новых случаев ежегодно все еще убивает 3 млн. 
человек каждый год, более 95% из них - в развивающихся странах. Половине мирового 
населения угрожает малярия, которой заболевают 300-400 млн. человек ежегодно, при этом 
более миллиона из них погибает. Наблюдается прогрессивное распространение пандемии 
СПИДа. Согласно оценкам, за последние 15 лет носителями ВИЧ-инфекции стали 17 млн. 
человек и 4 млн. стали больными СПИДом. С другой стороны, распространенность таких 
болезней, как лепра и дракункулез, значительно снизилась. Успешно завершается работа по 
ликвидации полиомиелита; количество стран, сообщивших о нулевой заболеваемости данной 
болезнью, возросло до 141 в 1993 г., что является наивысшим когда-либо зарегистрированным 
показателем. Имеются хорошие основания надеяться, что дракункулез будет ликвидирован в 
течение ближайших нескольких лет. 

295. Неинфекционные болезни являются причиной 75% всех смертей в развитых странах и 
40% в развивающихся странах. Сердечно-сосудистые болезни уносят 12 млн. жизней ежегодно 
во всем мире и являются причиной 50% всех смертей в развитых регионах. Раком заболевают 
7 млн. человек в год, и 70% этих случаев происходят за счет образа жизни. Насилие и 
травматизм становятся все более распространенными причинами смерти во многих странах. 



Увеличившаяся продолжительность жизни и успешное лечение ранее смертельных болезней 
становятся дополнительными факторами возросшей инвалидности и связанных с нею дефектов. 

296. Более 80% всех новорожденных в мире имеют удовлетворительную массу тела при 
рождении. Вместе с тем становится очевидным, что состояние новорожденных с точки зрения 
питания в странах, переживающих экономический переходный период, значительно ухудшилось. 

8.3 Осуществление первичной медико-санитарной помощи 

297. Всеобщий охват восемью элементами первичной медико-санитарной помощи является 
самым коротким путем к достижению здоровья для всех. 

298. Медико-санитарное просвещение и укрепление здоровья является частью национальной 
политики здравоохранения практически во всех странах. Несмотря на успехи политики, 
продолжают сохраняться основные трудности, такие как нехватка квалифицированного 
персонала, недостаточное число учебных заведений, лингвистические проблемы, сложности с 
охватом обездоленных людей, чрезмерная централизация и слабая координация в рамках 
системы оказания медико-санитарной помощи. 

299. Для обеспечения достаточного запаса продовольствия и надлежащего питания многие 
страны наметили мероприятия для уязвимых групп (например, программы обогащения питания 
для решения проблемы недостаточности питательных микроэлементов, популяризация 
недорогих питательных видов продовольствия). Применение Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока укрепило поощрение грудного вскармливания в рационе 
детского питания. 

300. Всеобщий охват безопасной водой и санитарией является постоянно нарастающей 
борьбой. В развивающихся странах увеличение количества служб до миллионов с трудом 
компенсирует последствия естественного прироста населения. Согласно оценкам, почти 71% 
населения развивающихся стран в настоящее время имеет достаточный доступ к безопасной 
воде и около 56% имеет доступ к безопасным системам удаления нечистот. Широкие различия 
существуют между странами и внутри стран между сельскими и городскими районами. Даже 
в городских районах было обнаружено, что в глобальных масштабах система канализации, 
септиктанки и элементарные выгребные ямы являются почти одинаково важными в качестве 
средств удаления нечистот, что указывает на наличие значительного поля для деятельности 
по улучшению обслуживания. 

301. Значительные усилия были предприняты в целях улучшения наличия служб охраны 
здоровья матери и ребенка. Тем не менее, наличие не обязательно влечет за собой 
доступность или использование служб. Кроме того, качество предлагаемого обслуживания 
очень различается. Возможно этим объясняется, почему некоторые страны, имеющие 
удовлетворительный охват службами охраны здоровья матери и ребенка, все еще страдают от 
неожиданно высоких уровней материнской смертности. Планирование семьи в настоящее время 
получило широкое признание как возможность добиться важных преимуществ с точки зрения 
здоровья, чувства собственного достоинства, а также возможностей для обучения и 
трудоустройства; 144 страны обеспечивают либо прямую, либо косвенную поддержку 
программам планирования семьи. 

302. Успехи борьбы с локально-эндемичными болезнями никогда не являются полностью 
гарантированными. Прогрессивное (например, туберкулез) или неожиданное (например, холера) 



повторное возникновение болезней, которые, как когда-то считалось, уже взяты под контроль, 
напоминает государствам-членам о необходимости постоянной бдительности. Был достигнут 
прогресс в разработке надлежащих технологий по сокращению заболеваемости или смертности 
в результате многих локально-эндемичных болезней. 

303. Устойчивая тенденция к улучшению охвата иммунизацией, отмечавшаяся в предыдущие 
годы, остановилась и, возможно, обратилась вспять. Кроме того, за средними показателями 
охвата скрывается неравенство в результатах между регионами, между странами и между 
районами внутри стран. Наиболее частыми причинами, препятствующими достижению успехов, 
являются недостаточная политическая решимость, гражданские волнения и усталость доноров. 
Существует явная необходимость определить медленно действующие страны и оказать им 
помощь в анализе причинных факторов. Иммунизация остается наиболее эффективным с точки 
зрения затрат мероприятием в стремлении к достижению здоровья для всех к 2000 г. 

304. Наличие лечебных средств для общих болезней является приоритетом, который глубоко 
осознают большинство людей. Вспомогательный персонал может эффективно справляться с 
подавляющим большинством случаев, если получит надлежащую поддержку. Разработка 
простых алгоритмов и стандартных норм ведения больных оказалась эффективной в сокращении 
смертности и тяжелой заболеваемости в результате диареи, малярии, острых респираторных 
инфекций и осложнений кори. 

305. В глобальных масштабах использование служб первичной медико-санитарной помощи 
является значительно более низким, чем можно предположить на основе официальных 
показателей охвата. Присутствие медицинской бригады в местном центре здравоохранения 
является недостаточным для того, чтобы обеспечить качество помощи в такой форме, которая 
была бы приемлемой, доступной и привлекательной для людей. Стремление в странах к 
достижению здоровья для всех к 2000 г. посредством первичной медико-санитарной помощи 
является очевидным. Успешное выполнение этой задачи будет зависеть от того, насколько 
быстро каждой стране удастся преодолеть стоящие перед ней трудности. 

8.4 Развитие систем здравоохранения 

306. В большинстве стран сокращающиеся ресурсы, увеличивающиеся расходы и 
возрастающие ожидания населения заставили правительства приступить к реформам 
здравоохранения, основанным на принципах, которые уже долгое время являлись частью 
стратегий достижения здоровья для всех. Справедливость все более широко представлена 
среди приоритетов политики стран в области здравоохранения. Вместе с тем, лишь 
незначительное число стран представили данные о показателях, специально предназначенных 
для выявления неравенства в отношении распределения ресурсов, доступности медицинской 
помощи и состояния здоровья. Государственный сектор ожидает расширения участия частного 
сектора в оказании медицинской помощи на всех уровнях. Глобальная тенденция к 
децентрализации повысила внимание к местным службам и укреплению районных систем. 
Нехватка квалифицированных администраторов на местном уровне и недостаточные механизмы 
по обеспечению их отчетности часто препятствовали делегированию полномочий с 
центрального уровня на периферию. Почти повсеместно осознанной необходимостью стало 
межсекторальное сотрудничество, однако при этом часто встречаются административные 
препятствия и нежелание сотрудничать. Общая тенденция к демократизации стимулировала 
активность населения в социальном секторе, однако также выявила препятствия на пути к его 
гармоничному развитию. Отсутствие стимулов, недостаточное руководство или непригодные 
механизмы вовлечения иногда приводили к трудностям в обеспечении участия общин. 



307. Исследования систем здравоохранения организованы во многих странах. Недостаток 
опыта в сочетании с нехваткой ресурсов зачастую ограничивает расширение деятельности в 
этой области. Оценка технологии для оказания первичной медико-санитарной помощи еще не 
проведена во всех странах. Более значительный интерес был проявлен к разработке 
надлежащей больничной технологии как, например, к технологиям спасения жизни, системам 
концентрации кислорода и к базисным рентгенологическим системам. Международная 
поддержка развития систем здравоохранения продолжала возрастать, но однако так и не 
достигла цели в 0,7% ВНП на официальную помощь развитию, которая была установлена в ходе 
первого Десятилетия развития Организации Объединенных Наций. 

8.5 Ресурсы здравоохранения 

308. В то время как страны с развитой рыночной экономикой затрачивают до 10% и более 
от своего ВНП на здравоохранение, объемы финансирования сектора здравоохранения наименее 
развитыми странами остаются ограниченными, и эта группа вряд ли достигнет к концу столетия 
цели выделения 5% от своего ВНП на здравоохранение. Справедливость при распределении 
ресурсов стала заботой в большинстве стран. В Регионе стран Америки и Европейском регионе 
ведутся интенсивные научные исследования, направленные на документальное отражение 
неравенства и политических мер, которые активно проводятся для его сокращения. 

309. Людские ресурсы крайне несбалансированы. Количественное соотношение врачей к 
населению и медсестер к населению широко различается между странами и между районами 
внутри стран. Неполная занятость врачей вынудила многие страны ограничить набор в 
медицинские учебные заведения. В ряде стран общественное здравоохранение, возможно, 
получило косвенные преимущества от наличия врачей, для которых клиническая деятельность 
уже является ограниченной. Количество койкомест в стационарах на каждого жителя также 
значительно различается в разных странах, причем многие развитые страны пытаются сократить 
количество койкомест для краткосрочного пребывания. 

310. Во многих странах к настоящему времени уже сформулирована национальная политика 
в области лекарственных средств и достигнут прогресс в снабжении лекарственными 
средствами. Однако доступ к основным лекарственным средствам не улучшился значительно 
в наиболее бедных странах. Растущее участие частного сектора создает новые возможности, 
однако также требует переопределения роли государства. 

8.6 Процесс мониторинга 

311. Несмотря на постоянные усилия по оказанию поддержки и помощи со стороны 
Секретариата ВОЗ и неоднократное принятие резолюций руководящими органами ВОЗ, 
очевидно, что многие страны не интегрировали механизм, предложенный ВОЗ для проведения 
периодического мониторинга, в рамки своего процесса управления развитием национального 
здравоохранения. Похоже, что подготовка национального отчета о мониторинге все еще 
воспринимается многими как административная обязанность, навязанная ВОЗ, а полученные в 
ходе мониторинга данные - как информация для ВОЗ. В результате отдача от стран была ниже 
и медленнее, чем в ходе предыдущих мероприятий по осуществлению мониторинга и оценки. 
Треть государств-членов не представили свою информацию в установленные сроки, чтобы 
региональные бюро смогли ее обработать для представления региональным комитетам. Многие 
представившие отчеты страны опустили основные показатели, которые, как известно от 
национальных администраторов, имеются в наличии. Из этих наблюдений очевидно, что 



существуют трудности в отношении не только составления данных, но и их получения, что, 
возможно, объясняет недостаточность данных, представленных странами. 

312. Еще не все региональные бюро включили все показатели здоровья для всех в свою 
собственную базу данных по здоровью для всех, и значительный объем данных по показателям, 
хотя и содержавшихся в докладах стран, не извлекается и не сообщается штаб-квартире ВОЗ. 

313. Как было ранее отмечено Ассамблеей здравоохранения, помимо основной потребности 
располагать актуальной информацией в отношении прогресса в достижении здоровья для всех, 
в число полномочий Организации входит обеспечение регулярной информацией о положении 
в мировом здравоохранении в форме отчетов. ВОЗ фактически является единственным органом, 
который в состоянии делать это надлежащим образом. Публикация таких отчетов и 
обеспечение надежных баз данных соответствуют аналогичным мероприятиям других 
учреждений Организации Объединенных Наций. Неудача в создании надежной базы данных и 
неудача в периодическом издании приемлемого отчета о ходе работы во всемирном 
здравоохранении, которые адекватно отражали бы действия стран, направленные на достижение 
здоровья для всех, могут нанести серьезный ущерб деятельности ВОЗ с точки зрения как ее 
более долгосрочных научных интересов, так и ее более непосредственных политических целей 
по достижению здоровья для всех. 

314. Учитывая продолжающиеся трудности, которые испытывают государства-члены и ВОЗ 
в отношении сбора, представления и сообщения уместной, обоснованной, точной, сопоставимой 
и своевременной информации для мониторинга и оценки выполнения международной и 
национальных стратегий достижения здоровья для всех, а также учитывая уникальные 
полномочия и потенциальные возможности ВОЗ создавать и вести глобальные базы данных о 
ходе осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., 
Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает: 

(a) рассмотреть критическим образом потребности, интересы, трудности и приоритеты 
государств-членов в области мониторинга и оценки достигнутого ими прогресса в 
отношении выполнения их стратегий по достижению здоровья для всех, а также вопрос 
о поддержке ВОЗ этого процесса, если она необходима; 

(b) вновь подтвердить необходимость создания и ведения глобальной базы данных ВОЗ 
по здоровью для всех, а также изучить альтернативные подходы к ее регулярному 
обновлению; 

(c) настоятельно призвать региональные комитеты, чтобы они обеспечили упорядочение 
региональных баз данных по здоровью для всех с целью включения по меньшей мере 
основного набора показателей, предусмотренных общими рамками ВОЗ для мониторинга 
прогресса в выполнении стратегий достижения здоровья для всех; 

9. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

315. В соответствии с рекомендациями Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета 
Генеральный директор предлагает усилить мониторинг и оценку хода достижения здоровья для 
всех с помощью плана действий, который включает: 



(a) распространение резюме глобального доклада о мониторинге хода осуществления 
стратегий достижения здоровья для всех среди государств-членов, организаций и 
учреждений системы Организации Объединенных Наций, других межправительственных, 
неправительственных и добровольных организаций, а также в средствах массовой 
информации; 

(b) использование национальных, региональных и глобальных докладов для руководства 
сотрудничеством ВОЗ посредством формулирования международной политики, 
стратегий и программ в области здравоохранения; 

(c) представление пересмотренного перечня показателей на утверждение Исполкомом 
в январе 1996 г” а также упрощение глобального мониторинга и процесса оценки; 

(d) улучшение возможностей ВОЗ по сбору, проверке и представлению информации о 
ходе достижения здоровья для всех совместно с другими международными 
учреждениями, а также ведение на всех уровнях секретариата высококачественных баз 
данных, включая по крайней мере показатели, использованные для эффективного 
мониторинга или оценки хода достижения здоровья для всех; 

(e) оказание поддержки третьей оценке стратегии на национальном, региональном и 
глобальном уровнях (1997 г.), а также предоставление государствам-членам общих 
рамок для проведения этой оценки. 

316. В соответствии с решением ЕВ93(6) о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения: 
Состояние здравоохранения в мире и доклад о деятельности ВОЗ, нынешний трехгодичный цикл 
мониторинга достижения здоровья для всех будет заменен двухгодичным циклом. 
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ИСПРАВЛЕНИЕ 

Таблица 3 (страница 26), вторая колонка 

Против слова "Азия" вместо цифры 134.4 вставить цифру 154.1 

Страница 54, примечание 1 

Вместо слов "Комитет действий по вопросам развития" вставить слова "Комитет по 
оказанию помощи развитию" 


