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Уважаемые читатели! 

Публикация этого нового обзорного выпуска Бюллетеня Всемирной организации 
здравоохранения за 2017 год на русском языке связана с продлением проекта «Повышение 
качества и увеличение объема информации ВОЗ в области здравоохранения на русском 
языке». Первый этап проекта осуществлялся в Штаб-квартире Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и ее Европейском региональном бюро (ЕРБ) с июня 2012 по 
июнь 2015 г. в сотрудничестве с Российской Федерацией с целью увеличения выпуска 
и широкого распространения публикаций и других информационных материалов ВОЗ 
на русском языке в печатном и электронном форматах. Россия поддержала этот проект, 
так как считает чрезвычайно важным снижение языкового барьера и расширение круга 
читателей публикаций ВОЗ во всем мире.

Опыт реализации первого этапа проекта показал, что перевод публикаций ВОЗ на 
русский язык существенно повышает интерес русскоязычных читателей к информации 
ВОЗ. Сообщество специалистов в области здравоохранения в странах, использующих 
русский язык, отличается очень высокой активностью. За последние два десятилетия 
спрос на информационные продукты на русском языке существенно возрос. Как 
средство общения и коммуникации, язык объединяет людей не только внутри страны, 
но и сближает народы, которые говорят на том или ином языке и понимают его. 

Отдельно следует отметить высокий дух сотрудничества, который возник между 
специалистами, вовлеченными в проект с российской стороны и со стороны ВОЗ в 
Москве, Женеве и Копенгагене. Была организована оперативная связь по всем сложным 
вопросам, которая способствовала активной и плодотворной работе. Координацию 
работ в России осуществлял Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Выбранный формат работ оказался эффективным, реальные 
результаты проекта получили множество положительных откликов от специалистов в 
области здравоохранения в России и за рубежом, а также увеличились число запросов 
на перевод и рассылку приоритетных публикаций ВОЗ.

Мы надеемся, что второй этап проекта «Повышение качества и увеличение объема 
информации ВОЗ в области здравоохранения на русском языке» будет не менее 
успешным, чем первый. В рамках второго этапа выполняются: перевод 19 публикаций 
ВОЗ и ЕРБ ВОЗ на русский язык, перевод дополнительных страниц глобального сайта 
ВОЗ и сайта ЕРБ ВОЗ на русский язык, создание русско-английского Глоссария ВОЗ 
по первичной медико-санитарной помощи, оцифровка и пополнение электронной 
библиотеки ВОЗ материалами на русском языке, подготовлен настоящий специальный 
выпуск «Бюллетеня ВОЗ» на русском языке. Практика издания выпуска бюллетеня на 
одном из официальных языков ООН, когда материалы коллегиально выбираются из 
всех выпусков за год, позволяет привлечь внимание людей, использующих этот язык 
во всех уголках Земли, к особо важным публикациям журнала. 

Мы приветствуем и поддерживаем все, что способствует укреплению авторитета 
Всемирной организации здравоохранения и эффективности ее работы, включая рост 
интереса к ее публикациям.

Директор Центрального научно-исследовательского
института организации и информатизации здравоохранения
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., профессор,
академик-секретарь отделения медицинских наук РАН,
Владимир Иванович Стародубов

Предисловие
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Несмотря на достижения в области 
профилактики, диагностики и лече-
ния туберкулеза и вируса иммуноде-
фицита человека (ВИЧ), туберкулез 
остается главной причиной смерти и 
заболеваний людей, живущих с ВИЧ. 
По оценкам, в 2015 г. 1,2 миллиона 
людей, заболевших туберкулезом по 
всему миру, были инфицированы 
ВИЧ, а туберкулез стал непосред-
ственной причиной по крайней 
мере одной трети случаев смерти, 
связанных с ВИЧ1. Согласно при-
нятой в 2015 г. стратегии «Лечение 
для всех», каждому человеку с ВИЧ 
должно быть предложено пройти 
антиретровирусную терапию (АРТ) 
сразу после постановки диагноза. За 
счет более раннего начала лечения 
ВИЧ-инфекций эта стратегия должна 
ослабить эпидемии ВИЧ-ассоцииро-
ванного туберкулеза, однако одной 
ее недостаточно для ликвидации 
предотвратимых страданий и случаев 
смерти от туберкулеза среди людей, 
живущих с ВИЧ2. В руководящих 
принципах Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) за 2016 г. 
содержится рекомендация диффе-
ренцировать оказание помощи при 
ВИЧ с целью содействия стратегии 
«Лечение для всех» путем адаптации 
услуг к различным потребностям 
отдельных лиц3. По мере учета этих 
руководящих принципов ВОЗ в про-
граммах по ВИЧ, необходимо также 
рассмотреть проблему туберкулеза3.

По сравнению с населением в 
целом, у людей, живущих с ВИЧ, 
значительно более высок риск забо-
левания туберкулезом, даже если их 
состояние стабилизируется на фоне 
терапии, и они имеют высокие уров-
ни CD4+ T-лимфоцитов4. В связи с 
этим ВОЗ рекомендует всем людям, 
живущим с ВИЧ, проходить скрининг 
на наличие симптомов туберкулеза 
(кашель любой продолжительности, 
потеря веса, повышенная температу-

ра тела или ночная потливость) при 
каждом обращении за медицинской 
помощью3. Одним из последствий 
дифференцированного оказания 
помощи является возможность уве-
личения интервалов между посеще-
ниями клиники и/или получением 
антиретровирусных препаратов в 
аптеках для людей, получающих 
АРТ, и состояние которых стабиль-
но, до трех или шести месяцев. Тем 
не менее по-прежнему необходимо 
проводить плановые обследования 
на туберкулез наряду с надлежащим 
анализом результатов, постановкой 
точного диагноза и лечением либо 
заболевания туберкулезом, либо 
скрытой инфекции3. Также пациенты 
должны иметь возможность получать 
профилактическую противотубер-
кулезную терапию одновременно с 
получением ими антиретровирусных 
препаратов5–7.

В рамках дифференцированно-
го оказания помощи в программах 
лечения ВИЧ все чаще задейству-
ются работники здравоохранения 
на уровне местных сообществ, клу-
бы АРТ и другие модели оказания 
услуг на уровне сообществ. В таких 
моделях участников можно обучить 
проведению скрининга на симптомы 
туберкулеза и других оппортуни-
стических инфекций, направлению 
людей для проведения дальнейших 
обследований и распределению про-
филактических средств для противо-
туберкулезной терапии. Такой подход 
был опробован в условиях ряда стран 
Африки к югу от Сахары8–12. 

Кроме того, углубление знаний 
о туберкулезе поможет участникам 
программ распознавать симптомы 
у самих себя и членов своих семей и 
обращаться за помощью. Активное 
выявление случаев заболевания 
туберкулезом у лиц, проживающих 
совместно с больными туберкулезом 
или близко контактирующих с ними, 

имеет решающее значение для обна-
ружения людей с нераспознанным 
туберкулезом, число которых, по 
оценкам, достигает 4,3 миллиона 
человек1. Необходимо развивать 
взаимодействие с национальными 
программами по борьбе с туберку-
лезом для поддержки или расши-
рения мероприятий по выявлению 
случаев заболевания туберкулезом 
на уровне сообществ или домашних 
хозяйств, таких как сбор и перевозка 
мокроты, лечение под непосредст-
венным наблюдением, мониторинг 
побочных явлений, отслеживание 
людей, не завершающих лечение, а 
также поддержка в плане питания и 
санитарное просвещение8–12. Также 
следует сотрудничать с организаци-
ями гражданского общества с тем, 
чтобы узнать о местных условиях и 
потребностях и адаптировать пра-
ктику оказания услуг в соответствии 
с этими данными.

Также ожидается, что благодаря 
дифференцированной помощи учре-
ждения смогут высвободить больше 
ресурсов для оказания помощи 
пациентам с заболеваниями на позд-
ней стадии и/или в нестабильном 
состоянии. В дополнение к раннему 
началу антиретровирусного лечения, 
которое они уже должны получать, 
эти пациенты остро нуждаются в 
профилактике туберкулеза, целе-
направленном выявлении случаев 
этого заболевания и его диагностике. 
В дополнение к выявлению симпто-
мов и проведению диагностических 
экспресс-тестов на ВИЧ-ассоци-
ированный туберкулез, у людей с 
наиболее поздней стадией ВИЧ и 
наиболее высоким риском смерти 
для диагностики диссеминирован-
ного туберкулеза может применяться 
дополнительный анализ мочи на 
липоарабиноманнан3. По мере того, 
как лечение стабильных пациентов 
будет все чаще проводиться на базе 

Борьба с туберкулезом при дифференцированном оказании 
помощи людям, живущим с ВИЧ
Ishani Pathmanathan,a Eric Pevzner,a Joseph Cavanaugha & Lisa Nelsonb

a Отдел по глобальной эпидемии ВИЧ и ТБ, Центры по контролю и профилактике заболеваний, 1600 Clifton Road, Atlanta, Mailbox E-04, GA, 30329, 
Соединенные Штаты Америки (США).

b Управление Координатора глобальной программы по борьбе со СПИДом, Вашингтон, США.
Корреспонденция для Ishani Pathmanathan (эл. почта: ydi6@cdc.gov).
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сообществ, а медицинские учрежде-
ния будут в основном представлять 
собой центры оказания помощи для 
пациентов на поздней стадии заболе-
вания, потребуются серьезные меры 
профилактики и борьбы с инфекцией 
в целях предотвращения ятрогенной 
передачи туберкулеза.

Благодаря интеграции мер в об-
ласти борьбы с туберкулезом и ВИЧ 
спасительный потенциал стратегии 
«Лечение для всех» станет доступным 
для большего числа людей. Диффе-
ренцированные системы оказания 
помощи, охватывающие как туберку-
лез, так и ВИЧ, способны улучшить 
доступ к услугам, более эффективно 
использовать имеющиеся людские 
ресурсы и цепочки поставок и уси-
лить меры по мониторингу и оценке 
обоих заболеваний. ■
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Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. при-
зывает международное сообщество 
уделять приоритетное внимание по-
требностям и правам уязвимых групп 
населения, с тем чтобы никто не был 
оставлен без внимания1. Грандиозные 
и всеобъемлющие по своему охвату 
Цели в области устойчивого разви-
тия (ЦУР) четко ориентированы на 
устранение коренных причин чело-
веческих страданий, включая мно-
гочисленные взаимодействующие 
силы, под влиянием которых люди 
становятся уязвимыми к болезням и 
преждевременно умирают.

Уязвимость, которая часто ассо-
циируется с нищетой, формируется 
также под воздействием полити-
ческих процессов и мер, законов, 
исключающих некоторые группы 
населения или устанавливающих 
уголовную ответственность за опре-
деленные формы поведения, и соци-
альных установок, закрепляющих 
отчужденность, стигматизацию и 
дискриминацию. Уязвимые группы 
населения, о которых идет речь 
в этом номере, включают людей, 
живущих в отдаленных сельских и 
бедных городских районах, детей, 
страдающих от засухи и конфликтов, 
людей, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), у 
которых может развиться туберкулез, 
людей с физическими формами инва-
лидности, работников-мигрантов, не 
имеющих документов, и гендерные 
меньшинства. Для выполнения за-
дачи в рамках ЦУР по обеспечению 
всеобщего охвата медицинской помо-
щью необходимо создать условия для 
удовлетворения медико-санитарных 
потребностей этих и других уязви-
мых групп населения. Поскольку 
всеобщий охват медицинской по-
мощью подразумевает социальную 
защиту от финансовых трудностей, 
обусловленных расходами на здра-
воохранение, он также способствует 

достижению цели ЦУР по сокраще-
нию масштабов нищеты.

В статьях этого номера расска-
зывается о ряде практических стра-
тегий, направленных на обеспечение 
охвата уязвимых групп населения и 
принятие мер в отношении много-
численных социальных, экономиче-
ских и экологических детерминант 
здоровья. Научные исследования 
в Эфиопии показали, как изучение 
воздействия засухи и конфликтов 
на распространенность истощения 
у детей может способствовать раз-
работке мероприятий на уровне 
всего населения2. ГАВИ, альянс по 
вакцинам, разработал методику для 
мониторинга справедливого охвата 
вакцинацией на основе использо-
вания критериев справедливости, 
отражающих амбициозный характер 
повестки дня в области устойчивого 
развития3. В Таиланде программа по 
преобразованию жилищных условий 
для инвалидов оказалась практиче-
ски осуществимой с технической и 
финансовой точек зрения благодаря 
государственным субсидиям4. В Не-
пале показатели участия людей с ВИЧ 
в скрининге на туберкулез возросли 
благодаря контактам с другими пред-
ставителями этой группы населения, 
что позволило выявить значительное 
число ВИЧ-положительных пациен-
тов с туберкулезом, тем самым став 
наглядным примером прорыва через 
барьеры дискриминации5.

Модели расширения охвата ме-
дицинскими услугами свидетель-
ствуют о важности образования, 
специальной подготовки и взаимо-
действия с местными сообществами. 
Улучшения в области набора кадров, 
специальной подготовки, админист-
ративного руководства и вознагра-
ждения работников здравоохранения 
на уровне местных сообществ спо-
собствовали быстрому расширению 
охвата услугами по охране здоровья 
матери и ребенка в сельских районах 

Либерии6. В Бразилии использование 
целого ряда стимулов для привлече-
ния врачей к работе в отдаленных и 
бедных районах и усовершенствова-
ния первичной медико-санитарной 
инфраструктуры позволило улуч-
шить условия для работы и повысить 
качество медицинской помощи7.

Политическая приверженность 
может иметь решающее значение. 
Статья о судьбе социально отчужден-
ных групп населения, не получающих 
надлежащих услуг во время смены 
доноров, свидетельствует о том, как 
ограниченная политическая воля 
может приводить к преследованию 
уязвимых групп населения, указывая 
на необходимость привлечения клю-
чевых групп населения к планирова-
нию, осуществлению и мониторингу 
переходного периода8. В статье о здо-
ровье городских бедняков рассказы-
вается о том, как часто правительства 
усугубляют тяжелое положение этой 
большой и уязвимой группы насе-
ления9. В Таиланде возрастающие 
расходы на финансирование охраны 
здоровья работников-мигрантов в 
связи с их освобождением от взносов 
на гуманитарной основе побудили 
правительство к разработке инно-
вационного плана медицинского 
страхования для мигрантов10.

Лица, изменившие свою половую 
принадлежность, представляют еще 
одну уязвимую группу населения, 
сталкивающуюся с социальными и 
правовыми барьерами как в области 
здравоохранения, так и в обществе в 
целом. ВОЗ и ее партнеры разработа-
ли ряд целенаправленных руководств 
для поставщиков медицинских услуг 
и лиц, формирующих политику, в це-
лях лучшей защиты здоровья и прав 
таких людей11. И последнее, необхо-
димы дополнительные усилия для 
удовлетворения долговременных по-
требностей в реабилитации людей с 
инвалидностью во время бедствий12.

Устраняя барьеры на пути к всеобщему охвату медицинской 
помощью
Piyasakol Sakolsatayadorna & Маргарет Ченb
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В целом, в этих статьях расска-
зывается о том, какое место занимает 
здравоохранение в Повестке дня в 
области устойчивого развития на 
период до 2030 года. Здоровье — это 
конечная цель, отражающая успеш-
ное достижение многих других целей. 
С учетом разностороннего характера 
социальных, экономических и эко-
логических детерминант здоровья 
прогресс в области улучшения здо-
ровья является надежным показа-
телем прогресса в выполнении всей 
повестки дня.

В конечном итоге, высшей целью 
всей деятельности в области раз-
вития — независимо от того, наце-
лена ли она на улучшение поставок 
продовольствия и водоснабжения 
или на обеспечение безопасности 
для городской бедноты, — является 
поддержание хорошего здоровья на 
протяжении жизни человека. Более 
того, успехи в достижении всех целей 
в области здравоохранения можно 
надежно измерить с помощью хо-
рошо известных научных методов. 
Как видно из статей этого выпуска, 
бремя болезней и их причины можно 
измерить, воздействие конкретных 
мероприятий можно оценить, а из-
менения с течением времени можно 
отследить.

Тот факт, что в рамках ЦУР 
предусмотрена задача обеспечить 
всеобщий охват медицинской помо-
щью, включая защиту от финансовых 
рисков, подтверждает, что благодаря 

потенциалу здоровья можно постро-
ить справедливые, устойчивые и 
сплоченные общества, способствуя 
при этом сокращению масштабов ни-
щеты. Эта задача представляет собой 
комплексную платформу для про-
движения на пути выполнения всех 
других задач, связанных со здоро-
вьем, путем оказания комплексных, 
социально ориентированных услуг на 
протяжении всего жизненного цикла 
при уделении приоритетного вни-
мания профилактике и обеспечении 
защиты от финансовых трудностей. 
Всеобщий охват медицинской помо-
щью — это высшее выражение спра-
ведливости и один из самых мощных 
социальных уравнителей среди всех 
вариантов политики.  ■
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Цели в области устойчивого разви
тия (ЦУР)1 и Глобальная стратегия 
охраны здоровья женщин, детей и 
подростков на 2016–2030 гг.2 вновь 
акцентируют внимание на важности 
изучения и удовлетворения потреб
ностей подростков в области охраны 
сексуального и репродуктивного 
здоровья. Несмотря на то, что со
временные подростки являются 
самой многочисленной когортой 
подростков в истории человечества, 
пока нам весьма мало известно о том, 
какие средства контрацепции им не
обходимы. В особенности это касает
ся не вступивших в брак подростков, 
поскольку статистика о них либо не 
собирается, либо, даже если и соби
рается, редко публикуется. Ввиду 
того что ЦУР и глобальная стратегия2 
требуют отслеживания на страновом 
уровне показателей, связанных с кон
трацепцией, включая степень удов
летворения потребностей3, главный 
вопрос формулируется следующим 
образом: «Что можно сделать, чтобы 
помочь подросткам избежать неже
лательной беременности?»

Для ответа на этот вопрос мы 
подготовили информационные свод
ки4 по вопросу об использовании или 
неиспользовании средств контрацеп
ции подростками по 58 странам с 
низким и средним уровнем доходов 
из всех шести регионов Всемирной 
организации здравоохранения. Для 
подготовки этих сводок использова
лись данные Программы демографи
ческих и медицинских обследований 
(ДМО)5, которая регулярно проводит 
национальные репрезентативные об
следования в сотрудничестве с прави
тельствами стран. Все данные, вклю
ченные в информационные сводки, 
взяты из открытых источников.

Для более полного представле
ния о демографических характери
стиках подростков в каждой стране 
мы приводим информацию об общей 
численности подростков6, о том, где 
они преимущественно проживают 

(сельские или городские районы),6 

среднем количестве классов полу
ченного школьного образования, их 
средний возраст на момент первых 
родов, их средний возраст на момент 
вступления в постоянные отношения 
(брак или сожительство) и средний 
возраст начала половой жизни. 
В дополнение к этому мы также при
водим оценки общего числа ведущих 
половую жизнь подростков мужского 
и женского пола (т.е. вступавших 
в половой контакт в течение трех 
последних месяцев или состоящих в 
постоянных отношениях) и данные 
о доле подростков, ведущих половую 
жизнь и не вступивших в брак, в раз
бивке по половой принадлежности. 
В совокупности эти данные являются 
важнейшим первым шагом в изуче
нии риска беременности в браке или 
вне брака в отдельной стране.

Чтобы помочь лицам, разраба
тывающим стратегии и политику, 
и руководителям программ лучше 
понять неоднородность потребно
стей подростков в том, что касается 
средств контрацепции, мы приводим 
фактические данные о том, как, где и 
в каких условиях ведущие половую 
жизнь подростки используют или не 
используют средства контрацепции. 
Данные о текущих показателях их 
использования или неиспользова
ния среди девочекподростков в 
возрасте 1519 лет представлены в 
разбивке по методам контрацепции 
и семейному положению. К методам 
контрацепции относятся традици
онные (прерывание полового акта 
или воздержание от полового кон
такта) и современные (спермициды, 
женские презервативы, мужские 
презервативы, метод стандартных 
дней, оральные контрацептивы, 
инъекционные контрацептивы, лак
тационная аменорея, импланты, 
внутриматочные спирали, стерили
зация мужчины или женщины). Как 
внутри стран, так и между странами 
отмечается значительный разброс в 

используемых подростками методах 
контрацепции — от традиционных 
методов до долгосрочных обратимых 
методов (импланты и внутриматоч
ные спирали) и даже, в некоторых 
условиях, методов перманентной 
контрацепции.

Понимание всего комплекса 
причин неиспользования средств 
контрацепции может быть полез
ным для адаптации внутри стран 
различных стратегий и программ
ных мероприятий, направленных на 
преодоление препятствий для повы
шения осведомленности подростков 
и врачей о средствах контрацепции 
и обеспечения их доступа к ним. 
Мы приводим информацию о трех 
причинах, которые чаще всего назы
вают девочкиподростки, объясняя, 
почему они не используют средства 
контрацепции, несмотря на то, что 
они не планируют беременность в 
ближайшие два года. Данные полу
чены из опросов девочекподростков 
в возрасте 1519 лет и разбиты на 
две совокупности: ответы ведущих 
половую жизнь, но не состоящих в 
браке, и ответы состоящих в браке.

Причины неиспользов ания 
средств контрацепции могут быть 
очень разными. При этом наиболее 
часто подростки, ведущие половую 
жизнь и не состоящие в браке, в ка
честве причины называют то, что они 
не состоят в браке и не имеют частых 
половых контактов. Напротив, под
ростки, состоящие в браке, чаще все
го в качестве причины неиспользова
ния контрацепции называли грудное 
вскармливание или послеродовое 
воздержание от половых сношений. 
В обеих группах девочекподростков 
к основным причинам были причи
слены опасения в связи с побочными 
эффектами или возможным вредом 
для здоровья.

Для формирования более ясной 
картины потенциальных источников 
средств контрацепции и для помощи 
в организации полноценного набора 

Данные о потребностях подростков в средствах контрацепции 
в странах
Michelle J Hindina & Amanda M Kalamara

a Департамент репродуктивного здоровья и научных исследований, Всемирная организация здравоохранения, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland.
Отзывы направлять по эл. почте г-же Michelle J Hindin (mjhindin@gmail.com).
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высококачественных услуг для под
ростков крайне важно понимать, что 
подростки получают контрацептивы 
из целого ряда источников. Мы выде
лили два наиболее распространенных 
источника, из которых подростки, 
сообщившие о том, что в настоящее 
время они пользуются современным 
методом контрацепции, получили 
контрацептивы в последний раз. 
Источник зависит от метода кон
трацепции, а также от степени его 
доступности.

В некоторых странах большин
ство источников находятся в фор
мальном секторе, включая государ
ственные и частные учреждения и 
аптеки. В других странах большин
ство подростков получают средства 
контрацепции в неформальном 
секторе, например, в торговых точ

ках, киосках или у придорожных 
торговцев  или же от друзей. Данные, 
представленные в информационных 
сводках, указывают на то, в каких 
сферах наиболее целесообразно 
делать инвестиции в повышение 
доступности контрацептивов и ка
чества соответствующих услуг для 
подростков.

В этих информационных сводках 
данные представлены в разбивке по 
возрасту и семейному положению, с 
тем чтобы никто не оказался вне зоны 
внимания. Эти данные могут быть 
полезны для лиц, ответственных за 
разработку стратегий и планиро
вание программ, для сокращения 
неравенства в охвате обслуживанием 
и в доступе к обслуживанию, а также 
для принятия научно обоснованных 
решений о том, как лучше всего под

ходить к проблеме потребностей под
ростков в средствах контрацепции. ■
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Туберкулез — заболевание, для борь-
бы с которым требуется наращивание 
инвестиций в научные исследования 
и разработки. Ежегодно от туберку-
леза умирает больше людей (в 2015 г. 
их число составило 1,4 млн человек), 
чем от вируса иммунодефицита 
человека (1,1 млн смертей; 400 000 
смертей от сочетания этих инфек-
ций) и малярии (429 000 смертей). 
Если нынешние темпы инфициро-
вания туберкулезом с лекарственной 
устойчивостью составляют 580 000 
случаев в год1, то объемы инвестиций 
в соответствующие исследования и 
разработки составляют 620 млн долл. 
США и находятся на самом низком 
уровне с 2008 года2.

За последнее десятилетие были 
лицензированы только два новых 
лекарственных средства: бедаквилин 
и деламанид. Туберкулез невозмож-
но вылечить одним лекарственным 
средством, для этого требуется те-
рапия антибиотиками не менее трех 
различных классов. Проблема ту-
беркулеза с лекарственной устойчи-
востью, бациллы которого обладают 
резистентностью к двум и более из 
доступных антибиотиков, сохраняет-
ся и, согласно прогнозам, в будущем 
станет причиной 25% смертей от всех 
устойчивых к лекарствам патогенов3.

В 2010 г. при Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) 
была создана Консультативная ра-
бочая группа экспертов по научным 
исследованиям и разработкам для 
изучения текущего положения дел 
с финансированием и стимулирова-
нием научных исследований и раз-

работок и выработки предложений 
о новых подходах к выполнению 
нерешенных задач в сфере медицины. 
В этом месяце на сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения делегаты 
продолжат обсуждать пути выпол-
нения рекомендаций, вынесенных в 
докладе группы 2012 г., посвященном 
глобальному финансированию и 
координации исследований и раз-
работок4.

На сессии Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных 
Наций (ООН) по проблеме устой-
чивости к противомикробным пре-
паратам и в рамках Группы вы-
сокого уровня ООН по доступу к 
лекарственным средствам5, а также 
в докладах Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной 
Ирландии3 и правительства Герма-
нии6 рассматривались новые модели 
исследований и разработок, позволя-
ющие стимулировать исследования 
в области устойчивых к лекарствам 
инфекций.

Недавно ряд неправительст-
венных организаций, советы по 
медицинским исследованиям, пред-
ставители гражданского общества 
и правительство Южной Африки 
разработали новый механизм финан-
сирования в поддержку изысканий и 
разработки средств лечения туберку-
леза — так называемый «Проект 3P» 
(pull, pool and push — «притяжение», 
«пополнение» и «проталкивание»). 
Эта инициатива предусматривает: 
(i) применение «притягивающих» 
стимулов в виде премий за исследова-
ния; (ii) «пополнение» пула объектов 

интеллектуальной собственности и 
данных; и (iii) применение «протал-
кивающих» стимулов в виде исследо-
вательских грантов7.

«Проект 3P» — совместная ис-
следовательская инициатива, при-
званная содействовать поиску и 
разработке одномесячной терапии, 
подходящей для лечения любых 
случаев туберкулеза. Выработанная 
проектом модель финансирования 
обеспечит ценовую приемлемость и 
доступность новой схемы для всех 
нуждающихся. «Проект 3P» моти-
вирует исследователей денежными 
премиями за разработку химических 
соединений, отвечающих заданным 
характеристикам и пригодных для 
первой стадии клинических испы-
таний. 

Поскольку данный финансовый 
стимул предполагает также обязан-
ность накапливать данные о соеди-
нениях и соответствующие объекты 
интеллектуальной собственности, 
«Проект 3P» сможет впоследствии 
финансировать разработку лечеб-
ных комбинаций. Тем самым проект 
устраняет привязку затрат на ис-
следования и разработку к конеч-
ной стоимости лечения и объемам 
продаж, как это предусмотрено в 
принятой ООН Политической де-
кларации заседания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи по проблеме 
устойчивости к противомикробным 
препаратам8, обеспечивая ценовую 
доступность лечения.

Предлагаем включить новые 
модели исследований и разработок 
по проблеме туберкулеза, такие 

Туберкулез и устойчивость к противомикробным препаратам  — 
требуются новые модели исследований и разработок
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k Médecins Sans Frontières, Amsterdam, Netherlands.
Корреспонденция для Grania Brigden (email: grania.brigden@theunion.org).



9

Передовица

как «Проект 3P», в межправитель-
ственный диалог о приоритетах в 
сфере борьбы с устойчивостью к 
противомикробным препаратам. 
Рекомендуем государствам-чле-
нам поддержать эту инициативу 
в качестве перспективой меры по 
борьбе с важнейшим с точки зрения 
устойчивости к противомикробным 
препаратам патогеном. ■
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Передача сифилиса от матери ре-
бенку занимает второе место после 
малярии в ряду главных причин 
предотвратимых мертворождений1. 
Согласно оценкам, ежегодно на 
930 000 беременных женщин при-
ходится 350 000 неблагоприятных 
исходов беременности, обусловлен-
ных сифилисом. Более половины 
таких протекающих на фоне сифи-
лиса беременностей заканчиваются 
мертворождением или неонатальной 
смертью2. Условием ликвидации пе-
редачи сифилиса от матери ребенку 
является сокращение фоновой рас-
пространенности сифилиса как среди 
беременных женщин, так и населения 
в целом.

Важнейшими стратегиями, по-
зволяющими быстро сократить 
связанные с этой инфекцией забо-
леваемость и смертность, являются 
скрининг и лечение представителей 
групп риска и беременных женщин. 
Вместе с тем, если во многих странах 
имеются обеспеченные необходимы-
ми ресурсами программы профилак-
тики и помощи в отношении вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ), 
то борьба против сифилиса редко 
ведется централизованно и зачастую 
является обязанностью — но далеко 
не основной задачей — программ по 
ВИЧ или служб дородовой помощи. 
Масштабы информационно-просве-
тительской работы, уровень реали-
зации поставленных задач и объемы 
ресурсов, выделяемых на цели диаг-
ностики и лечения сифилиса, нередко 
являются недостаточными, особенно 
в странах с высоким бременем си-
филиса3.

Приоритетными направлениями 
стратегии Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по ликвида-
ции врожденного сифилиса являются 
поддержка и информационно-разъ-
яснительная работа на самых вы-
соких уровнях, а также содействие 
повышению доступности и качества 
медицинской помощи в рамках служб 

охраны материнства и детства, рас-
ширение охвата услугами по тести-
рованию на сифилис и его лечению в 
период беременности и непрерывный 
эпиднадзор, наблюдение и оценка це-
левых показателей4. В 2014 г. в ответ 
на инициативы регионов и стран, а 
также пожелания внешних партнеров 
ВОЗ выступила за интеграцию про-
грамм в целях двойной ликвидации 
вертикальной передачи как ВИЧ, так 
и сифилиса, признавая, что гармо-
низация подходов повышает эффек-
тивность и качество услуг по охране 
здоровья матерей и новорожденных 
и улучшает показатели материнского 
и младенческого здоровья. В разрабо-
танном после этого глобальном руко-
водстве ВОЗ по ликвидации передачи 
от матери ребенку ВИЧ-инфекции и 
сифилиса были установлены соот-
ветствующие критерии и процессы 
валидации достижения странами 
следующих показателей: (1) охват 
дородовой помощью на уровне как 
минимум 95%; (2) охват беременных 
женщин тестированием на ВИЧ-ин-
фекцию и сифилис на уровне 95%; и 
(3) охват лечением 95% беременных 
женщин с положительными резуль-
татами тестов на ВИЧ или сифилис5. 
Помимо целевых ориентиров, непо-
средственно касающихся дородовой 
помощи, в глобальном руководстве 
содержится также призыв к расши-
рению доступа широких слоев насе-
ления к услугам по профилактике и 
лечению сифилиса.

Включение профилактики сифи-
лиса в программы по борьбе против 
ВИЧ-инфекции дает возможность 
еще шире охватить диагностикой 
и лечением сифилиса группы насе-
ления, подверженные риску обеих 
инфекций, и особенно беременных 
женщин, на которых бремя небла-
гоприятных последствий ложится в 
первую очередь. Согласование уси-
лий по ликвидации этих инфекций 
может также способствовать укре-
плению системы здравоохранения и 

экономии расходов6. Например, в Ки-
тае сифилис был низкоприоритетным 
направлением национальной полити-
ки по таким причинам, как ограни-
ченная внешняя поддержка данного 
направления, рассогласованность 
национальных инициатив, дефицит 
знаний о проблеме и ее решениях 
среди лиц, формулирующих полити-
ку, а также восприятие этого вопроса 
в негативном ключе, приводящее к 
стигматизации и дискриминации7. 
Начиная с 2010 г. скрининг и лечение 
сифилиса постепенно включаются в 
диапазон услуг центров консульти-
рования и тестирования на ВИЧ8, а 
комплексные дородовые меропри-
ятия на предмет ВИЧ и сифилиса 
становятся обычной составляющей 
плановой дородовой помощи9. Ока-
залось, что, задействуя возможности 
уже сложившейся платформы по 
борьбе против ВИЧ-инфекции, в 
том числе медицинские учреждения, 
персонал, материально-техническое 
обеспечение и механизмы сбора дан-
ных, можно не только эффективно 
укрепить политическую поддержку 
в деле борьбы против сифилиса, но 
и мобилизовать ресурсы для расши-
рения услуг по его тестированию и 
лечению. По данным Национального 
центра охраны здоровья женщин и 
детей в Китае, ежегодный показатель 
числа женщин, сдающих тесты на 
сифилис, быстро возрос, и к 2013 г. на 
сифилис и ВИЧ тестировалось свыше 
96% получателей дородовой помощи 
в районах действия комплексной 
программы9.

Новые технологии расширили 
возможности для проведения ком-
плексных тестов. Так, разработка 
наборов для проведения двойного 
экспресс-теста на ВИЧ и сифилис 
позволила проводить дополнитель-
ные мероприятия по борьбе против 
сифилиса в медицинских учрежде-
ниях. Такой набор позволяет однов-
ременно провести тестирование на 
обе инфекции при помощи одного 
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картриджа. Систематический обзор 
данных свидетельствует о том, что 
двойные экспресс-тесты на ВИЧ и 
сифилис при применении на местах 
сравнимы по своей диагностической 
эффективности с контрольными 
тестами в лабораторных условиях10. 
Расширенная функциональность и 
возможность использования одной 
системы для тестирования сразу на 
несколько инфекций делает эти тесты 
привлекательными для применения 
среди групп населения, которым ре-
комендован плановый скрининг на 
предмет обеих инфекций. Признавая 
двойную (мультиплексную) диагно-
стику на ВИЧ и сифилис в местах 
оказания помощи в качестве одной 
из возможных схем тестирования 
на ВИЧ, ВОЗ выпустила временное 
руководство по применению и ин-
терпретации таких тестов, за кото-
рым должно последовать принятие 
одобренного ВОЗ алгоритма11. В 
некоторых местах для закупки на-
боров двойных экспресс-тестов на 
ВИЧ и сифилис могут использоваться 
ресурсы ВИЧ-программ.

Более совершенные диагности-
ческие средства могут улучшать 
оперативность и охват тестирова-
ния, однако еще одним важнейшим 
условием успеха таких программ 
является мобилизация и неизменная 
поддержка на политическом уровне. 
Китаю удалось расширить масштабы 
тестирования и лечения беременных 
женщин по всей стране, а в некото-
рых районах — и представителей 
групп риска, благодаря планомерной 
интеграции борьбы против сифилиса 
с борьбой против ВИЧ, которая в 
этой стране получает как политиче-
ское внимание, так и необходимые 
ресурсы8,9,12.

Такая интеграция, возможно, 
окажется воспроизводимой в других 
странах, особенно странах с высоким 
бременем сифилиса. Вместе с тем, 
ее нельзя достичь исключительно 
за счет технологий. Как показы-
вает опыт Китая, для ликвидации 
передачи как ВИЧ, так и сифилиса 
от матери ребенку требуется неиз-
менная поддержка со стороны лиц, 
формулирующих политику, и выде-
ление соответствующих ресурсов; 
выполнению и того, и другого усло-
вия будет с высокой вероятностью 
способствовать целенаправленная 
информационно-просветительская 
работа по пропаганде комплексной и 
эффективной дородовой помощи. ■
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Вопрос: Программа ВОЗ по чрезвы-
чайным ситуациям в области здра-
воохранения направлена на создание 
единой программы с едиными трудо-
выми ресурсами, единым бюджетом, 
единым набором правил и процессов 
и прямым порядком подчиненности. 
Каким образом вы будете решать 
эту задачу, при том что в структуру 
управления ВОЗ входит семь подра-
зделений: штаб-квартира (ШК) и 
шесть Региональных бюро?

Ответ: Программа имеет единые 
трудовые ресурсы – и это ключе-
вой момент – единый круг лиц, на 
которых мы можем рассчитывать 
в чрезвычайных ситуациях, будь 
то на региональном уровне или на 
уровне штаб-квартиры, и мы бы хо-
тели, чтобы руководители Страновых 
бюро все больше воспринимали свою 
работу как неотъемлемую часть про-
граммы и разделяли ее философию, 
так чтобы мы стремились к достиже-
нию одного и того же результата вне 
зависимости от места нахождения. 
Этот результат заключается в ока-
зании поддержки Страновым бюро 
ВОЗ для принятия необходимых 
ответных мер в самых сложных си-
туациях по всему миру. У нас есть 
четкий порядок подчиненности для 
этого единого штата.

Кроме того, в чрезвычайных си-
туациях так называемого 3 уровня, 
который является наивысшим и тре-
бует самой масштабной мобилизации 
внутренних и внешних ресурсов, 
руководство группами по чрезвы-
чайным ситуациям в Региональных 
и Страновых бюро, при необходимо-
сти, может осуществляться непосред-
ственно Генеральным директором. 
При этом я полагаю, что дух сотруд-
ничества имеет в новой программе 
такое же большое значение, как и 
формальная субординация, прото-
колы и стандартные оперативные 
процедуры (СОП). 

Вопрос: Ответные меры ВОЗ 
на вспышку болезни, вызываемой 
вирусом Эбола, в Западной Африке в 
2014-2016 гг. подвергались значитель-

ной критике. Как изменились меры 
реагирования ВОЗ на чрезвычайные 
ситуации за прошедшее время?

Ответ: Мы вели борьбу со вспыш-
кой желтой лихорадки в Анголе и 
Демократической Республике Конго 
(ДРК), вирусом Зика в Латинской 
Америке и по всему миру, чрезвы-
чайной ситуацией на севере Нигерии 
вследствие перемещения населения 
и отсутствия продовольственной 
безопасности, а также вспышками 
лихорадки долины Рифт на грани-
це между Мали и Нигером, холеры 
в Гаити после урагана «Мэтью» и 
во многих других ситуациях. По 
сравнению с ответными мерами на 
вирус Эболы кое-что поменялось. 
Осуществляя все эти меры реаги-
рования, мы продолжали учиться и 
совершенствоваться.

Теперь ВОЗ может быстрее вы-
являть ситуации и реагировать на 
них, чем ранее, в силу нескольких 
факторов. Одним из них выступает 
наша система управления инциден-
тами, представленная одновременно 
с новой программой, которая позво-
ляет улучшить обмен информацией 
в масштабе всей организации и 
четче описывает наши механиз-
мы координации и планирования. 
Другим фактором является Фонд 
непредвиденных расходов на случай 
чрезвычайных ситуаций. Чаще всего 
первоначальный денежный транш 
поступал в течение 24 часов после 
запроса, что помогало нам мобили-
зовывать людей и отправлять деньги 
быстрее, чем раньше. Еще одним 
фактором является нынешнее укре-
пление сотрудничества между Реги-

Новая программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям наводит 
мосты между двумя сферами деятельности
Питер Салама (Peter Salama) рассказывает Фионе Флек (Fiona Fleck) о том, каким образом новая программа Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям меняет свой способ оказания помощи странам 
в деле подготовки и реагирования на кризисы в области здравоохранения.

Питер Салама возглавляет усилия Всемирной 
о р га н и з а ц и и  з д р а в о ох р а н е н и я  ( ВОЗ )  п о 
реформированию ее работы в чрезвычайных 
ситуациях. В прошлом году он был назначен 
Исполнительным директором новой Программы 
ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения на уровне замес тителя 
Генерального директора.
До этого он занимал старшие должности в 
Детском фонде Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ), включая должность Регионального директора для 
Ближнего Востока и Северной Африки, Глобального координатора по 
болезни, вызываемой вирусом Эбола, и Руководителя департамента по 
вопросам глобального здравоохранения. До прихода в ЮНИСЕФ в 2002 г. 
г-н Салама был сотрудником службы сбора информации об эпидемической 
обстановке Сектора международных чрезвычайных ситуаций и охраны 
здоровья беженцев Центров по контролю и профилактике заболеваний 
Соединенных Штатов Америки, а также приглашенным профессором по 
вопросам питания в университете Тафтса в Соединенных Штатах Америки.
Он работал в организациях «Врачи без границ» и «Concern Worldwide» в 
странах Азии и Африки к югу от Сахары.
В 1993 г. он получил степень в области медицины Мельбурнского 
университета и в области общественного здравоохранения Гарвардского 
университета. Он также был стипендиатом Программ Фулбрайта и 
Харкнесса в области государственной политики.

ВО
З

Питер Салама
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ональными бюро и ШК после того, 
как мы вместе пришли к пониманию 
того, что это партнерство.

Вопрос: Что еще необходимо 
сделать?

Ответ: Мы уточняем наши функ-
ции и обязанности на каждом уров-
не организации, улучшая связи 
со странами и выявляя в странах 
пробелы. Некоторые технические 
подразделения, образующие основу 
программы, не получали должного 
внимания в течение многих лет, и 
мы восстанавливаем стратегически 
важные знания и навыки, с тем что-
бы ВОЗ могла быть лучшей в мире в 
необходимых ей областях. Для этого 
требуется обеспечить взаимодейст-
вие с лучшими мировыми экспертами 
по конкретным болезням и доступ к 
мощной системе обнаружения новых 
событий. Нам по-прежнему необхо-
димо выстроить более надежное и 
предсказуемое финансирование про-
граммы и убедиться в том, что наши 
партнеры в полной мере разделяют 
наши взгляды. Еще многое предстоит 
сделать, но я уверен, что программа 
будет успешной. 

Вопрос: В 2006 г. в целях улучше-
ния координации действий в чрез-
вычайных ситуациях Организация 
Объединенных Наций (ООН) ввела 
систему кластеров, в соответствии 
с которой одно агентство координи-
рует деятельность других в ходе при-
нятия ответных мер. Каким образом 
ВОЗ улучшает координацию своих 
партнеров во время чрезвычайных 
ситуаций в качестве ведущей орга-
низации кластера здравоохранения?

Ответ: Это огромная задача, в 
том числе потому, что мы увязываем 
абсолютно разные сферы инфекци-
онных болезней и гуманитарной по-
мощи. Например, во время вспышки 
желтой лихорадки в Анголе и ДРК 
ВОЗ успешно сотрудничала со сво-
ими партнерами по Международной 
координационной группе по снаб-
жению вакцинами — организацией 
«Врачи без границ», Международ-
ным комитетом Красного Креста 
и Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) — 
поскольку они имеют опыт принятия 
совместных решений в ситуациях 
нехватки вакцин. Это партнерство 
дает хорошие результаты. C учетом 
масштабов вспышки болезни, вызы-
ваемой вирусом Эбола, помимо парт-
неров, занимающихся вопросами 

геморрагической лихорадки и имею-
щих опыт работы во время вспышек, 
понадобилось привлечь целый ряд 
новых партнерских организаций из 
гуманитарного сектора. Эти разные 
группы партнеров не имели опыта 
совместной деятельности, и ВОЗ 
должна была выступить связующим 
звеном между ними.

Вопрос: За счет чего ВОЗ удается 
теснее увязывать сферы инфекци-
онных болезней и гуманитарной 
помощи?

Ответ: Совместно с Управлением 
по координации гуманитарных во-
просов (УКГВ) мы только что завер-
шили разработку набора процедур 
в рамках деятельности Межучре-
жденческого постоянного комитета. 
Эти процедуры содержат критерии 
того, когда именно УКГВ следует 
активировать систему оказания гума-
нитарной помощи в ответ на крупную 
вспышку инфекционной болезни, в 
консультации с ВОЗ, затронутыми 
странами и соответствующими гума-
нитарными учреждениями. При этом 
нам не требуется создавать отдель-
ную структуру, как это было во время 
вспышки Эболы в 2014-2016 годах.

Эти процедуры наводят мосты 
между двумя сферами. Ранее во время 
вспышки какой-либо инфекционной 
болезни ВОЗ возглавляла ответные 
меры, привлекая к участию такие сети 
экспертов, как Глобальная сеть пре-
дупреждения о вспышках болезней 
и ответных действий, и параллельно 
вела работу с гуманитарными уч-
реждениями. Однако при вспышке 
болезни, вызываемой вирусом Эбола, 
система кластеров не была задейство-
вана, хотя это следовало бы сделать, и 
в результате координация ответных 
мер оказалась не такой эффективной. 

Благодаря новой системе с самого 
начала будет понятно, следует ли 
привлекать кластер здравоохранения 
и другие кластеры Межучрежденче-
ского постоянного комитета, и какова 
должна быть их роль.

Вопрос: Три организации системы 
Организации Объединенных Наций 
уже давно работают в сфере гумани-
тарных чрезвычайных ситуаций: это 
ЮНИСЕФ, Агентство Организации 
Объединенных Наций по делам бежен-
цев и Всемирная продовольственная 
программа. Как ВОЗ, хорошо извест-
ная благодаря своей нормотворческой 
функции, позиционирует себя, будучи 
новичком в этой области?

Ответ: Обязательства ВОЗ по 
оказанию странам поддержки в ходе 
реагирования на вспышки заболе-
ваний закреплены конституцией 
1948 г., и Организация принимает 
участие в ответных действиях при 
вспышках и чрезвычайных ситуа-
циях с момента ее создания в 1948 г., 
когда она обеспечивала реагирование 
на вспышку холеры в Египте. Также в 
2006 г. ВОЗ с самого начала вступила 
в систему кластеров. Таким образом, 
эта организация не впервые имеет 
дело со вспышками эпидемий и 
чрезвычайными ситуациями. Новым 
является то, что меры ВОЗ в ответ 
на такие кризисы приобретают все 
более систематический характер.

ВОЗ не соревнуется с названны-
ми тремя крупными учреждениями 
в области гуманитарной помощи и 
развития, а стремится объединить 
свои сравнительные преимущества 
в технической и нормативной сфе-
ре с обновленным операционным 
потенциалом, чтобы стать для них 
более надежным партнером в области 
гуманитарного реагирования. ВОЗ 
должна занимать центральное место 
в этих партнерствах в области здра-
воохранения, надежно обеспечивая 
организационные и координацион-
ные функции, а также выполняя роль 
последней инстанции, что означает, 
что она должна устранять любые про-
белы, которые могут сохраняться при 
принятии ответных мер в области 
здравоохранения.

Вопрос: Некоторые специалисты 
утверждают, что в области гумани-
тарного реагирования и принятия 
ответных мер для охраны здоровья 
действует слишком много игроков и 
что лишь немногие из них способны 
квалифицированно выполнять нуж-

«Дух сотрудничества 
имеет в новой 

программе такое же 
большое значение, 
как и формальная 

субординация, 
протоколы и 
стандартные 
оперативные 
процедуры».
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ные задачи. Что делает ВОЗ для обес-
печения того, чтобы ее партнеры по 
чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения могли предприни-
мать необходимые действия?

Ответ: Прежде, в отсутствие 
достаточного контроля качества или 
координации, иногда в страны при-
бывало слишком большое количество 
партнеров, оказывающих клиниче-
скую медицинскую помощь при сти-
хийных бедствиях. Это побудило ВОЗ 
начать работу по организации бригад 
чрезвычайной медицинской помощи. 
В настоящее время в нашем распо-
ряжении находится около 75 бригад, 
предоставленных правительствами 
и гражданским обществом, которые 
сотрудничают с ВОЗ и другими орга-
низациями и готовы присоединиться 
к мерам гуманитарного реагирова-
ния и поддерживать национальный 
потенциал. 

Мы разработали формальный 
процесс контроля качества и кол-
легиальной оценки для их отбора, 
профессиональной подготовки и 
проверки. Я не согласен с тем, что 
в сфере чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения действует 

слишком много партнеров. В неко-
торых странах их слишком мало. 
Однако совершенно ясно, что ВОЗ 
должна играть решающую роль в 
деле выявления пробелов и созыва 
партнеров, а также мониторинга 
конечных результатов реагирования 
в секторе здравоохранения.

Вопрос: В ходе Диалога ВОЗ о 
финансировании, прошедшего в ок-
тябре прошлого года, Вы сообщили 
государствам-членам, что гибкое 
финансирование ВОЗ покрывает 
более одной трети потребностей 
новой программы на 2017 год. Улуч-
шилось ли с тех пор положение дел с 
финансированием?

Ответ: Диалог о финансировании 
стал ключевым этапом. Мы получи-
ли ряд обязательств, в том числе от 
Соединенного Королевства [Вели-
кобритании и Северной Ирландии], 
Соединенных Штатов [Америки] и 
Японии, а также провели последу-
ющие обсуждения с донорами. Я 
уверен, что ситуация с финансиро-
ванием улучшится. Нам необходимо 
гибкое и предсказуемое финанси-
рование. Наша программа создает 
базовые возможности, например для 
осуществления Международных ме-
дико-санитарных правил в странах: 
в рамках этой программы мы обес-
печиваем глобальное общественное 
здравоохранение – благо, которое 
следует рассматривать как инвес-
тиции, а не периодические расходы.

Вопрос: Комитет по рассмотре-
нию руководящих принципов теперь 
располагает ускоренной процедурой 
для разработки руководящих прин-
ципов в чрезвычайных ситуациях. Вы 
уже ее использовали?  

Ответ: У нас много норматив-
ной и технической работы, и мы 
регулярно используем процедуру 
Комитета по рассмотрению руко-
водящих принципов, например для 

временных руководящих принципов 
по вирусу Зика. Наша нормативная 
техническая работа подразумевает 
как разработку общих принципов 
обнаружения событий и наблюдения 
за ними — это общий стандартизи-
рованный инструмент для оценки 
риска, используемый ВОЗ и партне-
рами с тем, чтобы придерживаться 
единого способа оценки рисков во 
время вспышек заболеваний, — так 
и подготовку технических стандартов 
и долгосрочных стратегий в отноше-
нии инфекционных угроз.

 Вопрос: Каковы перспективы 
программы в 2017 году?

Ответ: Это амбициозная про-
грамма работы, которую ВОЗ еще 
никогда не проводила в таких мас-
штабах, поэтому, для того чтобы все 
работало гладко, потребуется некото-
рое время. Мы еще не добились этого, 
хотя начальный этап осуществления 
программы принес положительные 
результаты. В 2017 г. мы продолжим 
уделять основное внимание наиболее 
уязвимым приоритетным странам и 
будем и далее создавать потенциал на 
глобальном и региональном уровне 
для всех мер реагирования, и тогда 
мы сможем сказать, что подейство-
вало, какие уроки мы получили и как 
мы будем учитывать их в дальнейшей 
работе. Благодаря этому программа 
будет иметь под собой надежную 
основу и будет готова к действиям 
во всех чрезвычайных ситуациях, 
имеющих гуманитарные последствия 
или связанных с инфекционными 
болезнями, в 2017 г. и далее. ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:8–9 | doi:10.2471/BLT.17.030117

«В 2017 г. мы 
продолжим уделять 
основное внимание 
наиболее уязвимым 

приоритетным 
странам и будем 

и далее создавать 
потенциал на 
глобальном и 
региональном 

уровне».
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Вопрос: Как вы впервые начали инте-
ресоваться медициной и обществен-
ным здравоохранением?

Ответ: Когда я пошел в школу в 
Малайзии, она еще была британской 
колонией. Но ко времени моего по-
ступления в университет она прио-
брела независимость. Я был одним 
из тех, кто пережил переходный 
период, также в том смысле, что мой 
отец иммигрировал из Шри-Ланки. 
В сообществе иммигрантов наши ро-
дители расхваливали нам профессии 
врача, юриста или инженера. Первая 
из них подходила мне больше всего 
(на тот момент).

Вопрос: Почему вас привлек спорт?
Ответ: Мой отец был прирожден-

ным бегуном, но не мог принимать 
участие в спортивных мероприятиях, 
так как они проводились только для 
британцев. Ситуация изменилась в 
1924 году. Получив шанс выступать 
на национальных соревнованиях, 
он сразу же выиграл один из таких 
забегов. После провозглашения 
независимости в 1957 г. он начал за-
ниматься организацией спортивных 
мероприятий и создал Олимпийский 
комитет Малайзии и другие наци-
ональные спортивные ассоциации. 
В 1956 г. мой старший брат выступал 
на Олимпийских играх в Мельбурне. 
Это меня очень воодушевляло, а воз-
можно, сказывались и гены, так что 
для меня было вполне естественно 
последовать этому примеру. Моя 
семья активно поддерживала меня, 
и, когда я окончил среднюю школу 
в Сингапуре, я был самым быстрым 
бегуном Малайзии и Сингапура.

Вопрос: В 1966 г. на Азиатских 
играх в Бангкоке вы выиграли три 
золотые медали, и в том числе звание 
«самого быстрого человека в Азии», 
в 1964 г. стали первым малазийцем, 
попавшим в полуфинал олимпийского 
состязания, которым стал забег на 
200 метров, а в 1968 г. вам удалось не 
только повторить это, но и устано-
вить национальный рекорд, который 
до сих пор не побит. Как ваши успехи 
на спортивном поприще способству-

ют вашей деятельности по укрепле-
нию общественного здравоохранения 
в вашей стране?

Ответ: Я могу назвать две вещи. 
Во-первых, я понял, что даже в 
большом спорте вы не обязательно 
принадлежите к элите, поскольку вы 
можете заниматься популяризаци-
ей массового спорта и физических 
упражнений в клубах и школах. Я 
очень рано осознал, что польза от 
физических упражнений является 
одной из важнейших составляющих 
здорового образа жизни и что физи-
ческая активность может сохранять 
здоровье всего сообщества. Во-вто-
рых, вероятно, именно спорт подарил 
мне возможность работать в Наци-
ональном институте медицинских 
исследований, куда меня пригласил 
ведущий ученый, который оказался 

спортивным болельщиком. Однажды 
он увидел меня за обедом и сказал: 
«Давайте позовем этого парня к нам 
в институт». Я пришел в институт 
несколько дней спустя и проработал 
там 32 года, в том числе в качестве 
директора.

Вопрос: Вы начали исследовать 
тропические заболевания одним из 
первых в вашей стране. С какими 
трудностями вы сталкивались в 
начале своей работы?

Ответ: В 1960-70-х годах люди все 
еще умирали от диарейных заболева-
ний, таких как холера и тиф; острых 
респираторных инфекций, таких 
как пневмококковая пневмония; 
паразитарных инфекций, таких как 
малярия; и наблюдался высокий уро-
вень заболеваемости филяриатозом и 
гельминтозом. За время моей карье-

Исследования с целью укрепления здоровья уязвимых групп 
населения
Мани Джегатесан (Mani Jegathesan) рассказывает Фионе Флек (Fiona Fleck) о том, каким образом его деятельность в 
области исследований тропических болезней в сочетании с карьерой спортсмена служит интересам общественного 
здравоохранения. 

Мани Джегатесан ,  специалис т  в  облас ти 
медицинской микробиологии и защитник интересов 
общественного здравоохранения, является 
проректором Научного университета Малайзии 
и оказывает консультативные услуги в области 
лабораторной медицины в частном секторе.
В период между 1967 и 1998 гг. он занимал ряд 
должностей в Министерстве здравоохранения 
Малайзии, в том числе пост директора Института 
медицинских исследований и заместителя 

Генерального директора по научным исследованиям и технической 
поддержке в Министерстве здравоохранения. C 1998 по 2000 г.  Джегатесан 
работал медицинским консультантом при размещенном в Женеве 
Совете по исследованиям в области здравоохранения в целях развития 
Программы развития Организации Объединенных Наций.
Будучи членом Научно-технического консультативного комитета 
Специальной программы по научным исследованиям и подготовке 
специалистов в области тропических болезней с 1995 по 2001 г., он 
часто выступал в качестве докладчика. Помимо этого, ему принадлежит 
ведущая роль в спортивных органах Малайзии, включая ее национальный 
Олимпийский комитет.
В настоящее время он является председателем антидопинговых 
комиссий при Олимпийском совете Азии и Федерации Игр Содружества, 
а также возглавляет кампании по повышению информированности о 
необходимости выполнения физических упражнений и их пользе для 
здоровья.
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ры в области научных исследований 
и общественного здравоохранения 
бремя инфекционных болезней в 
нашей стране снизилось. Повысился 
уровень жизни, и в том числе улуч-
шилось снабжение чистой водой и 
санитария, а министерство здравоох-
ранения достигло заметных успехов 
в деле создания доступной и эффек-
тивной системы здравоохранения, а 
также надзора за ведением и лече-
нием пациентов с инфекционными 
болезнями. В результате я увидел, что 
акцент смещается с инфекционных 
на хронические болезни, такие как 
сердечно-сосудистые заболевания, 
инсульт и диабет. 

Вопрос: Чем был вызван ваш 
интерес к исследованиям и их при-
менению в области общественного 
здравоохранения? 

Ответ: Как молодого стажера 
меня отправляли «в поле». В то 
время для введения вакцин активно 
использовались пистолеты для инъ-
екций. Я брал с собой один пистолет 
и ежедневно прививал против хо-
леры сотни людей. Это было одним 
из важнейших мероприятий. Люди 
выстраивались в очереди в школах 
и на рынках, и благодаря сочетанию 
других мер в области здравоохране-
ния и развития мы увидели, что уг-
роза холеры исчезла. В Малайзии еще 
остались отдельные случаи заболева-
ния холерой, но эта болезнь уже не 
смертельна. Я видел, какие проблемы 
присутствуют, и принимал участие в 
их решении. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) сразу призна-
ла ценность нашей работы и создала 
сеть исследовательских центров. Наш 
институт стал одним из этих центров 
сотрудничества для исследования 
тропических болезней в регионе За-
падной части Тихого океана.

Вопрос: Каким образом в ваших 
исследованиях изучаются забытые 
тропические болезни и патологи-
ческие состояния, затрагивающие 
наиболее малоимущие и уязвимые 
группы населения?

Ответ: В Институте медицин-
ских исследований — самом по себе 
и через его связи с ВОЗ и SEAMEO 
TROPMED на региональном уров-
не — мы получили представление о 
проблемах в области здравоохране-
ния, стоящих перед странами нашего 
региона. На основе этих данных мы 
разработали программу исследо-
ваний и проекты, нацеленные на 

борьбу с тропическими болезнями, 
влекущими за собой серьезное бремя 
для общественного здравоохранения. 
Самое главное, что в нашем распоря-
жении были специально выделенные 
исследователи, и мы работали в со-
ставе групп. Мы знали, что этим за-
болеваниям в основном подвержено 
сельское население, которое нередко 
находится в неблагоприятном эко-
номическом положении. Для нашей 
страны лечение этих заболеваний 
стало одним из важнейших условий 
для продвижения на пути к получе-
нию статуса развитой страны. 

Вопрос: Какие исследования вы 
проводили? 

Ответ: Я изучал новые бактери-
альные инфекции в Малайзии, такие 
как Pseudomonas pseudomallei, новые 
серологические и биологические 
типы salmonellae и проводил исследо-
вания противомикробных препара-
тов, включая первые в нашей стране 
случаи резистентного к пенициллину 
гонококка, резистентного к метицил-
лину стафилококка и резистентной 
к хлорамфениколу Salmonella typhi. 
Впоследствии результаты наших ис-
следований были положены в основу 
руководящих принципов министер-
ства здравоохранения по инфекци-
онному контролю и использованию 
дезинфицирующих средств в больни-
цах. Наши выводы также позволили 
шире использовать эпидемиологиче-
ские маркеры в лабораторных усло-
виях для выявления сальмонеллы, 
шигеллы и других бактерий с целью 
борьбы со вспышками.

Вопрос: Ключевым событием, 
которое также придало импульс ис-
следованиям инфекционных болезней 
в странах с низким и средним уров-
нем дохода, стало создание в 1973 г. 
Объединенного координационного 
совета Специальной программы по 
научным исследованиям и подготовке 
специалистов в области тропических 
болезней (ИТБ). Вы были приглашены 
в качестве докладчика на одни из 

первых совещаний, не могли бы вы 
рассказать нам об этом?

Ответ: Объединенный координа-
ционный совет был создан в целях со-
действия, поддержки и финансирова-
ния деятельности ИТБ, а также обес-
печения надлежащего управления 
этой программой. В то время в числе 
приоритетных направлений работы 
были паразитарные заболевания, 
малярия, филяриатоз, лейшманиоз и 
тому подобные болезни. Кроме того, 
высокий уровень смертности был 
обусловлен диарейными заболева-
ниями и острыми респираторными 
инфекциями, особенно среди детей 
в наименее развитых странах, и в 
них были обоснованно запущены 
собственные программы в ВОЗ. Я 
также принимал участие в совеща-
ниях, касающихся этих программ, во 
время моей работы в Министерстве 
здравоохранения Малайзии.

Вопрос: В целях содействия про-
ведению исследований в странах с 
высоким бременем инфекционных 
заболеваний был создан Совет по 
исследованиям в области здравоох-
ранения в целях развития (COHRED). 
Расскажите нам о вашей работе с 
этой организацией.

Ответ: Наш научно-исследова-
тельский институт в Малайзии был 
главным образом ориентирован на 
эпидемиологическую, биомедицин-
скую и лабораторную диагностику, 
как и большинство научно-иссле-
довательских институтов по всей 
Юго-Восточной Азии. В 1980-е гг. мы 
обнаружили, что поведенческие фак-
торы и, следовательно, социальные 
науки и исследования имеют такое 
же важное значение для решения 
проблем в области здравоохранения, 
как и биомедицинские науки. Эта 
тенденция возникла под влиянием 
ВОЗ в Женеве и стала частью движе-
ния, пропагандирующего концепцию 
основных исследований в области 
здравоохранения на национальном 
уровне. 

Вопрос: Что такое основные 
исследования в области здравоохра-
нения на национальном уровне? 

Ответ: Идея состояла в том, что-
бы наделить развивающиеся страны 
возможностями для проведения 
актуальных для них исследований 
с точки зрения их потребностей в 
области здравоохранения. Это зна-
чит, что такие исследования должны 
определять и измерять их пробле-

«Люди все 
еще умирали 
от диарейных 

заболеваний, таких 
как холера и тиф».
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мы в области здравоохранения, а 
также предлагать решения, наряду 
с деятельностью по контролю и 
оценке мер, направленных на обес-
печение правильности этих реше-
ний. COHRED приглашал страны с 
низким и средним уровнем дохода 
к участию в их сети, с тем чтобы мы 
все могли работать для достижения 
этой цели. Я начал работу с COHRED 
с целью поощрения этого нового типа 
сотрудничества и научных исследо-
ваний в странах. Я работал в тесном 
сотрудничестве с исследователями в 
Зимбабве, Непале, [Объединенной 
Республике] Танзании, Пакистане, 
Таиланде, Южной Африке и во мно-
гих других странах.

Вопрос: При проведении иссле-
дований в развивающихся странах 
все большее значение приобретало 
сотрудничество. Какое участие вы в 
нем принимали? 

Ответ: Я работал с SEAMEO 
TROPMED — сетью, посредством ко-
торой страны Юго-Восточной Азии 
могут сотрудничать по совместным 
вопросам здравоохранения путем 
формирования знаний и исследова-
тельского потенциала для борьбы 
с эндемичными инфекционными 
болезнями. Мы обеспечивали это 
за счет совместного использования 
ресурсов, как инфраструктурных, 
так и кадровых. Например, курсы 
высшего образования были распреде-
лены между конкретными странами. 
В Таиланде можно получить диплом 
специалиста в области тропической 
медицины; в Малайзии — диплом в 
области прикладной паразитологии 
и энтомологии, а на Филиппинах — в 
области общественного здравоохра-
нения. Это сотрудничество в сфере 
образования охватило еще больше 
стран и курсов, предоставляя моло-
дым ученым региона возможность 

проходить обучение по различным 
дисциплинам и разрабатывать и 
выполнять исследовательские про-
екты на местах в этих странах. Это 
означало, что мы могли проводить 
исследования именно там, где люди 
наиболее подвержены этим заболева-
ниям, и нередко это наиболее уязви-
мые группы населения, находящиеся 
в тяжелом материальном положении 
в соответствующих странах.

Вопрос: Насколько успешно ваша 
страна смогла решить эту и другие 
задачи здравоохранения?

Ответ: Мы наблюдали значи-
тельное улучшение показателей 
средней продолжительности жизни, 
младенческой смертности и сокраще-
ние числа инфекционных болезней 
в нашей стране и в Азии в целом. 
Перед нами все еще стоят серьезные 
задачи, например, сокращение забо-
леваемости малярией и борьба с дру-
гими заболеваниями, переносчиками 
которых являются комары, такими 
как лихорадка денге, чикунгунья и 
вирус Зика. Вместе с тем, сегодня 

главной проблемой является рост 
распространенности хронических 
заболеваний. В последние годы я 
участвовал в кампании министерст-
ва здравоохранения по пропаганде 
здорового образа жизни и кампании 
под названием «Активная Малай-
зия», проводимой под руководством 
Министерства по делам молодежи 
и спорта и направленной на повы-
шение осведомленности людей о 
необходимости физических упраж-
нений и их пользе для здоровья. Моя 
задача как мотивационного оратора 
и консультанта состоит в том, что-
бы объяснять правительственным 
учреждениям, профессиональным 
группам и широкой общественности, 
что ведение здорового образа жизни 
является одним из наилучших спо-
собов профилактики заболеваний и 
решением многих актуальных меди-
цинских проблем. ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:92–93 | doi:10.2471/BLT.17.030217

«Мы могли проводить 
исследования 

именно там, где 
люди наиболее 

подвержены этим 
заболеваниям, 
и нередко это 

наиболее уязвимые 
группы населения, 

находящиеся 
в тяжелом 

материальном 
положении».
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Радха (имя изменено), пятнадца-
тилетняя жительница Катманду, 
столицы Непала, читала о сексуаль-
ном и репродуктивном здоровье в 
школьном учебнике, но не нашла в 
нем ответов на все свои вопросы.

Когда она обратилась к родите-
лям, те отказались обсуждать с девоч-
кой эту традиционно запретную тему.

По словам г-на Амит Тимилсина 
(Amit Timilsina), возглавляющего 
неправительственную организацию 
«YUWA» (что на непальском языке 
означает «юность»), которая ока-
зывает поддержку в обеспечении 
доступа к половому просвещению 
и информации о репродуктивном 
здоровье таким девушкам и юношам, 
как Радха, история Радхи весьма 
типична.

«Подростки стесняются задавать 
вопросы и изучать на уроках в школе 
темы, связанные с сексуальным и ре-
продуктивным здоровьем, и не всегда 
получают дома поддержку в поисках 
нужной им информации и услуг», — 
говорит г-н Тимилсина.

Порядка 22% (6,38 млн человек) 
населения Непала (численностью 
28,5 млн человек, по расчетам пра-
вительства на 2016 год) составляют 

подростки в возрасте 10-19 лет. 
Предусмотренный законом возраст 
вступления в брак в Непале — 20 
лет. Несмотря на это, согласно про-
веденному в Непале в 2014 году об-
следованию по многим показателям 
с применением гнездовой выборки 
(NMICS 2014), 48,5% женщин в возра-
сте 20-49 лет вышли замуж в 18 лет, а 
15,5% женщин в возрасте 15-49 лет — 
по достижении 15 лет.

Деторождение тоже начинается 
рано, особенно в сельской местно-
сти. Согласно демографическому 
и медицинскому обследованию, 
которое было проведено в Непале 
в 2011 году (NDHS 2011), почти 
четверть женщин в стране рожают 
детей, не достигнув 18 лет, и почти 
половина — до достижения 20 лет, 
хотя, как показало обследование 
NMICS 2014, в последние годы коли-
чество подростковых беременностей 
сокращается.

Раннее деторождение чревато 
отрицательными последствиями для 
здоровья матерей-подростков и их 
детей. Кроме того, оно значительно 
ограничивает возможности девочек 
в том, что касается образования и 
трудоустройства.

Высокие показатели подростко-
вых браков и давление, оказываемое 
на женщину, чтобы она родила ре-
бенка (предпочтительно сына) сразу 
после вступления в брак, нередко 
упоминаются как ключевые факторы, 
препятствующие экономическому 
развитию и способствующие тому, 
чтобы Непал оставался одной из 
беднейших стран в мире.

Стремясь эффективнее удовлет-
ворять потребности подростков в 
области здравоохранения, в 2010 году 
правительство Непала в рамках своих 
пятилетних планов в секторе здраво-
охранения запустило национальную 
программу по оказанию услуг в об-
ласти сексуального и репродуктив-
ного здоровья, ориентированных на 
подростков.

Национальная программа охра-
ны сексуального и репродуктивно-
го здоровья подростков призвана 
охватить всех подростков. Хотя эта 
программа начала свою работу в 
завершившийся в 2015 году период 
действия целей в области развития, 
сформулированных в Декларации 
тысячелетия, по духу она соответ-
ствует целям в области устойчивого 
развития (2015-2030 гг.), в которых 
уделяется особое внимание всеоб-
щему доступу к услугам здравоохра-
нения, с тем чтобы никто не остался 
в стороне.

В дополнение к этой программе 
предусмотрено половое просвещение. 
С 2002 по 2006 г. при поддержке Фонда 
Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА) 
Непал ввел всестороннее половое 
просвещение в школах в рамках наци-
ональной учебной программы.

Этот подход уделяет повышенное 
внимание правам человека и гендер-
ному равенству и призван помочь 
подросткам выработать жизненные 
навыки, необходимые для того, 
чтобы успешно пройти через этап 
полового созревания и оценить риск, 
связанный с ранним браком и бере-
менностью.

Обеспечение доступа к услугам здравоохранения для подростков 
в Непале
В Непале налаживается оказание подросткам услуг, направленных на охрану сексуального и репродуктивного 
здоровья, но эти услуги доступны еще далеко не всем. Репортаж Шива Радж Мишра (Shiva Raj Mishra).

Посвященный менструальному здоровью семинар в школе, организованный НПО «Visible Impact».  
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«Мы сотрудничаем с министер-
ством образования, расширяя воз-
можности учителей и учащихся с 
помощью обучения и предоставле-
ния им информации по этой важной 
теме», — говорит Манжу Кармачарья 
(Manju Karmacharya), сотрудница 
Программы ЮНФПА по охране сек-
суального и репродуктивного здоро-
вья подростков в Катманду.

Важную роль в этом процессе 
играют и НПО. В дополнение к выше-
упомянутым мероприятиям в школах 
«YUWA» организовала в 14 районах 
семинары по взаимному обучению.

«Девушки и юноши могут стес-
няться обсуждать такие вопросы 
в классе, поэтому нужны другие 
способы сексуального просвеще-
ния», — отмечает г-н Тимилсина, 
добавляя, что возглавляемая им НПО 
планирует с апреля предоставлять 
такую поддержку через приложение 
для мобильных телефонов.

С того момента, когда вступила 
в действие Национальная программа 
охраны сексуального и репродуктив-
ного здоровья подростков, оказание 
услуг (включая консультирование, 
предоставление контрацепции и 
скрининг на инфекции, передавае-
мые половым путем) было налажено 
в 1134 учреждениях здравоохранения 
в 63 из 75 районов Непала.

Оставшиеся районы будут ох-
вачены к 2021 году, как утверждает 
Ганашьям Похарел (Ghanashyam 
Pokharel), бывший руководитель 
отдела охраны сексуального и ре-

продуктивного здоровья подростков 
и здоровья семьи в министерстве 
здравоохранения.

«Идея состоит в том, чтобы со-
здать благоприятные условия, кото-
рые располагали бы подростков к об-
ращению в медицинские учреждения 
и получению услуг в соответствии с 
их конкретными потребностями», — 
говорит г-н Похарел.

Чтобы обеспечить в этих центрах 
благоприятную атмосферу для под-
ростков и высокое качество услуг, в 
2015 году при поддержке ЮНФПА от-
дел охраны здоровья семьи разрабо-
тал механизм повышения качества и 
сертификации. На сегодняшний день 
в результате тщательного процесса, 
который включает в себя обсуждение 
с фокус-группами пользователей, 
сертификацию прошли 29 центров.

«Мы способствуем оказанию ка-
чественных услуг подросткам путем 
подготовки медицинского персонала 
и оснащения учреждений здраво-
охранения, с тем чтобы они могли 
пройти сертификацию как центры, 
действительно обеспечивающие 
благоприятные условия для подрост-
ков», — поясняет г-жа Кармачарья.

Учитывая, что осуществление 
программы носит долгосрочный 
характер, ее воздействие в таких 
областях, как сокращение числа 
ранних браков и беременностей и 
укрепление здоровья подростков, 
еще не оценивалось.

Промежу точный обзор про-
граммы в 2013 году и обследование 

2014 года выявили ряд препятствий 
для ее осуществления, включая не-
достаточную заинтересованность 
на местном уровне и недостаточную 
интеграцию с другими программами 
в области здравоохранения.

По словам г-на Похарел, недавно 
при поддержке Международной ор-
ганизации помощи детям («Спасём 
детей») и ВОЗ была разработана 
новая стратегия развития в области 
здравоохранения, адресованная под-
росткам, которая направлена на пре-
одоление этих и других трудностей.

«Новая стратегия опирается на 
более комплексный подход, пред-
полагающий более эффективную 
интеграцию услуг в области сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья для 
подростков с остальными услугами 
здравоохранения», — говорит г-н 
Похарел.

«Она охватывает в том числе 
профилактику неинфекционных 
заболеваний, например, информи-
рование о вреде курения, и вопросы 
психического здоровья, включая про-
филактику суицида, поскольку имен-
но самоубийство является ведущей 
причиной смерти среди подростков 
в Непале», — поясняет он.

Г-н Похарел отмечает и другие 
положительные тенденции: «Работ-
ники здравоохранения начали про-
никаться убеждением, что подростки 
имеют право разбираться в вопросах, 
касающихся их сексуального и ре-
продуктивного здоровья, и получать 
соответствующие услуги».

Однако эти услуги все еще оста-
ются недоступными для многих 
уязвимых молодых людей. Некото-
рые подростки до сих пор не знают, Десятилетняя девочка под присмотром своей тети беседует с работником здравоохранения в 

медпункте, расположенном в Бхаратпуре.   
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чтобы преодолеть ошибочные пред-
ставления и местные суеверия. Она 
упоминает о традиции «chhaupadi», 
согласно которой женщина во время 
менструации считается «нечистой».

«Женщин и девочек выгоняют из 
дома в хлев до рассвета пятого дня 
месячных, из-за чего они подвергают-
ся риску изнасилования, нападения 
диких животных или простуды», — 
поясняет Риджал, добавляя, что эта 
практика была запрещена уже более 
десяти лет назад, но безуспешно.

В декабре прошлого года в нацио-
нальных и международных СМИ по-
лучила широкое освещение история 
пятнадцатилетней девочки, которая 
умерла от удушья в хлеву, принад-
лежавшем ее семье, после того как 
разожгла огонь, чтобы согреться.

Сильнейшие землетрясения, 
которые в 2015 году сеяли смерть и 
разрушения на значительной части 
территории Непала, создали трудно-
сти и для Национальной программы 
охраны сексуального и репродуктив-
ного здоровья подростков. Пострада-
ло порядка 500 учреждений здраво-
охранения в 14 районах, из-за чего, 
по оценкам, 1,2 млн подростков были 
лишены доступа к этим услугам.

где расположены ближайшие к ним 
центры здравоохранения, а кто-то не 
знает даже о самом существовании 
таких услуг. В горных районах полу-
чить доступ к услугам трудно из-за 
плохого состояния дорог и неразви-
того общественного транспорта.

«Стоимость питания и прожи-
вания во время поездки в центры 
здравоохранения и оплата лекарств 
из собственных средств тоже служат 
препятствиями для обращения за 
такими услугами», — поясняет Пуш-
кар Радж Силвал (Pushkar Raj Silwal), 
технический консультант Немецкого 
общества международного сотруд-
ничества (GIZ), государственной 
организации из Германии, которая 
оказывает поддержку программе.

«В последние десятилетия мы 
наблюдаем впечатляющий прогресс 
в области охраны материнского и 
детского здоровья в Непале, но этот 
прогресс не отразился на охране 
здоровья подростков», — говорит 
г-н Силвал.

ЮНФПА оказывает поддержку 
Непалу, в том числе в планировании 
и осуществлении программы. «Мы 
надеемся, что сможем сделать эти 
услуги в области охраны сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья 
более доступными благодаря орга-
низации информационных уголков, 
ориентированных на подростков, и 
всеобъемлющего полового просве-
щения в школах, а также помогая 
тем, кто покидает школу, сориенти-
роваться в необходимых социальных 
и финансовых навыках», — говорит 
г-жа Кармачарья.

По мнению Шристи Риджал 
(Shristi Rijal), активистки «YUWA», 
подросткам необходима основанная 
на фактических данных информация, 

Еще одна НПО, «Visible Impact», 
помогает молодым женщинам и 
девочкам в районах, пострадавших 
от землетрясения, получать знания 
и навыки, необходимые для улучше-
ния сексуального и репродуктивного 
здоровья.

«В прошлом работники здраво-
охранения отказывались выдавать 
подросткам средства контрацепции, 
так как боялись, что это подтолк-
нет их к слишком раннему началу 
половой жизни, — говорит (Медха 
Шарма) Medha Sharma, руководитель 
организации «Visible Impact», — тог-
да как сейчас раздача презервативов 
подросткам превратилась в обычную 
практику».

Неудовлетворенная потребность 
в контрацепции в Непале остается 
высокой. Согласно обследованию 
NMICS 2014, порядка 47% нуждаю-
щихся в контрацепции подростков 
в возрасте от 15 до 19 лет не полу-
чают ее.

С точки зрения г-жи Кармачарьи, 
основные трудности, с которыми 
сталкивается Национальная програм-
ма охраны сексуального и репродук-
тивного здоровья подростков, — это 
интеграция услуг, адресованных под-
росткам, с существующими услугами 
в области сексуального и репродук-
тивного здоровья, а также обеспече-
ние качества и финансирование.

«Имеющегося финансирования 
далеко не достаточно для того, чтобы 
обеспечить комплексные услуги в 
области здравоохранения, ориенти-
рованные на подростков и охватыва-
ющие все аспекты их сексуального и 
репродуктивного здоровья, а также 
всеобъемлющее сексуальное просве-
щение во всех районах», — добавляет 
она. ■

 

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:90–91 | doi:10.2471/BLT.17.020217
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Вопрос: Почему вы стали интересо-
ваться психическим здоровьем?

Ответ: Я начал заниматься пси-
хиатрией во времена, когда она была 
чрезвычайно непривлекательной 
специальностью и гораздо менее 
престижным направлением, чем 
сегодня. Я получил самый высокий 
балл на выпускных экзаменах в ме-
дицинском университете в Мумбаи и 
мог выбрать любую специализацию. 
Вначале я интересовался неврологи-
ей, меня завораживал человеческий 
мозг и его загадки. Однако во время 
учебы с удивлением для себя я обна-
ружил, что неврологов интересуют 
только симптомы и клинические 
проявления заболевания. А психи-
атрия — это единственная область, 
где в центре внимания человек. Пси-
хиатрия уникальна еще и тем, что 
является мостиком между медициной 
и обществом.

Вопрос: В этом году Всемирный 
день здоровья посвящен депрессии. 
Расскажите нам о бремени и причи-
нах этого заболевания.

Ответ: Депрессия, возможно, — 
самое хорошо изученное психическое 
расстройство в мире. Систематиче-
ский обзор в рамках проекта «Бремя 
болезней» в 2013 г. позволил выявить 
более 100 исследований со всего мира 
с оценками распространенности 
этого расстройства. Оказалось, что 
4-5% взрослого населения может 
соответствовать критериям для по-
становки диагноза «депрессия». Если 
экстраполировать этот показатель на 
все население планеты, депрессией 
страдают сотни миллионов человек. 
Как следует из мировой научной 
литературы о депрессии, общие фак-
торы риска, которые ассоциируют с 
депрессией, связаны с социальным 
неблагополучием и лишениями, 
например, с низким уровнем обра-
зования, утратой работы, большими 
долгами, социальной отчужденно-
стью или маргинализацией и наси-
лием. Женщины также подвержены 
более высокому риску депрессии, что 
отчасти связано с межличностным 

насилием и другими последствиями 
гендерного неравноправия.

Вопрос: Что это означает для 
общества?

Ответ: От депрессии страдает не 
только сам больной. Если депрессия у 
матери, это негативно отражается на 
росте и развитии ребенка. Депрессия 
снижает работоспособность, в ре-
зультате чего работник становится 
менее производительным. Это плохо 
не только для отдельных домохо-
зяйств, но и для экономики в целом. 
Недавно одна группа экономистов 
построила для Всемирного экономи-
ческого форума модель для расчета 
общей суммы издержек, связанных 
с депрессией. По их оценкам, эти 
издержки достигают триллионов 
долларов. Кроме того, не забывайте и 
о самоубийствах. Хотя самоубийство 
рассматривается как отдельная про-
блема общественного здравоохране-
ния, а не как последствие депрессии, 
многие из тех, кто пытается покон-
чить с собой, страдают от депрессии.

Вопрос: Можно ли вылечиться 
от депрессии? Как лечится это рас-
стройство?

Ответ: Как показывают собран-
ные по всему миру фактические 
данные, наиболее эффективными 
являются краткие психологические 
вмешательства, основанные на ког-
нитивных, поведенческих и межлич-
ностных механизмах. Не так давно 
мы провели систематический обзор 
исследований, посвященных психо-
логическим методам лечения депрес-
сии работниками-неспециалистами, 
и нашли информацию о 27 рандоми-
зированных контролируемых иссле-
дованиях, выполненных в странах с 
низким и средним уровнем доходов. 
После нашего обзора в январе в жур-
нале «Lancet» были опубликованы 
результаты еще двух крупных иссле-
дований, в том числе выполненного 
нами и посвященного Программе 
«Healthy Activity Program» в Индии. 
Многие их этих испытаний подтвер-
ждают эффективность упомянутых 

Как лечить депрессию в условиях отсутствия специалистов в 
области охраны психического здоровья?
Многим людям с депрессией и другими психическими расстройствами может быть оказана эффективная помощь 
силами общинных работников здравоохранения, однако на сегодняшний день ни одна страна не начала масштабную 
реализацию этого подхода. Викрам Пател (Vikram Patel) беседует с Фионой Флек (Fiona Fleck).

Викрам Пател — пионер в области организации 
оказания услуг по охране психического здоровья 
в условиях отсутствия специалистов в этой сфере. 
В настоящее время он — профессор и ученый-
стипендиат фонда «Wellcome Trust» при Лондонской 
школе гигиены и тропической медицины. С 
апреля 2017 г. начнет работать профессором 
Гарвардской медицинской школы в рамках гранта, 
выданного фондом «Pershing Square». Он также 
является адъюнкт-профессором и содиректором 

Центра хронических заболеваний и инвалидности Индийского 
фонда общественного здравоохранения и соучредителем индийской 
НПО «Sangath», получившей множество международных наград. В. 
Пател — член Академии медицинских наук Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. Он неоднократно привлекался 
к работе Всемирной организацией здравоохранения и Правительством 
Индии в качестве эксперта. Он участвовал в исследованиях в области 
психического здоровья во многих странах Азии и Африки. В. Пател закончил 
медицинский факультет Мумбайского университета в 1987 году. Он получил 
специальность психиатра в Королевском колледже психиатров в 1992 г., а 
в 1997 г. защитил диссертацию в Лондонском университете.
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способов лечения в обеспечении 
ремиссии и выздоровления. Есть 
чуть менее обширная доказательная 
база и в пользу антидепрессантов. 
Комбинация разговорной терапии и 
приема лекарств является наиболее 
эффективным способом лечения тя-
желой депрессии. Для значительной 
доли людей с симптомами легкой или 
умеренной депрессии самопомощь и 
помощь со стороны других членов 
местного сообщества являются та-
кими же эффективными, как и более 
структурированные клинические 
вмешательства, например, психоте-
рапия.

Вопрос: Лозунг Всемирного дня 
здоровья — «Депрессия: давай погово-
рим» — говорит о важности обращения 
за помощью. Как преодолеть негатив-
ные стереотипы, которые зачастую не 
дают людям обратиться за помощью?

Ответ: Стигматизация — одна 
из основных проблем, у которой 
нет простого решения. Недавно 
сделанный систематический обзор 
не позволил найти большого чи-
сла доказательств эффективности 
многих стратегий по борьбе с этой 
проблемой. Так, популяризация 
представления о депрессии как о 
биологическом нарушении работы 
головного мозга привела к еще более 
негативному отношению, поскольку 
у людей создавалось впечатление о 
наличии у человека не поддающе-
гося изменению природного нару-
шения в организме. Я думаю, что 
реальный эффект в этом плане дают 
рассказы самих людей, перенесших 
депрессию. В этом смысле лозунг 
Всемирного дня здоровья попал в 
точку. Кроме того, как бы не было 
трудно изменить отношение людей, 
можно принять законы по борьбе с 
дискриминацией, например, направ-
ленные на устранение препятствий, 
ограничивающих возможности лиц с 
проблемами в области психического 

здоровья в получении образования 
и трудоустройстве. Борьба с дискри-
минацией является, вероятно, более 
полезным и осуществимым делом, 
нежели попытки бороться со стигма-
тизацией. У многих могут оставаться 
предрассудки по отношению к людям 
с психическими проблемами, но 
самое важное — сделать так, чтобы 
это не было поводом для отказа в 
возможности получить работу или 
образование.

Вопрос: Как можно способство-
вать тому, чтобы люди больше обра-
щались за помощью при нарушениях в 
области психического здоровья?

Ответ: Недавно мы опублико-
вали в журнале «Lancet Psychiatry» 
статью с описанием опыта реали-
зации одной программы в сельских 
районах Индии. За 18 месяцев нам 
удалось добиться шестикратного 
увеличения доли людей с депрессией, 
которые обратились за помощью. 
Наша программа была основана на 
ведении работы на самом низовом 
уровне: местные жители участвова-
ли в повышении осведомленности 
населения о проблеме, используя 
простые, понятные всем слова. При 
этом они не представляли депрес-
сию как психиатрическую проблему, 
а поднимали такие вопросы, как 
задолженность и бытовое насилие, 
пропагандировали самопомощь в 
качестве первоочередной меры и 
использовали эффективные в данной 
культуре способы передачи инфор-
мации, такие как видео-ролики из 
фрагментов популярных индийских 
фильмов. Мы говорили о депрессии 
как о биологической и медицинской 
проблеме только применительно к 
случаям тяжелой депрессии, когда 
требовалось клиническое вмеша-
тельство. Мероприятия по повыше-
нию осведомленности проводились 
общинными медработниками и кон-
сультантами без специального меди-
цинского образования. Параллельно 
с этим как на уровне сообществ, так 
и в центрах первичной медицинской 
помощи было обеспечено предостав-
ление всем желающим основанных на 
принципах доказательной медицины 
услуг по лечению депрессии и нару-
шений, связанных со злоупотребле-
нием алкоголем.

Вопрос: Как построена работа на 
уровне местных сообществ в условиях 
отсутствия специалистов в области 
психического здоровья?

Ответ: Людей учат самопомощи, 
задействуют одних членов общины 
для оказания помощи другим. Разу-
меется, их обучают и оказывают им 
поддержку. Как я уже говорил, мы 
только что завершили анализ реа-
лизации этого подхода и выяснили, 
что при работе с людьми с тяжелой 
депрессией для достижения ремис-
сии и выздоровления может быть 
достаточно 6-10 сеансов продолжи-
тельностью 30-40 минут, организо-
ванных, как правило, на дому или 
в центрах первичной медицинской 
помощи. Одним из самых важных 
результатов реализации данной про-
граммы стало развенчивание мифа о 
том, что пациенты в развивающихся 
странах предпочитают медикаменты 
разговорной терапии. Если разго-
ворная терапия построена с учетом 
контекста и является доступной, ее 
приемлемость и практическая осу-
ществимость будут очень высокими.

Вопрос: Есть ли примеры мас-
штабного применения этого подхода?

Ответ: Несмотря на убедитель-
ные доказательства приемлемости 
и эффективности использования 
общинных работников для проведе-
ния психосоциальных мероприятий, 
мне неизвестно ни одной страны или 
региона, где этот подход нашел бы 
масштабное применение. Например, 
в Индии есть масса мелких проектов 
по оказанию услуг в области охраны 
психического здоровья в местах, где 
нет психиатров, однако нам необхо-
дима полноценная интеграция этого 
подхода в работу государственных 
систем медицинского обслуживания 
на базе учреждений первичного зве-
на. Именно этого пытается добиться 
финансируемый британским пра-
вительством консорциум «PRIME» 
(программа по преодолению пробела 
в обеспеченности лечением психиче-
ских расстройств) в пяти странах с 
низким и средним уровнем доходов.

Вопрос: Как будет выглядеть 
масштабная реализация такого 
подхода?

Ответ: Для этого будет необходи-
мо подготовить миллионы общинных 
медработников и добровольцев во 
всем мире, на которых будет возло-
жена задача по проведению научно 
обоснованных психосоциальных 
мероприятий. Такой подход позволит 
решать проблемы в области психиче-
ского здоровья не только в странах с 
низким и средним уровнем доходов, 

«Я думаю, что 
реальный эффект 
в этом плане дают 
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депрессию».
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но и в богатых странах, где, несмотря 
на значительное число специалистов, 
сохраняется большой пробел в обес-
печенности услугами. Там, где есть 
специалисты в области психического 
здоровья, им будет необходимо взять 
на себя обучение, контроль качества 
и вопросы направления пациентов 
со сложными случаями за специа-
лизированной помощью. Цифровые 
технологии могут быть полезны для 
пропаганды самопомощи, а также для 
обучения общинных работников и 
контроля за их деятельностью.

Вопрос: Почему в развитых стра-
нах ставка делается на медика-
ментозное лечение, несмотря на 
такую эффективность разговорной 
терапии?

Ответ: В сфере услуг по охране 
психического здоровья прочно ут-
вердилась культура медикаментозно-
го лечения, потому что доминируют 
в ней психиатры, для кого назначать 
лекарства — обычное дело. Тем не 
менее, люди в развитых странах все 
больше интересуются немедикамен-
тозными путями к выздоровлению 
от терапии, сочетающей медико-
биологическое лечение и психоло-
гическую помощь, до духовных и 
традиционных практик, таких как 
йога. Часто идея об использовании 
услуг непрофессиональных работ-
ников вызывает сопротивление со 
стороны профессионалов в области 
психического здоровья, в том числе 
клинических психологов, которые 
считают, что такой подход не являет-
ся ни эффективным, ни безопасным, 
хотя фактические данные говорят 
об обратном. Возможно, они видят в 

этом угрозу своему профессиональ-
ному авторитету, и им кажется, что 
это лишит их возможности контро-
лировать ход лечения и состояние 
пациентов.

Вопрос: Как вы основали НПО 
«Sangath» в области психического 
здоровья? Что в ней было нового?

Ответ: Я основал «Sangath» вме-
сте с шестью коллегами в 1996 году. 
Сегодня наша НПО — ведущая иссле-
довательская организация в области 
общественного здравоохранения в 
Индии. Мы начинали как центр по-
мощи детям с проблемами развития и 
психического здоровья, но постепен-
но расширили сферу деятельности и 
стали оказывать помощь представи-
телям всех групп населения. Этот вид 
помощи пользовался огромным спро-
сом, и мы были завалены обращени-
ями. Однако многим семьям было не 

по карману долгосрочное специали-
зированное лечение, и неред ко они 
не могли регулярно посещать нас. 
Тогда мы начали организовывать 
оказание помощи работниками- 
неспециалистами на уровне местных 
сообществ и медицинских центров 
первичного звена и проводить оценку 
результатов. Мы были первыми, кто 
в сотрудничестве с партнерами из 
научных кругов и государственных 
ведомств опробовали такой подход 
применительно к целому ряду на-
рушений психического здоровья от 
аутизма и алкогольной зависимости 
до депрессии и шизофрении.

 Вопрос: Что бы вы могли посо-
ветовать правительствам стран, 
которые не считают психическое 
здоровье приоритетным вопросом?

Ответ: Психическое здоровье 
следует рассматривать как фунда-
ментальную ценность. Оно само по 
себе — глобальное общественное 
благо. Мы обязаны стремиться к 
реализации любых эффективных ме-
тодов оказания помощи тем, кто в ней 
нуждается: наша задача как ученых, 
изучающих вопросы практической 
реализации различных методик, — 
разработать эффективные способы 
достижения этой цели, которые 
были бы максимально приемлемыми 
для пациентов, их семей и тех, кто 
в конечном итоге оплачивает такие 
услуги. Совершенно точно одно: пси-
хическое здоровье не менее важно, 
чем физическое, и так же, как и в слу-
чае с физическим здоровьем, услуги 
по охране психического здоровья не 
могут быть бесплатными. ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:172–173 | doi:10.2471/BLT.17.030317
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В округе Вакизо в Уганде Милли 
Баламу (Millie Balamu) оказывает на 
дому медицинскую помощь пример-
но 200 семьям, спасая жизни людей.

Сельские жители зовут ее ма-
саву (“доктор” на местном диалекте 
луганда), однако она не доктор, а 
медработник местного сообщества.

Пройдя обучение в 2011 году и 
получая поддержку от неправитель-
ственной организации (НПО) «Това-
ры для жизни», эта мать троих детей 
всегда имеет при себе тесты и лекар-
ства для диагностирования и лечения 
малярии, диареи и пневмонии — трех 
основных причин смерти детей в 
Уганде. Она пользуется мобильным 
телефоном, чтобы диагностировать 
эти болезни и регистрировать бе-
ременных женщин для проведения 
последующего наблюдения.

«Мы позаимствовали модель у 
фирмы «Эйвон» с ее представите-
лями: наши санпросветработники в 
местных сообществах являются не-
зависимыми агентами, а не наемным 
персоналом», — говорит Шаун Чёрч 
(Shaun Church), президент органи-
зации «Товары для жизни», которая 
базируется в Сан-Франциско, Сое-
диненные Штаты Америки (США).

«Вместо косметики они прода-
ют по приемлемой цене лекарства, 
а также изделия и услуги, которые 
изменяют жизнь людей».

Проект «Товары для жизни» был 
запущен в Уганде в 2007 году и в Ке-
нии в 2015 году. Это один из 23 про-
ектов в 43 странах, отобранных в 
2015 году Инициативой в области 
социальных инноваций в здравоох-
ранении из 170 проектов-кандидатов 
в качестве новых перспективных 
путей улучшения медицинского об-
служивания.

Инициатива в области социаль-
ных инноваций в здравоохранении 
является результатом сотрудничест-
ва между Специальной программой 
исследований и подготовке специ-
алистов по тропическим болезням 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), Центром Берта 
социальных инноваций и предприни-
мательства при Университете Кейп-
тауна, Центром Сколла в области 
социального предпринимательства 
при Оксфордском университете и 
Лондонским институтом гигиены и 
тропической медицины.

По мнению д-ра Франсуа Бонни-
чи (Francois Bonnici), соучредителя и 

директора Центра Берта, эти проекты 
предлагают новаторские решения, 
которые отличаются жизнеспособ-
ностью и могут быть более широко 
воспроизведены в других местах.

«Эти проекты должны идти 
дальше обеспечения медицинских 
услуг, чтобы расширить возможности 
людей и создать рабочие места или 
какие-то иные социальные блага для 
местных сообществ», — говорит он.

Концепция социальных иннова-
ций заимствована из исследований 
в области экономики и бизнеса и 
подразумевает усилия по мобили-
зации и стимулированию местных 
сообществ.

В сфере здравоохранения соци-
альные инновации могут означать 
недорогое частное обеспечение ме-
дицинских услуг с использованием 
прикладных программ для мобиль-
ных телефонов, подобных той, что 
использует Баламу для диагностиро-
вания обычных детских инфекций, и 
другие новаторские способы сделать 
медицинское обслуживание более 
доступным и приемлемым в ценовом 
отношении в небогатых местных 
сообществах», — говорит Бонничи.

Согласно рабочему документу с 
изложением результатов рандомизи-
рованного контролируемого иссле-
дования с охватом более 8000 семей 
в Уганде, которое опубликовал в 
2016 году Центр экономических и по-
литических исследований, с 2011 по 
2013 год проект «Товары для жизни» 
помог сократить детскую смертность 
в этих семьях на 27%.

Согласно подсчетам организа-
ции «Товары для жизни», расходы 
на осуществление данного подхода 
составляют менее 2 долл. США на 
одного обслуживаемого человека, 
которые ею покрываются.

«Этот проект был призван ре-
шить три проблемы, подрывающие 
местное здравоохранение: поиск 
добровольцев в небогатых местных 
сообществах, недостаточный надзор 
и плохо организованная система 
снабжения», — говорит Чёрчь.

Социальные инновации с целью обеспечения медицинского 
обслуживания в Африке
Стимулирование обеспечения медико-санитарной помощи может преодолеть препятствия к ее оказанию в странах 
с низким уровнем доходов. Ниже следует репортаж Клэр Китон (Claire Keeton).

Медработник местного сообщества от организации «Товары для жизни» проводит тестирование 
ребенка на малярию с помощью теста для экспресс-диагностики в графстве Бусия восточной Кении.  
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«Каждый работник местного 
сообщества имеет при себе так назы-
ваемый ‘набор инструментов в сумке’. 
Это профилактические и лечебные 
медицинские продукты, включая 
витаминизированную кашу, проти-
вомалярийные средства и лечебные 
средства от диареи. Они также прода-
ют бытовые товары, такие как плиты, 
работающие на чистой энергии, сол-
нечные лампы и фильтры для воды.

Эти изделия пользуются большим 
спросом, и стоимость их доставки на 
места в значительной мере покры-
вается за счет экономии средств на 
оптовых закупках», — говорит Чёрчь.

Организация «Товары для жиз-
ни» проводит обучение своих медра-
ботников в местных сообществах, 
выдает им первоначальную ссуду 
для закупки товаров по субсидируе-
мым ценам, а также отслеживает их 
работу и поощряет за достигнутые 
результаты. Медработники местных 
сообществ берут на себя обязатель-
ство работать, по крайней мере, два 
часа в день, пять дней в неделю. Боль-
шинство из них работают неполный 
рабочий день и получают примерно 
10-15 долл. США в месяц за счет 
торговой наценки. Среднемесячный 
доход в деревнях, где они работают, 
составляет от 30 до 120 долл. США.

Чёрчь говорит, что посредст-
вом партнерского взаимодействия 
с другими НПО в Мьянме, Уганде 
и Замбии организация «Товары для 
жизни» надеется охватить к концу 
2018 г. 6,5 млн человек.

Еще один из 23 проектов, ото-
бранных Инициативой в области со-
циальных инноваций в здравоохра-
нении, управляется «Хет’Импило» — 
НПО Южной Африки, которая ре-
шает проблему острой нехватки 
фармацевтов в этой стране.

Этот проект призван увеличить 
численность людей, заказывающих 
и отпускающих основные лекарст-
венные средства для примерно трех 
миллионов граждан Южной Африки, 
получающих антиретровирусное ле-
чение от ВИЧ-инфекции из примерно 
семи миллионов лиц, живущих с этим 
вирусом, а также для страдающих 
диабетом, болезнью сердца, гипер-
тонией и другими хроническими 
заболеваниями.

Проект «Хет’Импило» осуществ-
ляет в четырех провинциях Южной 
Африки национально сертифи-
цированную программу обучения 
выпускников средних школ на по-
мощников фармацевтов. Получив 
квалификацию, они могут работать 
помощниками фармацевтов в госу-
дарственном и частном секторах под 
прямым руководством фармацевтов.

Эти помощники также могут ис-
полнять определенные обязанности 
в поликлиниках первичной медико-
санитарной помощи под непрямым 
руководством фармацевта, например, 
заказывать лекарства и выдавать их 
наряду с медицинскими рекомен-
дациями. Непрямое руководство 
означает, что фармацевт находится в 
аптеке поблизости и регулярно при-

ходит для осуществления контроля 
за помощниками фармацевта.

Упор сделан на обучение людей 
для работы в местных сообществах, 
где расширение возможностей для 
отпуска лекарств обеспечит наиболь-
ший эффект для здоровья и занято-
сти, учитывая, что четверть населения 
этой страны, составляющего 53 мил-
лиона человек, не имеет работы.

«Мы опираемся на имеющиеся 
ресурсы и пытаемся усилить местные 
сообщества, применяя принципы 
менеджмента, в т.ч. мотивацию лю-
дей, строгий контроль и улучшенную 
логистику», — говорит руководитель 
«Хет’Импило» д-р Ашраф Гримвуд 
(Ashraf Grimwood).

В соответствии с этой моделью 
обучения, помощники фармацевта 
проводят четыре дня в неделю в по-
ликлинике, где за ними осуществля-
ется контроль, и один день в классе. 
95% обучающихся в рамках этой 
двухлетней программы успешно 
сдают экзамены и 99% устраиваются 
на работу.

«По завершении обучения по-
мощники могут выполнять бóльшую 
часть работы квалифицированного 
фармацевта, в то время как тот по-
сещает учреждения первичной ме-
дико-санитарной помощи, осуществ-
ляя там надзор за деятельностью 
фармацевтических подразделений 
и обеспечивая их успешное функ-
ционирование», — говорит Лизетт 
Монтейт (Lizette Monteith), менед-
жер по фармацевтическим услугам 
«Хет’Импило».

«Одна из основных задач — со-
здание рабочих мест путем устране-
ния дефицита специалистов в эко-

«Эти проекты 
должны идти 

дальше обеспечения 
медицинских услуг, 
чтобы расширить 

возможности людей 
и создать рабочие 
места или какие-то 
иные социальные 
блага для местных 

сообществ».
Франсуа Бонничи

В Уганде медработник местного сообщества от организации «Товары для жизни» регистрирует 
температуру новорожденного ребенка с помощью прикладной программы на своем мобильном 
телефоне.  
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номике Южной Африки», — говорит 
Монтейт.

Проект вырос с горстки студен-
тов в 2011 году до более чем 800 уча-
щихся в прошлом году. Эта учебная 
программа является одной из двух 
моделей развития фармацевтической 
помощи путем перераспределения 
задач, которые были разработаны для 
решения проблемы нехватки фар-
мацевтов в Южной Африке. Другая 
программа обучает отпуску лекарств 
медсестер.

Согласно исследованию, опу-
бликованному в апреле 2016 года в 
«Журнале по вопросам синдрома 
приобретенного иммунодефицита», 
в котором сопоставляются эти два 
подхода, модель, использующая по-
мощников фармацевтов под непря-
мым контролем, обеспечивает более 
высокое качество фармацевтической 
помощи и обходится дешевле, чем 
модель с использованием медсестер.

«Мы констатируем сокращение 
количества лекарств с истекшим сро-
ком годности и уменьшение случаев 
истощения запасов в тех учрежде-
ниях, где работают помощники фар-
мацевтов. Это отличные результаты, 
однако необходим дополнительный 
анализ, поскольку в этом исследо-
вании мы рассматриваем различные 

модели и группы населения», — гово-
рит Монтейт, являющаяся соавтором 
этого исследования.

Помощники, многие из которых 
были прежде безработными, также 
получают социальную и экономи-
ческую отдачу. «Более 400 человек 
прошли двухгодичное обучение, и 
многие из них были безработными. 
Сегодня они приносят домой и в свои 
общины более 62 миллионов рэндов 
(4,4 млн долл. США) заработной пла-
ты в год», — говорит Монтейт.

«Учащиеся невероятно самоот-
верженны. Одна группа целый год 
еженедельно приезжала на занятия 
в город Ист-Лондон из дома в Вос-
точной Капской провинции, прео-
долевая расстояние примерно в 350 
километров. Они никогда не опазды-

вали и никогда не уходили раньше 
времени», — говорит Монтейт.

Другим проектом в рамках Ини-
циативы в области социальных ин-
новаций в здравоохранении является 
проект использования медицинских 
комплектов для учащихся в школах 
Малави, который осуществляет 
организация «Спасем детей» в парт-
нерстве с министерствами здравоох-
ранения и образования.

Участвующие в проекте учителя 
проводят тестирование на малярию и 
лечение своих учеников в школе. Бла-
годаря этому сокращаются пропуски 
занятий, поскольку дети приходят в 
школы, даже если плохо себя чув-
ствуют, т.к. знают, что получат там 
диагностику и лечение.

По словам Виктора Кадзиндже 
(Victor Kadzinje), координирующего 
этот проект, нагрузка на учителей в 
результате возрастает, однако у них 
есть мотивация оказывать эту услугу 
т.к. это приносит пользу в более ши-
роком плане.

«Медицинский комплект для 
учащихся является единственной 
медицинской услугой, которая всегда 
доступна в начальных школах во вре-
мя занятий. Эта услуга спасает жизни 
детей», — говорит Кадзиндже. ■

 

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:246–247 | doi:10.2471/BLT.17.020417

«Одна из основных 
задач — создание 

рабочих мест путем 
устранения дефицита 

специалистов в 
экономике Южной 

Африки».
Лизетт Монтейт
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Вопрос:  Что такое фетальный 
алкогольный синдром (ФАС), и на-
сколько хорошо мы осведомлены о 
нем сегодня? 

Ответ: Алкоголь токсичен для 
развивающегося плода в течение 
всех девяти месяцев беременности. 
Когда женщина, ожидающая ребен-
ка, употребляет алкоголь, через ее 
систему кровообращения он посту-
пает непосредственно к плоду. Такие 
дети могут рождаться с фетальным 
алкогольным спектром нарушений 
(ФАСН). Это общий термин, который 
охватывает все диагнозы, связанные 
с употреблением алкоголя. Из всех 
этих нарушений наиболее тяжелым 
и легко определимым визуально 
является фетальный алкогольный 
синдром (ФАС). ФАСН связан с 
широким спектром физических и 
поведенческих проблем и трудностей 
с обучением, включая нарушения 
роста, лицевые аномалии, проблемы 
с функцией мозга и отставание в 
развитии. В последнее время наша 
группа выявила более 400 патоло-
гических состояний, которые могут 
возникать в сочетании с ФАСН. 
Они охватывают 18 из 22 глав Ме-
ждународной статистической клас-
сификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем. Многие из 
этих заболеваний чаще отмечаются у 
людей с ФАСН, чем среди населения 
в целом, хотя причинная связь была 
установлена только в отношении 
некоторых из них.

Вопрос: Когда вы впервые узнали 
о существовании этих нарушений?

Ответ: Помню, что, когда я из-
учала психиатрию на медицинском 
факультете, в нашем учебнике было 
всего несколько строчек о том, что у 
матерей, страдающих алкоголизмом, 
могут рождаться дети с врожденны-
ми пороками и другими нарушения-
ми. Это было все, что предусматрива-
лось в учебном плане для студентов-
медиков в бывшем Советском Союзе. 
Врачи не были подготовлены для 
того, чтобы распознавать ФАСН, и 
сегодня во многих странах ситуация 
осталась прежней. 

Вопрос: Как начались исследова-
ния в этой области?

Ответ: Впервые ФАС был опи-
сан во французской медицинской 
литературе Полем Лемуаном (Paul 
Lemoine) и его коллегами в исследо-
вании 1968 г., посвященном детям, 
рождавшимся у родителей с алко-
гольной зависимостью. Спустя пять 
лет Кен Джонс (Ken Jones) и Дэвид 
Смит (David Smith) опубликовали 
в журнале «Lancet» статью о связи 
между злоупотреблением алкоголем 
и морфологическими признаками 
и сформулировали критерии для 
диагностики этого патологического 
состояния. 

Вопрос: Как Вы сами начали ис-
следовать эти нарушения? 

Ответ: Центр наркологии и пси-
хического здоровья, где я работаю, 
является сотрудничающим цент-
ром ВОЗ. Я начала исследования в 
области ФАСН в 2009 г., когда ВОЗ 
обратилась к нашей группе с предло-
жением о сотрудничестве в разработ-
ке метода, который можно было бы 
использовать, чтобы оценить распро-
страненность ФАС и ФАСН во всех 
странах. Этот метод был представлен 
и обсуждался с исследователями со 

всего мира на первом глобальном со-
вещании экспертов ВОЗ по алкоголю, 
здоровью и развитию, которое состо-
ялось в Швеции в 2009 г. После этого 
он был усовершенствован благодаря 
техническому вкладу Национального 
института по изучению злоупотре-
бления алкоголем и алкоголизма 
(США) и обсуждался на совещании 
ВОЗ по планированию с участием 
основных исследовательских органи-
заций из более чем 15 стран, которое 
было организовано в рамках первой 
европейской конференции по ФАСН 
в Нидерландах в 2010 году. Я обна-
ружила, что этот вопрос очень мало 
изучен, и с тех пор посвятила себя 
исследованиям в этой области.

Вопрос: Можете ли Вы расска-
зать о Вашем исследовании, опу-
бликованном в январе в журнале 
«The Lancet Global Health», которое 
посвящено распространенности 
ФАС и употребления алкоголя среди 
матерей в мире?

Ответ: Мы хотели привлечь вни-
мание практикующих медиков, ор-
ганов здравоохранения и политиков 
к проблеме употребления алкоголя 

Во что обходится употребление алкоголя во время беременности
Исследователи начинают проливать свет на истинные масштабы потребления алкоголя во время беременности. 
Беседа Светланы Поповой с Фионой Флек (Fiona Fleck).

Светлана Попова ведет исследования, посвященные 
эпидемиологии употребления алкоголя во время 
беременности и его воздействию на нерожденного 
ребенка.  Она является с таршим научным 
сотрудником Центра наркологии и психического 
здоровья (Centre for Addiction and Mental Health 
(CAMH)) в Торонто, Канада, и доцентом Школы 
общественного здравоохранения (Dalla Lana 
School of Public Health) и Факультета социальной 
работы (Factor Inwentash Faculty of Social Work 

(FIFSW)) Торонтского университета. Она прошла стажировку после 
получения докторской степени в CAMH в 2007 г. и получила докторскую 
степень в области социальной работы на Факультете социальной 
работы (FIFSW) Торонтского университета в 2006 г. Светлана Попова 
окончила магистратуру в области общественного здравоохранения 
в Школе общественного здравоохранения при Университете Олбани, 
Соединенные Штаты Америки (США), в 2000 г. Она защитила кандидатскую 
диссертацию по медицине в Российском онкологическом научном центре 
им. Н. Н. Блохина при Российской академии медицинских наук в Москве, 
Российская Федерация, в 1988 г. и получила диплом врача в Туркменском 
государственном медицинском институте в Ашхабаде, в своем родном 
Туркменистане в 1985 году. 
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среди матерей и ФАСН. Как эпиде-
миологи мы знаем, насколько важно 
определить распространенность того 
или иного нарушения, чтобы сформу-
лировать приоритеты для политики, 
финансирования инициатив и пла-
нирования в области общественного 
здравоохранения. Во многих странах 
отсутствовали данные о распростра-
ненности ФАС или употребления 
алкоголя во время беременности 
на уровне всего населения, так что 
необходимо было срочно провести 
такое исследование.

Вопрос: И в чем заключаются его 
основные выводы?

Ответ: По нашим подсчетам, у 
одной из 67 женщин, употребляющих 
алкоголь во время беременности, ро-
ждается ребенок с ФАС, что означает 
рождение порядка 119 000 таких детей 
в мире ежегодно. Еще до проведения 
исследования мы знали, что не у 
каждой женщины, употребляющей 
алкоголь во время беременности, 
рождается ребенок с ФАС, потому 
что все женщины пьют разное коли-
чество спиртных напитков, у каждой 
матери и каждого ребенка алкоголь 
усваивается по-разному, и имеется 
много других факторов, которые 
могут повлиять на уязвимость обоих. 
До публикации нашего исследования 
большинство правительств не имело 
ни малейшего представления о том, 
сколько беременных женщин употре-
бляет алкоголь и сколько детей с ФАС 
рождается в их странах. Теперь стра-
ны могут использовать эти данные для 
помощи детям с ФАС и для профилак-
тики таких случаев в будущем. 

Вопрос: В каких странах отмеча-
ются самые высокие и самые низкие 
показатели? 

Ответ: Пятью странами с са-
мой высокой распространенностью 
употребления алкоголя во время 
беременности оказались Ирландия 
(порядка 60%), Беларусь (47%), Дания 
(46%), Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии 
(41%) и Российская Федерация (37%), 
и все эти страны относятся к Евро-
пейскому региону ВОЗ. Наименьшая 
распространенность наблюдалась 
в Регионе Восточного Средиземно-
морья ВОЗ, где большинство людей 
(естественно, включая беременных 
женщин) воздерживается от употре-
бления алкоголя по соображениям, 
связанным с религией. В целом мы 
выяснили, что употребление алкого-

ля во время беременности — обычное 
явление во многих странах, а ФАС — 
относительно распространенный 
врожденный порок.

Вопрос: Насколько распространен 
ФАСН по сравнению с другими вро-
жденными пороками?

Ответ: Недавно мы выяснили, 
что распространенность ФАСН вы-
сока и во многих странах превышает 
1%. Эти данные еще не опубликова-
ны. Это позволяет предположить, 
что в некоторых странах распростра-
ненность ФАСН может быть выше, 
чем распространенность некоторых 
обычных и в целом более извест-
ных врожденных пороков, таких 
как анэнцефалия, синдром Дауна, 
расщелина позвоночника и синдром 
трисомии 18.

Вопрос: Каковы экономические 
издержки, связанные с ФАСН?

Ответ: Когда мы работали над 
проектом по изучению глобаль-
ной распространенности ФАСН, 
Агентство по общественному здра-
воохранению Канады предложило 
нашей группе оценить экономиче-
ские издержки, связанные с ФАСН, 
в Канаде. Мы выяснили, что возни-
кают огромные расходы, связанные 
с обеспечением исполнения законов, 
социальным обслуживанием и спе-
циальным обучением, а также потери 
производительности, вызванные 
заболеваемостью и преждевремен-
ной смертностью. Даже если сделать 
допущение, что только 1% населения 
Канады страдает ФАСН — то есть, 
порядка 355 000 человек — расходы 
оцениваются в 1,8 млрд канадских 
долларов (1,35 млрд долл. США) в 
год в Канаде. Эти расчеты должны 
приводить не к дальнейшей стигма-
тизации матерей, у которых есть дети 

с ФАСН, а способствовать приорити-
зации финансирования и оказания 
поддержки таким семьям. Эти цифры 
отражают минимальный уровень 
издержек, связанных с ФАСН в Ка-
наде, и не включают в себя расходы, 
которые несут сами люди и их семьи.

Вопрос: Если это столь распро-
страненное заболевание, то почему 
о нем так мало известно?

Ответ: Даже в секторе здравоох-
ранения ФАСН воспринимается как 
относительно новое заболевание. 
Мы добились прогресса в понима-
нии того, как алкоголь вредит плоду, 
но это еще не повлекло за собой 
более глубокого осознания риска 
обществом. По нашим подсчетам, 
в среднем в мире одна из десяти 
женщин употребляет алкоголь во 
время беременности, и 20% этих 
женщин злоупотребляют алкоголем, 
то есть, употребляют четыре или 
более спиртных напитка за один раз. 
Злоупотребление алкоголем является 
прямой причиной ФАС или ФАСН. 
Эти выводы вызывают большую 
обеспокоенность, так как половина 
беременностей в развитых странах и 
более 80% в развивающихся странах 
являются незапланированными. Это 
означает, что многие женщины не зна-
ют о своей беременности на ее ранних 
стадиях и продолжают употреблять 
алкоголь, уже будучи беременными.

Вопрос: Почему сегодня женщины 
употребляют так много алкоголя?

Ответ: Мужчины все еще пьют 
больше, чем женщины, но, судя по 
всему, эпидемиология употребления 
алкоголя изменяется, и разрыв между 
мужскими и женскими тенденциями 
в употреблении алкоголя сокра-
щается, особенно среди молодежи. 
Употребление алкоголя женщинами 
растет, идя рука об руку с эконо-
мическим развитием и изменением 
гендерных ролей, но есть и другие 
факторы: маркетинг алкоголя, ад-
ресованный женщинам, возросшие 
наличие и доступность алкогольных 
напитков и тот факт, что употребле-
ние женщинами алкоголя все больше 
воспринимается обществом как 
приемлемое.

Вопрос: Как глобальное сообще-
ство общественного здравоохранения 
может использовать ваше исследо-
вание, посвященное бремени заболе-
ваемости в мире, для профилактики 
фетального алкогольного спектра 
нарушений в своих странах?

«Эти расчеты 
должны приводить 

не к дальнейшей 
стигматизации 

матерей, у которых 
есть дети с ФАСН, 
а способствовать 
приоритизации 

финансирования и 
оказания поддержки 

таким семьям».
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Ответ: Мы предоставили дан-
ные по 187 странам. На междуна-
родной конференции по ФАСН, 
недавно проходившей в Ванкувере, 
многие участники из разных стран 
благодарили нашу группу за то, 
что мы предоставили им данные и 
фактические материалы, которые 
они могут использовать как основу 
для профилактических мер. Они 
говорили, что раньше, когда они 
сообщали своим правительствам о 
том, что ФАСН представляет собой 
серьезное патологическое состояние, 
приводящее к инвалидности, широ-
ко распространенное и связанное с 
большими издержками, государст-
венные чиновники игнорировали 
их, а некоторые даже отказывались 
верить в существование ФАСН. 

Вопрос: Можете ли Вы расска-
зать о новом исследовании ВОЗ, 
над которым ваш центр работает 
совместно с Национальным инсти-
тутом по изучению злоупотребления 
алкоголем и алкоголизма?

Ответ: ВОЗ инициировала Сов-
местный международный проект по 
организации научных исследований 
в области развития детей и прена-
тальных факторов риска, в котором 
уделяется особое внимание ФАСН, 
чтобы обеспечить лучшее понима-
ние степени распространенности, 
тяжести и воздействия ФАСН. Это 
исследование предназначено для 
того, чтобы послужить основой для 

мер политики и программ, направ-
ленных на сокращение вредного упо-
требления алкоголя среди женщин 
детородного возраста и профилак-
тику употребления алкоголя среди 
беременных женщин. В этом проекте 
участвуют междисциплинарные 
группы экспертов из разных органи-
заций со всего мира. Мы оцениваем 
распространенность ФАСН, прово-
дя скрининг среди детей 7-9 лет из 
разных групп населения в Беларуси, 
Канаде, Молдове, Намибии, Украине 
и на Сейшельских Островах.

Вопрос: Чего Вы ожидаете в 
будущем? 

Ответ: Употребление алкоголя 
во время беременности должно быть 
признано серьезной проблемой об-
щественного здравоохранения. Во 
всем мире необходимо применять бо-
лее эффективные профилактические 
стратегии в отношении употребления 

алкоголя до и во время беременности. 
Нужно делать больше для того, чтобы 
информировать женщин о вредном 
воздействии алкоголя во время 
беременности. Там, где это целесо-
образно, можно было бы проводить 
скрининг на употребление алкоголя, 
охватывающий всех беременных 
женщин и женщин детородного 
возраста. Нам нужна система эпид-
надзора за ФАСН, чтобы отслеживать 
показатели заболеваемости и распро-
страненность ФАСН во всем мире. 
Мы все отвечаем за профилактику 
ФАСН: партнеры, семьи, друзья и 
общины должны общими усилия-
ми оказывать помощь и поддержку 
женщинам во время беременности. 
Люди с ФАСН − инвалидностью, ко-
торой можно избежать, но которой не 
уделяется должного внимания — не 
должны быть забыты обществом. ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:320–321 | doi:10.2471/BLT.17.030517
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Вопрос: Почему вас заинтересовали 
проблемы общественного здравоох-
ранения?

Ответ: Мой отец (д-р Оливейрус 
Гуанайс) был анестезиологом, и в 
детстве я много слышал о медицине. 
У отца самой любимой частью рабо-
ты было общение с пациентами во 
время консультаций перед наркозом: 
он внимательно слушал пациента, 
объяснял ему предстоящую про-
цедуру, и благодаря этому пациент 
меньше волновался, и результаты 
были лучше с физиологической и с 
психологической точки зрения. Я, 
однако, изучал гражданское строи-
тельство и только в конце первого 
года аспирантуры в области госу-
дарственного управления заинтере-
совался проблемами общественного 
здравоохранения, политики здраво-
охранения и медицинского обслу-
живания под руководством таких 
наставников, как Джеймс Масинко 
(James Macinko) и Джен Блюстин (Jan 
Blustein). Тогда в государственном 
здравоохранении Бразилии проис-
ходило много интересного: по всей 
стране разворачивалась програм-
ма общинной медико-санитарной 
помощи («Программа семейного 
здоровья»), создавался надзорный 
орган по наблюдению за здоровьем 
населения и отдел экономики здра-
воохранения, внедрялась политика 
по лекарствам-дженерикам, и только-
только начала проводиться в жизнь 
широко признанная с тех пор бра-
зильская программа по ВИЧ. Меня, 
однако, удивляло, что при этом не 
проводилось никаких исследований, 
позволяющих количественно оце-
нить, насколько расширение доступа 
к первичной медицинской помощи 
улучшает показатели здоровья. Я по-
нял, что могу внести в это свой вклад 
и помочь найти более эффективные 
способы массового распространения 
программ первичного медицинского 
обслуживания.

Вопрос: А что подвело вас к та-
кой научной теме, как качество услуг 
здравоохранения?

Ответ: Изначально темой моих 
исследований было расширение 
охвата услугами здравоохранения — 
это необходимый первый шаг там, 
где услуг не хватает. Но я понимал, 
что если оказание услуг не дотяги-
вает до определенного стандарта, 
то их тиражирование не приведет к 
улучшению показателей здоровья. И 
мне как инженеру стало интересно 
разгадать эти сложные загадки: как 
можно проектировать и строить 
системы здравоохранения таким 
образом, чтобы в соответствии с 
определением медико-санитарной 
помощи, данным Институтом меди-
цины [в США], «медико-санитарное 
обслуживание отдельных лиц и групп 
населения действительно повышало 
вероятность достижения желаемых 
показателей здоровья». Я предпо-
ложил, что отсутствующим звеном 
является учет позиции пользователя 
услуг, и в итоге занялся изучением си-
стем здравоохранения и механизмов 
медицинского обслуживания с точки 
зрения пациента. За последние два 
года научный коллектив, куда входят 
мои коллеги из МАБР и других учре-

ждений, опубликовал серию статей 
по результатам обследований, кото-
рые были проведены в шести странах 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна по образцу международных 
обследований здоровья, организо-
ванных нью-йоркской исследователь-
ской фирмой «Commonwealth Fund».

Вопрос: В прошлом году вы опу-
бликовали на эту тему статью в 
журнале «Health affairs». К каким 
выводам вы пришли?

Ответ: Там речь идет как раз об 
одном из проектов, основанном на 
данных упомянутого мною профи-
нансированного МАБР обследова-
ния. Специалисты «Commonwealth 
Fund» проанализировали показатели 
систем здравоохранения 11 стран с 
высоким уровнем доходов и выясни-
ли, что 87% пациентов в этих странах 
оценивают качество помощи как 
хорошее, очень хорошее или отлич-
ное. В наших исследованиях мы вос-
произвели ту же схему в различных 
странах Америки со средним уровнем 
доходов — Бразилии, Колумбии, 
Мексике, Панаме, Сальвадоре и 
Ямайке — и получилось, что при-

Расширение прав и возможностей пациентов может повысить 
качество услуг здравоохранения
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мерно около 40% респондентов оце-
нивают услуги, оказанные им врачом 
общей практики, как хорошие, очень 
хорошие и отличные. Из тех же дан-
ных мы узнали, что 40% пациентов 
медицинских учреждений считают, 
что врачи проводят с ними недоста-
точно времени, 26% признаются, что 
объяснения врачей им непонятны, а 
примерно 35% сообщают, что врачи 
не контролируют эффективность на-
значенных им лекарственных средств 
и не интересуются возможными 
побочными эффектами. Кроме того, 
наш многовариантный анализ пока-
зывает, что те переменные, которые 
с точки зрения пациентов являются 
показателями качества, входят в чи-
сло самых лучших прогностических 
факторов доверия ко всей системе 
здравоохранения. Это очень важный 
урок для политиков: по впечатлениям 
пациентов от учреждений первич-
ной медицинской помощи можно с 
достаточной уверенностью судить о 
том, как люди воспринимают наци-
ональную систему здравоохранения 
в целом.

Вопрос: Почему расширение охва-
та услугами здравоохранения в Бра-
зилии не сопровождалось повышением 
качества помощи?

Ответ: Опыт Бразилии важен и 
показателен для стран с низким и 
средним уровнями доходов, добив-
шихся всеобщего охвата услугами 
здравоохранения. Когда принцип 
всеобщего охвата был введен в Кон-
ституцию 1988 г., не было стратегии 
реализации этого принципа, и лишь 
после расширения «Программы 
семейного здоровья» («Programa 
Saúde da Familia») — которая теперь 
переименована в «Стратегию се-
мейного здоровья» (Estratégia Saúde 
da Familia) — многие жители более 
бедных районов впервые смогли 
воспользоваться услугами финан-
сируемой государством бразильской 
системы здравоохранения («Sistema 
Único de Saúde» или SUS). Таким 
образом, основным достижением 
SUS стали апробация и общенаци-
ональное внедрение в 1990-е и в 
начале 2000-х годов «Программы 
семейного здоровья». Несмотря 
на неудовлетворительное качество 
помощи, «Программа семейного 
здоровья» достигла впечатляющих 
результатов, особенно в регионах 
с традиционно низким охватом 
услугами.

Вопрос: Почему Бразилии с тех 
пор не удалось повысить общее каче-
ство помощи?

Ответ: Когда все больше людей 
получают возможность пользоваться 
первичной медико-санитарной помо-
щью, они сначала радуются этому, 
но, как только услуги становятся им 
доступны, они начинают задумы-
ваться об их качестве. При широко-
масштабном оказании услуг — а в 
Бразилии такая модель первичной 
медицинской помощи обслуживает 
120 миллионов человек — трудно 
создать управленческую и организа-
ционную инфраструктуру, обеспечи-
вающую высокое качество. В 2011 г. 
в Бразилии была введена схема 
финансирования на основе резуль-
татов под названием «Национальная 
программа повышения доступности 
и качества первичной медицинской 
помощи» (португальское сокращение 
PMAQ), и, возможно, по итогам ее 
работы удастся сделать важные вы-
воды о том, как повысить качество 
массового первичного медицинского 
обслуживания.

Вопрос: Какие реформы проводят-
ся в Латинской Америке для повыше-
ния качества медицинской помощи?

Ответ: Существует широкий кон-
сенсус по поводу того, что повышать 
качество первичной медицинской 
помощи необходимо, и министерства 
здравоохранения большинства стран 
Америки заинтересованы в том, 
чтобы добиваться этой цели путем 
реформ. Однако выработать нужные 
стратегии для проведения такой ре-
формы в жизнь на местах оказалось 
непросто. Например, Бразилия пыта-
ется это делать при помощи PMAQ, и 
я надеюсь, что результаты окажутся 
позитивными. Но чтобы выполнить 
все поставленные задачи, нужно 
более инновационным образом ме-
нять модель первичной медицинской 
помощи. Например, в 1990-х годах 
Колумбия начала важную реформу, 
которая была направлена скорее на 

решение вопросов охвата услугами и 
финансовой защиты, нежели первич-
ной медицинской помощи. С тех пор 
частные страховые компании, пред-
лагающие программы страхования на 
основе взносов, поняли, что лучшим 
способом борьбы с неинфекционны-
ми заболеваниями (НИЗ) являются 
инвестиции в высококачественную, 
ориентированную на нужды па-
циента первичную помощь, и этот 
принцип применим как к государст-
венной, так и к частной модели.

Сильная система первичной ме-
дицинской помощи с качественным 
обслуживанием имеется в Чили, 
где в последнее время проводятся 
реформы по расширению доступа к 
круглосуточной помощи. Прекрасные 
результаты достигнуты в Перу, где 
действует сеть первичной медицин-
ской помощи, ориентированная на 
здоровье матери и ребенка, однако 
при этом страна стремится улучшить 
качество первичного медицинского 
обслуживания по более широкому 
спектру нозологий, особенно НИЗ, и 
добивается одновременно и качества, 
и экономичности услуг — задача сме-
лая, но без нее никак. Опять-таки, одно 
дело иметь политическую волю начать 
реформы, и совсем другое — знать, 
как их лучше всего довести до конца. 
Это самое трудное. Я полагаю, лучше 
всего двигаться по принципу «снизу 
вверх» и по ходу реализации реформ 
консультироваться с пациентами.

Вопрос: Перед Чемпионатом мира 
по футболу 2014 года в Бразилии мы 
наблюдали волну протеста против 
низкого качества государственных 
медицинских услуг. Какие выводы 
можно сделать из этой истории?

Ответ: Недовольство редко вы-
ливается в общественные выступле-
ния граждан, требующих улучшить 
качество услуг здравоохранения. 
В случае Бразилии на почве этих 
требований зародилось народное 
движение, которое могло стать ло-
комотивом важных изменений в 
организации бразильских служб 
здравоохранения. Однако в Бразилии 
на улицы вышел формирующийся 
средний класс, который добивался 
улучшения медицинского обслу-
живания, а не широкие массы, тре-
бующие повысить качество услуг в 
интересах всех граждан. Система SUS 
была создана для всех, однако многие 
состоятельные бразильцы покупают 
себе частную страховку и перестают 

«Я предположил, 
что отсутствующим 

звеном является 
учет позиции 

пользователя услуг».
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пользоваться системой, и в итоге SUS 
превращается в систему для бедных. 
Конституция 1988 г. защищает здо-
ровье как одно из всеобщих прав, 
но в действительности это право не 
реализуется равным образом.

Вопрос: Насколько важно качест-
во медицинской помощи для усилий по 
достижению Целей в области устой-
чивого развития (ЦУР)?

Ответ: Об этом всегда трудно 
судить заранее. И Цели тысячелетия 
в области развития, и ЦУР посвяще-
ны проблеме охвата услугами, а не 
их реализации, но ведь один только 
охват еще не гарантирует качества. В 
некоторых странах ведутся разговоры 
о том, как обеспечить всеобщий охват 
услугами здравоохранения и, в конеч-
ном счете, выполнить ЦУР, однако во-
просы качества помощи обсуждаются 

очень мало. А для достижения ЦУР 
мы должны уделить качеству самое 
пристальное внимание. О качестве 
помощи часто забывают. Вопросы 
охвата медицинским обслуживанием 
и качества услуг должны идти рука 
об руку.

Вопрос: В ваших исследованиях 
делается вывод о том, что бóльшая 
ориентация на пациента при оказа-
нии услуг здравоохранения — ключе-
вое условие повышения их качества. 
Насколько готовы медицинские спе-
циалисты и руководители здравоох-
ранения принять такой подход?

Ответ: Мы уже отходим от тради-
ционной модели, при которой доктор 
всегда знает лучше. Одной из причин 
этого изменения является быстрый 
эпидемиологический сдвиг от инфек-
ционных к хроническим заболеваниям. 
Когда человек прививается от гриппа, 
он, как правило, получает определен-
ную защиту от болезни, и на этом его 
проблема заканчивается. Однако неин-
фекционные заболевания, такие как ди-
абет и гипертония, представляют собой 
хронические проблемы, и для достиже-
ния наилучших результатов пациента 
необходимо вовлекать в выработку 
решения по охране его здоровья. Вра-
чам также необходимо делиться своим 
профессиональным опытом и разгова-
ривать с пациентами на понятном им 

языке. Страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна сталкиваются с 
высокой распространенностью НИЗ, 
особенно сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, диабета, 
инсульта и депрессии, что и впредь 
будет основным фактором, обуславли-
вающим необходимость расширения 
прав и возможностей пациентов.

Вопрос: Есть ли какие-то другие 
факторы, которые обуславливают 
необходимость в этом?

Ответ: Да, как я уже говорил, 
общественные запросы меняются, и 
это становится ясно, если сравнить 
результаты обследований удовлетво-
ренности пациентов, которые прово-
дятся у выходов из больниц в странах 
Америки и Африки. В более бедных 
и менее обеспеченных услугами 
районах Африки пациенты радуются 
уже тому, что их записали на прием, 
поэтому проведение исследования 
удовлетворенности в больнице дает 
завышенные результаты, поскольку 
многие люди просто не доходят до уч-
реждения. Именно так обстояло дело 
и в странах Америки, однако теперь 
люди ожидают большего. Такое пони-
мание роста общественных запросов 
по поводу качества помощи — пози-
тивная тенденция, которая может 
привести к улучшениям. ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:489–490 | doi:10.2471/BLT.17.030717

«Для достижения 
ЦУР мы должны 

уделить качеству 
самое пристальное 

внимание. О качестве 
помощи часто 

забывают».
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Кумрон Чудеча (Kumron Choodecha) 
вспоминает, как стремительно в его 
стране зародилось массовое движе-
ние граждан против засилья произ-
водителей алкоголя.

В 2005 г. Кумрон в числе многих 
тысяч людей вышел на улицы столи-
цы страны Бангкока, чтобы помешать 
крупнейшему в стране производите-
лю пива и крепких напитков торго-
вать своими акциями на фондовом 
рынке. Демонстрантам это удалось, 
и заявка компании «Thai Beverages» 
на размещение акций на бирже была 
отклонена.

В 1990-е годы Кумрон занимался 
организацией музыкальных и спор-
тивных мероприятий и не понаслыш-
ке знает о тяжелейших социальных 
последствиях употребления алкоголя 
и его воздействии на здоровье под-
ростков и молодежи.

«Некоторые пили так много, что 
портили отношения с семьей, кое-как 
учились, попадали в аварии, получа-
ли травмы, ввязывались в драки и, в 
итоге, имели неприятности с полици-
ей», — вспоминает Кумрон.

Кумрон возглавляет «Алкоголь-
ный контроль», неправительствен-
ную организацию, которая вместе 

с группами гражданского общества 
Таиланда агитирует за ужесточе-
ние антиалкогольной политики и 
контроля за оборотом алкогольной 
продукции и выступает главной 
мобилизующей силой населения, 
прежде всего молодежи.

Движение инициативных гра-
ждан — один из трех факторов, 
определяющих антиалкогольную 
политику страны, которую сами тай-
цы характеризуют как «треугольник, 
двигающий горы». Двумя другими 
факторами выступают сплоченное 
научное сообщество, формирующее 
доказательную базу о вреде алкоголя, 
и жесткая нормативная политика, в 
основе которой лежат эти доказа-
тельства.

Почти 13 миллионов человек — а 
это примерно одна пятая населения 
Таиланда — подписали петицию в 
поддержку Закона Таиланда о конт-
роле за распространением алкоголь-
ных напитков, когда он был впервые 
предложен.

Закон был принят в 2008 г. и за-
прещает прямую рекламу и стимули-
рование сбыта алкогольных напитков, 
а также вводит минимальный возраст 
для употребления алкоголя, состав-

ляющий 18 лет. Он устанавливает 
требование о размещении на такой 
продукции предупреждений о том, 
что продажа алкоголя лицам, не до-
стигшим 20 лет, запрещена и что его 
употребление может ухудшить способ-
ность к вождению автомобиля. Закон 
также разрешает продавать алкоголь 
только в определенные часы и дни.

В 2009 г. тайская Национальная 
ассамблея здравоохранения утвер-
дила национальный стратегический 
план по контролю за оборотом алко-
гольной продукции, призванный 
объединить усилия всех секторов 
для противодействия пагубным по-
следствиям употребления алкоголя.

Сегодня Таиланд является од-
ной из немногих развивающихся 
стран, у которой имеются законы и 
политика по предупреждению та-
ких обусловленных употреблением 
алкоголя проблем, как заболевания 
печени, онкологические заболевания, 
алкогольная зависимость, а также до-
рожно-транспортные происшествия, 
нищета, насилие и преступность. 

«Таиланд служит примером 
развивающейся страны, которая не 
только приняла жесткие меры на 
национальном уровне, но одновре-
менно содействует региональным и 
глобальным мерам», — отмечает Даг 
Рекве (Dag Rekve) из Департамента 
психического здоровья и токсикома-
нии Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) в Женеве.

Несмотря на достигнутый про-
гресс, страна сталкивается с серьез-
ными трудностями.

По сравнению с другими страна-
ми Региона Юго-Восточной Азии ВОЗ, 
Таиланд имеет самый высокий пока-
затель потребления алкоголя на душу 
населения, который превышает обще-
мировой средний уровень в 6,4 литра 
чистого спирта в год и составляет 
7,2 литра среди лиц старше 15 лет.

Согласно данным Глобального 
проекта по бремени болезней, упо-
требление алкоголя является одним 
из четырех ведущих факторов риска 
для здоровья в Таиланде наряду с 

Сдвинуть гору: как Таиланд решает проблему злоупотребления 
алкоголем
Среди стран с низким и средним уровнем доходов мало кто сделал так много для защиты своих граждан от 
негативных последствий алкоголя, как Таиланд, но и он пока не преодолел всех трудностей. Репортаж Апиради 
Трируткуаркула (Apiradee Treerutkuarkul).

Буддисты, которые воздерживаются от употребления алкоголя во время безалкогольного буддистского 
поста в 2016 г., на семинаре в храме.   
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курением, неправильным питанием 
и гипертонией.

Все большую озабоченность вы-
зывают негативные последствия упо-
требления алкоголя на жизнь других 
лиц, связанные с вождением автомо-
биля в нетрезвом виде, насилием по 
отношению к интимным партнерам и 
другим лицам, а также употреблени-
ем алкоголя во время беременности, 
которое может приводить к врожден-
ным порокам у ребенка.

Орратай Ва ливонг (Orratai 
Waleewong), научный сотрудник 
Международной программы иссле-
дований в области политики здра-
воохранения в Таиланде, несколько 
лет назад начала изучать вторичные 
эффекты употребления алкоголя, 
прочитав о том, что эти проблемы 
не получают должного внимания 
ученых.

В одном из исследований, кото-
рое было опубликовано ею в 2015 г., 
был сделан вывод о том, что 80% 
респондентов в той или иной степени 
страдают от негативных последствий 
употребления алкоголя другими 
людьми. «Мы пока не знаем всех 
масштабов этих вторичных эффектов 
употребления алкоголя в Таиланде, 
поскольку многие из этих проблем 
скрыты завесой стыда, страха, табу 
и других социальных норм», — от-
мечает она.

«На основе данных о неблаго-
приятных последствиях употребле-
ния алкоголя для окружающих мы 
сможем лучше понять, кого именно 
они могут затрагивать и какие про-
граммы и службы реагирования 
необходимы для предотвращения 
таких проблем», — надеется Орратай.

«Тайский фонд укрепления здо-
ровья» («ThaiHealth») занимает вид-

ное место среди антиалкогольных 
сил Таиланда. Фонд основан в 2001 г. 
и расходует поступления от налогов 
на алкоголь и табак на проведение 
публичных кампаний и финансиро-
вание исследований.

Для старейшего исследователя 
проблем, связанных с алкоголем 
и табаком, Бундита Сорнпайсарна 
(Bundit Sornpaisarn), руководящего 
Отделом контроля основных рисков 
«ThaiHealth», два самых актуальных 
вопроса состоят в том, как удержать 
от употребления спиртного моло-
дежь и как уменьшить общие объемы 
его потребления.

«Потребление алкоголя в нашей 
стране растет с 1980-х годов и, если 
не принять более жестких мер, будет 
расти и дальше среди молодежи и 
женщин, то есть в тех группах, для 
которых традиционно характерно 
воздержание от спиртного», — заме-
чает Бундит.

«Чтобы сократить количество 
начинающих пить и одновременно 
уменьшить общее потребление ал-
коголя, Таиланд в этом году плани-
рует ввести новую систему акцизов, 
повышающих цену алкогольных 
напитков», — рассказывает Бундит.

Такие меры подкрепляются орга-
низованными «ThaiHealth» кампани-
ями социальной рекламы, в том числе 
теле- и радиороликами о пагубных 
последствиях алкоголя, таких как 
вождение в нетрезвом виде, семейное 
насилие, а также риски, связанные с 
незащищенным сексом, в том числе 
подростковая беременность и инфи-
цирование ВИЧ.

«Большинство тайцев — прибли-
зительно 95% нашего населения — 
являются буддистами. Традиционно 
тайцы не употребляли алкоголь по 
религиозным соображениям, и тем 
не менее в последние десятилетия 
потребление алкоголя в нашей стране 
возросло», — констатирует Бундит.

Некоторые кампании посвящены 
буддистским традициям, например, 
одна из них пропагандирует соблю-
дение безалкогольного буддистского 
поста (ежегодного периода воздержа-
ния в пище и духовного размышле-
ния), а другие кампании направлены 
на ограничение продажи алкоголя 
во время национальных праздни-
ков, таких как Сонгкран — тайский 
Новый год.

Закон 2008 г. запрещает марке-
тинг алкогольных напитков в тради-

ционных средствах массовой инфор-
мации, однако в нем не упоминаются 
некоторые формы стимулирования 
продаж, в частности рекламные ак-
ции в учреждениях общественного 
питания, а также продвижение через 
цифровые СМИ, в том числе веб-
сайты, социальные сети, приложения 
для мобильных телефонов и, наконец, 
скрытая реклама продукции в кино и 
на телевидении.

«Для алкогольной индустрии 
социальные сети стали новым меха-
низмом популяризации их продукции 
среди подростков и молодежи», — 
считает бывший директор Отделения 
Комитета по контролю за оборотом 
алкогольной продукции в Таилан-
де д-р Самарн Футракул (Samarn 
Futrakul), который сейчас занимается 
вопросами регулирования оборота 
алкогольной продукции в министер-
стве здравоохранения; при этом он 
имеет в виду тайских знаменитостей, 
размещающих фотографии, на кото-
рых они пьют алкогольные напитки 
известных марок.

Бешеную популярность среди 
пользователей социальных сетей 
приобрело недавно изображение 
тайского актера, наливающего пиво 
из бутылки, на которой можно четко 
разглядеть бренд пива, с подписью 
«начинаем вечеринку»; фото вызвало 
бурное общественное обсуждение 
вопросов борьбы с алкоголем, при 
этом некоторые призывали ликвиди-
ровать остающиеся в законодатель-
стве лазейки.

Самарна беспокоит агрессивная 
тактика алкогольных компаний: 
«Нашим попыткам сформулировать 
жесткую политику борьбы с алкого-
лем мешает то, что в ее выработке 
участвует частный сектор, в том чи-
сле алкогольная индустрия».

С ним согласен Кумрон. С его 
точки зрения, именно по этой при-
чине в последнее время бездействует 
национальный комитет по вопросам 
алкоголя, учрежденный в соответ-

«Многие из этих 
проблем скрыты 

завесой стыда, 
страха, табу и других 
социальных норм».

Орратай Валивонг

Празднование безалькогольного тайского 
Нового года Сонгкран в апреле 2017 года.  
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ствии с принятой в 2009 г. нацио-
нальной стратегией регулирования 
оборота алкоголя.

«Мы хотим, чтобы власти строго 
следили за выполнением существу-
ющего законодательства об алко-
гольной продукции, в частности о 
зонировании и налогах, добиваясь 
снижения потребления. Но мы мало 
что можем сделать, если один из ру-
ководителей алкогольной компании 
заседает в национальном органе, от-
вечающем за политику», — отмечает 
Кумрон. Под зонированием пони-
мается запрет на продажу алкоголя 
в зонах, прилегающих к средним и 
высшим учебным заведениям.

Не все попытки ограничить 
оборот алкоголя увенчались в Таи-
ланде успехом. В 2010 г. со ссылкой 
на международные торговые согла-
шения был отклонен законопроект, 
который, по аналогии с принятыми 
во многих странах предупреждени-
ями на сигаретных пачках требовал 
от производителей алкоголя раз-
мещать на бутылках изображения, 
демонстрирующие связанный с 
алкоголем социальный ущерб и вред 
для здоровья.

«Таиланд борется с проблемой 
алкоголя на двух фронтах: против 
местных производителей спиртного 
и против транснациональных ал-
когольных компаний», — замечает 
Бундит.

Девяносто два процента рынка 
алкогольных напитков Таиланда 
делят между собой три компании, 
однако в Таиланде, как и других раз-
вивающихся странах с большой до-
лей непьющего населения, большим 
количеством молодежи и растущей 
экономикой, быстро расширяют 

деятельность транснациональные 
алкогольные корпорации.

Таиланд — не единственная стра-
на, сталкивающаяся с серьезными 
трудностями в попытках ограничить 
употребление алкоголя в стране и 
в глобальных масштабах. В 2010 г. 
Всемирная ассамблея здравоохране-
ния одобрила Глобальную стратегию 
сокращения вредного употребления 
алкоголя, разработанную ВОЗ для 
содействия странам в их усилиях по 
уменьшению связанных с алкоголем 
негативных последствий для здоро-
вья и общества.

«С тех пор во всем мире сделан 
большой шаг вперед в осуществлении 
Глобальной стратегии сокращения 
вредного употребления алкоголя, 
хотя и в основном в богатых стра-
нах», — замечает Рекве.

«Меньше продвинулись вперед 
страны с низким и средним уровнем 
доходов, где потребление алкоголя 
растет и связанные с ним проблемы 
усугубляются», — признает Рекве, 
отмечая, что многие из этих стран 
до сих пор не проявили достаточной 
политической воли и не имеют на-

циональной политики в отношении 
алкоголя, а это два важных первых 
шага в направлении эффективного 
контроля.

В глобальной стратегии ВОЗ 
содержится призыв к странам обес-
печить политическую привержен-
ность делу уменьшения связанного с 
алкоголем вреда, и рекомендуется ряд 
вариантов политики и мероприятий 
для этого, включая ценообразова-
ние, налогообложение, санкции за 
вождение в нетрезвом виде, запрет 
маркетинга и спонсорства, а также 
поддержку программ информирова-
ния местного населения и меры по 
мониторингу и наблюдению.

В принятом в 2012 г. Глобальном 
плане действий по профилактике не-
инфекционных заболеваний и борьбе 
с ними на 2013-2020 гг. перед страна-
ми была поставлена задача сократить 
потребление алкоголя на 10%.

Кроме того, задача 3.5 в рамках 
Целей в области устойчивого разви-
тия предусматривает улучшение про-
филактики и лечения зависимости от 
психоактивных веществ, в том числе 
злоупотребления наркотическими 
средствами и алкоголем.

«Наш опыт в Таиланде показы-
вает, как много можно добиться при 
правильном сочетании поддержки 
населения, политической воли и на-
учных данных», — говорит Орратай 
и добавляет: «Зная о вредных послед-
ствиях употребления алкоголя, как 
для самих пьющих людей, так и для 
их окружения, мы понимаем, в каком 
направлении нам двигаться и сколько 
еще нужно пройти». ■

 

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:487–488 | doi:10.2471/BLT.17.020717

«Таиланд борется с 
проблемой алкоголя 

на двух фронтах: 
против местных 
производителей 

спиртного и против 
транснациональных 

алкогольных 
компаний».

Бундит Сорнпайсарна
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Вопрос: Почему Вы решили стать вра-
чом, и что привело Вас в онкологию?

Ответ: В детстве я всегда восхи-
щался семейным врачом, который 
приходил к нам домой, когда кто-то 
из нас заболевал. Он волшебным 
образом избавлял нас от любых на-
пастей, или мне тогда так казалось. 
С тех пор я хотел стать врачом. Позд-
нее я решил специализироваться на 
онкологии, после того как в 1960-х 
годах мои родители и сестра умерли 
от рака.

Вопрос: Как Вы заинтересовались 
общественным здравоохранением?

Ответ: В Уругвае врачи прохо-
дят практику в государственных и 
университетских больницах. Эти 
учреждения открыты для самых не-
имущих и уязвимых слоев общества, 
и в качестве начинающих врачей 
мы много узнали о том, как живут 
бедные люди. Именно этот опыт 
привел меня к практической работе 
в общественном здравоохранении, 
а затем и к политике в области об-
щественного здравоохранения, цель 
которой заключалась в том, чтобы 
повысить качество медицинской 
помощи и качество жизни пациен-
тов. Кроме того, в Уругвае вопросы 
общественного здравоохранения, 
включая социальную медицину и 
эпидемиологию, составляют важную 
часть медицинского образования.

Вопрос: Какие основные иници-
ативы в области общественного 
здравоохранения Вы предприняли, 
когда были мэром Монтевидео?

Ответ: Когда я вступил в долж-
ность мэра Монтевидео, наша страна 
переживала сильнейший экономиче-
ский кризис и перед нами стоял це-
лый ряд приоритетных задач. Многие 
люди уже не могли позволить себе оп-
лату медицинской помощи, закрылся 
ряд частных медицинских центров. 
Серьезную проблему представлял и 
высокий уровень безработицы. Мы 
отреагировали тем, что стали расши-
рять и укреплять ориентированные 
на оказание первичной помощи по-

ликлиники по всему городу, стремясь 
удовлетворить базовые потребности 
населения в здравоохранении в до-
полнение к предоставлению жилья, 
транспорта и питания. Мы децент-
рализовали медицинскую помощь, 
открыв центры по оказанию первич-
ной помощи на окраинах города, так 
как эти районы были недостаточно 
охвачены обслуживанием, и стали 
предоставлять льготы для детей.

Вопрос: Какие наиболее важные 
меры политики были введены в 
действие в течение Вашего первого 
президентского срока?

Ответ: Когда я впервые вступил 
в должность в 2005 г., мы провели 
ряд социальных реформ для сокра-
щения неравенства. Мы сразу же 
начали двигаться в направлении 
обеспечения всеобщего охвата меди-

ко-санитарной помощью, с тем чтобы 
каждый человек в нашей стране, 
вне зависимости от его платежеспо-
собности, имел доступ к основным 
услугам здравоохранения. Тогда мы 
только что пережили тяжелый эко-
номический кризис, резко усугуби-
лось неравенство между бедными и 
богатыми. Сектор здравоохранения 
отличался разрозненностью, меди-
цинские услуги предоставлялись 
многочисленными частными и госу-
дарственными поставщиками.

В 2007 г. мы ввели в действие 
Комплексную национальную систему 
здравоохранения (Sistema Nacional 
Integrado de Salud), объединив все 
частные и государственные подсис-
темы в рамках одной системы, с тем 
чтобы обеспечить комплексный и 
равномерный охват медицинской 

Странам необходимо принять решительные меры для 
профилактики неинфекционных заболеваний
С 18 по 20 октября 2017 г. в Уругвае будет проходить Глобальная конференция ВОЗ по неинфекционным заболеваниям 
(НИЗ). Табаре Васкес (Tabaré Vázquez), президент Уругвая, рассказывает корреспонденту Бюллетеня Всемирной 
организации здравоохранения об усилиях, которые предпринимает его страна для профилактики НИЗ и борьбы с 
ними, и поясняет, почему странам необходимо наращивать глобальные меры реагирования.

Все последние двадцать лет Табаре Васкес, 
президент Уругвая, проводит масштабные реформы 
здравоохранения в своей стране. Онколог и лучевой 
терапевт по профессии, с 1987 г. Васкес занимал 
должность профессора онкологии в Университете 
Республики, а с 1981 г. возглавлял отделение лучевой 
терапии в Национальном институте онкологии при 
министерстве общественного здравоохранения.
Он является членом нескольких национальных 
и международных научных обществ, в том числе 

почетным членом Международного союза борьбы с раком. С 1996 по 
2006 год Васкес был председателем политической партии «Frente Amplio» 
(«Широкий фронт»), а с 1990 по 1994 год — мэром столицы Уругвая 
Монтевидео. Впервые он был избран президентом Уругвая на срок с 2005 
по 2010 год, а его нынешний президентский срок приходится на период 
с 2015 по 2020 год.
Васкес не раз удостаивался международных наград за проводимую 
им политику в области общественного здравоохранения, в том числе 
премии просветительской организации по борьбе с курением среди 
детей Campaign for Tobacco Free Kids и специального титула Блумбергской 
школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса 
«деятель, определяющий будущее общественного здравоохранения». 
Васкес окончил медицинский факультет Университета Республики Уругвай 
в 1969 г., и там же в 1972 г. получил диплом в области онкологии и лучевой 
терапии.
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помощью для всего населения. Наша 
стратегия заключалась и в том, 
чтобы перенести акцент в оказании 
медицинской помощи на первичную 
медицинскую помощь, профилак-
тику неинфекционных заболеваний 
(НИЗ), поскольку именно на них 
приходится наибольшее бремя бо-
лезней и смертности в Уругвае, а 
также на деятельность по укрепле-
нию здоровья населения. Вот почему 
Уругвай стал одной из первых стран, 
подписавших в 2003 г. Рамочную 
конвенцию Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по борьбе 
против табака.

Вопрос: Жесткие меры против 
табака, принятые с тех пор вашей 
страной, не раз привлекали внимание 
СМИ во всем мире. Не могли бы Вы 
рассказать нам об этих мерах?

Ответ: Уругвай стал первой стра-
ной в Латинской Америке, которая в 
2006 г. ввела национальное законода-
тельство о 100%-но бездымной среде, 
запретив курение в помещении во 
всех общественных местах. К 2010 г. 
мы значительно повысили цену и на-
логи на табачные изделия и наложили 
запрет на курение в помещении.

Мы стали первой страной в мире, 
которая требует, чтобы предупрежде-
ния о вреде для здоровья и впечатля-
ющие изображения последствий та-
бакокурения занимали 80% основной 
поверхности сигаретных упаковок. 
Мы запретили рекламу табака и вво-
дящие в заблуждение маркетинговые 
описания, такие как «легкие» и «уль-
тралегкие» сигареты, так как все эти 
изделия содержат канцерогенные 
вещества и наносят вред здоровью 
людей. Мы запретили маркетинг 
электронных сигарет и предоставляем 
желающим бросить курить терапию 
для отказа от курения.

В 2012 г.  мы инициировали 
кампанию по повышению инфор-
мированности о рисках, связанных 
с курением, для женщин, особенно 
во время беременности. В 2014 г. 
мы ввели запрет на рекламу табака, 
включая продвижение и спонсорст-
во. Этот запрет охватывает, в том 
числе, показ табачных изделий в 
точках продаж, маркетинг в циф-
ровых СМИ и социальных сетях, а 
также размещение скрытой рекламы 
в видеороликах, фильмах и на теле-
видении. Все эти меры были приняты 
по той простой причине, что курение 
убивает.

Вопрос: К каким результатам при-
вели эти меры на сегодняшний день?

Ответ: Во-первых, как показало 
исследование, посвященное измене-
ниям, которые произошли с момента 
введения законодательства о без-
дымной среде, загрязнение воздуха 
в помещениях сократилось на 90%. 
В соответствии с Индексом эколо-
гической эффективности Йельского 
университета, Уругвай занимает пер-
вое место в мире по качеству воздуха 
в помещениях.

Нам удалось снизить распро-
страненность курения среди взро-
слых с 32% в 2006 г. до 22,2% в 
2014 г. и среди молодежи в возрасте 
13–15 лет с 23,2% в 2007 г. до 12,8% 
в 2014 году. Кроме того, когда мы 
приняли законодательство о 100%-но 
бездымной среде, в исследованиях, 
проводившихся спустя год или два 
после этого, было отмечено сокраще-
ние на 22% числа случаев поступле-
ния в больницы пациентов с острым 
инфарктом миокарда. В то же время, 
хотя число курящих снижается, а 
продажи табачных изделий падают, 
благодаря повышению налогов на 
табак государство получает значи-
тельно более высокие доходы в виде 
налогов на табачные изделия: 84 млн 
долл. США в 2004 г. по сравнению с 
318 млн долл. США в 2011 году. Еще 
многое предстоит сделать, но добить-
ся прогресса нам удалось.

Вопрос: Вы упомянули о жесткой 
превентивной политике, направлен-
ной на снижение влияния одного из 
серьезных факторов риска, но что Вы 
скажете о диагностике и лечении рака?

Ответ: В течение десятилетий рак 
в Уругвае выступал второй по рас-
пространенности причиной смерти 
после сердечно-сосудистых заболева-
ний. На него приходилось более чем 
8000 случаев смерти в год и порядка 
25% всех случаев смерти в нашей 
стране. Действующий в настоящее 

время национальный план здраво-
охранения включает в себя ряд задач, 
связанных с онкологическими забо-
леваниями, в том числе первичную 
профилактику рака, своевременное 
выявление и лечение.

Мы собираем клиническую ин-
формацию о пациентах, касающуюся 
скринингов на рак, диагностики и 
лечения рака, в электронной онко-
логической истории болезни (historia 
clínica electrónica oncológica). Она 
служит хранилищем онкологической 
информации о пациенте и может 
использоваться для обмена информа-
цией на благо таких пациентов. Мы 
провели много кампаний по инфор-
мированию общественности с целью 
объяснить людям, что они могут 
предпринять для профилактики рака 
и когда им следует обращаться в ме-
дицинское учреждение для осмотра.

Вопрос: Уругвай  — маленькая 
страна с населением порядка 3,4 
миллиона человек. Как вам удалось 
противостоять давлению глобальной 
табачной индустрии?

Ответ: Основная сложность 
состоит в том, чтобы разъяснить 
широким слоям населения, для чего 
нам нужны жесткие меры по борьбе 
против табака и почему следует со-
кращать факторы риска в отношении 
стольких заболеваний. Другая про-
блема возникла за пределами нашей 
страны. Табачная индустрия безус-
пешно попыталась заставить нас 
отказаться от наших жестких мер по 
борьбе против табака. В 2010 г. транс-
национальная табачная компания 
Philip Morris International подала иск 
против Уругвая в Международный 
центр по урегулированию инвес-
тиционных споров при Всемирном 
банке, обвинив страну в предполагае-
мом нарушении соглашения о защите 
инвестиций между Уругваем и Швей-
царией. Philip Morris International 
оспорила меры, связанные с ограни-
чениями на различные презентации 
одного и того же сигаретного бренда, 
увеличением размеров обязательных 
предупреждений о вреде для здоро-
вья с 50% до 80% и использованием 
пиктограмм с впечатляющими изо-
бражениями последствий курения 
для здоровья. В 2016 г. компания 
проиграла дело в суде.

Вопрос: Как вы защищаете здоро-
вье населения несмотря на деятель-
ность транснациональных компаний-
производителей продуктов питания 

«Рамочная конвенция 
ВОЗ по борьбе 

против табака служит 
ориентиром для всех 
стран, указывая нам, 
как бороться с НИЗ».
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и безалкогольных напитков и глобаль-
ной алкогольной промышленности?

Ответ: Наш подход заключается 
в сочетании просвещения общест-
венности с жесткими регулятивны-
ми мерами. Мы запретили продажу 
вредных для здоровья пищевых 
продуктов, входящих в специально 
составленный список, в школах и 
колледжах. Министерство общест-
венного здравоохранения опублико-
вало руководство по здоровому пи-
танию, адресованное широким слоям 
населения. Мы планируем ввести 
строгие требования по маркировке 
пищевых продуктов, подвергнутых 
интенсивной обработке, чтобы эта 
маркировка служила ориентиром для 
потребителей, и требования к сектору 
общественного питания о предложе-
нии пищевых продуктов с низким 
или нулевым содержанием соли.

Мы предусмотрели целый ряд 
строгих мер по борьбе с алкоголем, в 
том числе закон нулевой терпимости 
по отношению к водителям, употре-
бляющим алкоголь, и планируем 
ввести более жесткие ограничения 
в отношении продажи спиртных 
напитков. Наконец, мы поощряем 
физическую активность среди людей 
всех возрастов. Например, теперь в 
каждой школе обязательно должен 
быть учитель физкультуры, мы уста-
новили гимнастическое оборудова-

ние в общественных местах и ввели 
должность министра спорта.

Вопрос: В этом месяце Уругвай 
принимает Глобальную конференцию 
по НИЗ. Каких результатов Вы ожи-
даете от этого события?

Ответ: От 65% до 70% общей 
смертности приходится на неинфек-
ционные заболевания. В некоторых 
частях мира бремя болезней и смерт-
ности, связанное с неинфекцион-
ными заболеваниями, продолжает 

расти. Это настоящая пандемия, и 
она требует глобальных решений.

Рамочная конвенция ВОЗ по 
борьбе против табака служит ориен-
тиром для всех стран, указывая нам, 
как бороться с НИЗ. Это соглашение 
основано на надежных научных 
данных и предлагает конкретные и 
эффективные меры для сокращения 
факторов риска, укрепления здоро-
вья людей и, в конечном итоге, для 
спасения жизней. Странам необхо-
димо соблюдать Рамочную конвен-
цию ВОЗ по борьбе против табака, 
чтобы к 2030 г. добиться прогресса 
в выполнении задачи 3.4 в рамках 
целей в области устойчивого разви-
тия, посвященной неинфекционным 
заболеваниям.

В Уругвае сложилась устойчивая 
традиция борьбы с неинфекцион-
ными заболеваниями, и на конфе-
ренции, которая состоится в этом 
месяце, мы будем стремиться совмес-
тно с другими странами выработать 
единые решения для наших общих 
проблем. Мы надеемся, что дорожная 
карта Монтевидео, которая станет 
конечным результатом октябрьской 
конференции ВОЗ по НИЗ, послу-
жит руководством и импульсом 
для усилий стран, направленных на 
принятие совместных мер по защите 
здоровья наших народов и спасению 
большего числа жизней. ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:672–673 | doi:10.2471/BLT.17.031017

«От 65% до 70% 
общей смертности 

приходится на 
неинфекционные 

заболевания. В 
некоторых частях 

мира бремя болезней 
и смертности, 

связанное с 
неинфекционными 

заболеваниями, 
продолжает расти. 

Это настоящая 
пандемия, и она 

требует глобальных 
решений».
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Готовясь к защите дипломной работы 
по профилактической медицине в 
1999 г., д-р Амит Диас (Amit Dias) про-
водил в индийском штате Гоа иссле-
дование, для которого нужны были 
больные деменцией, но он столкнулся 
с трудностями в их поиске.

«Мы спрашивали людей, знают 
ли они кого-нибудь с деменцией, но 
они не понимали, что мы имеем в 
виду, — говорит Диас, занимающий 
сейчас должность научного сотруд-
ника в Департаменте профилакти-
ческой и социальной медицины в 
Медицинском колледже Гоа. — Тогда 
мы стали спрашивать, не знают ли 
они кого-нибудь в возрасте, кто 
забывает дорогу домой или может 
потеряться на соседней улице. Тогда 
нам называли кого-нибудь, и число 
участников исследования росло».

В 2010 г. Диас выступил соав-
тором доклада о деменции в Индии 
для Индийского общества болезни 
Альцгеймера и сопутствующих рас-
стройств, в котором впервые была 
дана оценка распространенности 
деменции в стране. С тех пор заболе-
ваемость деменцией в этой стране с 
населением 1,3 млрд человек выросла 
до 4,1 млн больных.

Индия, а также Гана и Ливан 
одними из первых среди развиваю-
щихся стран начали собирать дан-
ные о заболеваемости деменцией, 
которые могут быть использованы 
для повышения осведомленности 
об этой проблеме и разработки мер 
реагирования.

Больные деменцией постепенно 
теряют память и способность решать 
бытовые вопросы, а также могут 
проявлять агрессию, апатию и другие 
виды проблематичного поведения. 
Деменцию вызывают различные 
болезни, воздействующие на мозг, из 
которых наиболее распространенны-
ми являются болезнь Альцгеймера 
(60-70% случаев) и сосудистая демен-
ция (20-30% случаев).

Деменция часто приводит к ин-
валидности и зависимости, с этим 
состоянием зачастую трудно спра-
виться как больным, так и их семьям 
и лицам, осуществляющим уход.

По словам д-ра Энн Маргрие По 
(Anne Margriet Pot) из Департамента 
ВОЗ по проблемам старения и жиз-
ненного цикла, «деменция зачастую 
ошибочно считается нормальным 
состоянием, сопутствующим процес-

су старения, и во многих странах она 
не воспринимается как проблема».

Эффективных способов лече-
ния или остановки развития этого 
заболевания не существует, поэтому 
терапия сводится к купированию 
симптомов.

«В идеале терапия деменции на-
чинается с ранней диагностики, что 
позволяет оптимально воздейство-
вать на симптоматику, а также с вы-
явления физических, поведенческих 
и психологических симптомов, — го-
ворит По и добавляет, — Симптомы 
необходимо отслеживать годами, и 
многие из них поддаются терапии.

Во многих странах с низким и 
средним уровнем дохода долгосроч-
ный уход за больными деменцией 
обеспечивают только их семьи. По-
этому жизненно важно обеспечить 
членов таких семей информацией о 
деменции и усовершенствовать их 
навыки ухода».

По оценкам, около 47 млн че-
ловек в мире больны деменцией (из 
них около 58% проживают в странах 
с низким и средним уровнем дохода), 
и, по данным Всемирного доклада 
о болезни Альцгеймера за 2016 г., 
к 2050 г. их численность достигнет 
131,5 миллиона.

Несмотря на стремительный рост 
заболеваемости, правительства мно-
гих стран до сих пор не признали 
деменцию приоритетной проблемой 
общественного здравоохранения и 
не предоставляют столь необходимой 
помощи и поддержки больным и их 
семьям.

Оказание семьям поддержки в уходе за больными деменцией
В странах с низким и средним уровнем дохода бремя ухода за больными деменцией ложится в основном на их семьи. 
Виджай Шаанкар Балакришнан (Vijay Shankar Balakrishnan) и Фиона Флек (Fiona Fleck) рассказывают о существующих 
видах обучения и поддержки.

Амит Диас проводит семинар для семей в Индии.   

Ам
ит

 Д
иа

с

«Обеспечивать 
уход за больными 

деменцией 
психологически 

тяжело, и этот стресс 
зачастую приводит 

к конфликтам в 
семьях и моральному 

истощению».
Амит Диас
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«Подавляющее большинство 
больных деменцией не были диаг-
ностированы и, соответственно, не 
имеют доступа к лечению и уходу, — 
говорит Гленн Риз (Glenn Rees), пре-
зидент Международной организации 
по болезни Альцгеймера. — Даже 
если диагноз поставлен, оказывае-
мая помощь слишком часто носит 
раздробленный и несогласованный 
характер и не удовлетворяет потреб-
ности больных деменцией, их семей 
и лиц, осуществляющих уход. Это 
недопустимо».

Диас разработал методику и 
провел ее оценку для домашне-
го использования в семьях людей 
больных деменцией в штате Гоа без 
привлечения врачей-специалис тов. 
Данные рандомизированного кон -
тролируемого исследования, опу-
бликованные в журнале «PloS One» в 
июне 2008 г., свидетельствуют о том, 
что эта методика облегчает бремя 
ухода и повышает качество жизни 
больных деменцией.

Диас также координирует работу 
исследовательской группы в Индии, 
которая пытается обратить внима-
ние на тот факт, что в исследования 
деменции в странах с низким и 
средним уровнем дохода, где живет 
большинство людей с этим диагно-
зом, инвестируется лишь малая доля 
средств, идущих на финансирование 
исследований этой болезни в мире.

«Обеспечивать уход за больными 
деменцией психологически тяжело, 
и этот стресс зачастую приводит к 
конфликтам в семьях и моральному 
истощению. Порой жены уходят от 
мужей, потому что не могут спра-

виться с дополнительной ответствен-
ностью, связанной с необходимостью 
ухаживать за свекровями, больными 
деменцией, — говорит Диас. — Бы-
вает и так, что все взрослые в семье 
работают, и, уходя на работу, выну-
ждены запирать больных деменцией 
родственников дома, чтобы обеспе-
чить их безопасность».

Семь лет назад 72-летняя жи-
тельница Ганы Ама Ахима, больная 
деменцией, подверглась пыткам и 
была сожжена группой людей, об-
винивших ее в колдовстве. Ее сын 
впоследствии рассказал, что его мать 
вышла из дома, чтобы навестить его, 
и потерялась.

Этот случай попал в ганские и 
мировые СМИ как яркий пример 
недостаточной информированности 
населения о деменции, а также о стиг-
матизации и жестоком обращении с 
людьми, страдающими психически-
ми заболеваниями.

Направляясь в Шотландию для 
получения степени магистра медико-
санитарного обслуживания, Эстер 
Дей (Esther Dey) прочитала о том, что 
случилось с Амой, и ее так потрясла 
эта история, что она решила стать ди-
пломированным специалистом в об-
ласти ухода за больными деменцией.

«Если бы эти люди знали о ее 
болезни, вряд ли бы они обвинили ее 
в колдовстве», — говорит Дей, кото-
рая вернулась в Гану в 2012 г., чтобы 
учредить ганскую НПО по болезни 
Альцгеймера.

Дей и ее коллеги ведут борь-
бу со стигматизацией деменции и 
связанными с ней заблуждениями, 
сотрудничая со СМИ для повышения 
информированности населения, про-
водя семинары и лекции для самых 
разных аудиторий, от семей и рели-
гиозных групп до студентов.

«Мы обучаем и поддерживаем 
тех, кто занимается уходом за боль-
ными деменцией. Важно повышать 
осведомленность в обществе, ведь 
без этого больные деменцией могут 
быть лишены ухода, в котором они 
нуждаются, а их семьи не смогут 
пройти необходимое обучение и не 
получат поддержки», — уверена Дей.

В 2013 г. Гана начала реализацию 
национальной политики в области 
старения, в которой признается 
необходимость повышения качест-
ва ухода и услуг, предоставляемых 
престарелым жителям страны. «На-
циональная политика — хороший 

первый шаг. Было непросто убедить 
правительство в том, что решение 
проблемы деменции в нашей стране 
требует дополнительных усилий, но 
теперь они начинают понимать», — 
говорит Дей.

В Индии Диас и его коллеги 
из НПО «Сангат» также помогают 
членам семей выявлять симптомы 
деменции и обеспечивать должный 
уход за больными.

Учебный курс включает общую 
информацию о болезни, в том числе 
о проблемах с поведением, практи-
ческие навыки ухода за больными 
деменцией в домашних условиях, 
дает знание, когда необходимо обра-
титься к врачу и где можно получить 
помощь.

Моник Шайя, профессор Депар-
тамента эпидемиологии и здоровья 
населения в Американском универ-
ситете в Бейруте, Ливан, согласна, 
что поддержке семей, ухаживающих 
за больными деменцией, необходимо 
уделять больше внимания.

Шайя опирается на личный опыт: 
ее тетя жила с деменцией несколько 
лет, и за ней ухаживал муж.

«Со временем это стало настолько 
физически тяжело для моего дяди, что 
повлияло на его собственное психиче-
ское здоровье: у него начались присту-
пы агрессии», — говорит Шайя.

Вместе с коллегами она опубли-
ковала в журнале «Alzheimer’s and 
dementia» первую оценку заболева-
емости деменцией в Ливане. По их 
данным, 9% людей старше 65 лет в 
Ливане страдают деменцией, и за 
большинством из них ухаживают 
члены семьи.

«Долгосрочный 
уход, в том числе 
обеспечиваемый 

бесплатно членами 
семьи, всегда 

имеет стоимостную 
ценность. 

Ключевая задача 
политики состоит 
в справедливом 

распределении этой 
стоимости между 

разными странами».
Энн Маргрие По

Эстер Дей читает лекцию религиозной группе в 
городе Тема в Гане.  
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Такой подход типичен для Ли-
вана, говорит Шайя, частично из-за 
нехватки мест в домах престарелых, 
частично из-за опасений, что старики 
в таких домах подвергаются жесто-
кому обращению, но основная при-
чина в том, что уход за стареющими 
родственниками — часть ливанской 
культуры.

«Коллективный уход, практику-
емый, например, в Нидерландах и 
других странах с высоким уровнем 
дохода, может быть благоприятен для 
больных и снимает бремя с членов 
семей, но в нашей культуре сильны 
семейные ценности, и поэтому упор 
надо делать на поддержку семей», — 
считает Шайя.

Государства – члены ВОЗ при-
няли первый глобальный план по 
борьбе с деменцией в мае этого года. 
В Глобальном плане действий секто-
ра общественного здравоохранения 

по реагированию на деменцию на 
2017-2025 гг. содержится призыв к 
улучшению ухода за больными де-
менцией и обеспечению поддержки 
лицам, ухаживающим за ними.

Ранее в этом году ВОЗ начала 
тестирование экспериментальной он-
лайн-программы «iSupport» для лиц, 
осуществляющих уход за больными 
деменцией, и ждет отзывов по ней от 
государств-членов.

В пр ограмме пр едс т авлена 
основная информация о болезни и 
о том, как справляться с «трудным» 
поведением, а также о том, как лица, 
осуществляющие уход, могут (и 
должны) позаботиться о себе тоже.

Месяц назад ВОЗ опубликовала 
документ «Комплексный уход за 
пожилыми людьми: руководство по 
методам борьбы со снижением ин-
дивидуального потенциала на уровне 
общин», в котором содержатся реко-

мендации для органов обществен-
ного здравоохранения по решению 
проблемы деменции.

«Необходимо срочно разраба-
тывать устойчивые, справедливые 
и эффективные системы долгосроч-
ного ухода, которые удовлетворяют 
потребности больных деменцией и 
лиц, осуществляющих уход за ними, 
на протяжении всего периода болез-
ни, — говорит По. — Долгосрочный 
уход, в том числе обеспечиваемый 
бесплатно членами семьи, всегда име-
ет стоимостную ценность. Ключевая 
задача политики состоит в справед-
ливом распределении этой стоимости 
между разными странами.

Только комплексная долгосроч-
ная система ухода, адаптированная к 
местным условиям, культуре и ресур-
сам, позволит больным деменцией 
жить достойно». ■

 

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:734–735 | doi:10.2471/BLT.17.021117
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Австралийке Клер Оливер (Clare 
Oliver) было всего 26 лет, когда она 
умерла от рака кожи. В интервью ав-
стралийской телекомпании, которое 
она дала в своей больничной палате 
в Мельбурне, Клер связала развитие 
меланомы с регулярным использова-
нием горизонтального солярия.

«Мне осталось жить несколько 
недель, и я не думаю, что золотистый 
загар, ради которого я посещала 
солярий, того стоит», — сказала она.

«Через 10 лет после смерти Оли-
вер, в 2007 г., память о ней в Австра-
лии жива», — говорит Крейг Синклер 
(Craig Sinclair), начальник отдела 
профилактики Совета штата Вик-
тория по проблемам рака, который 
является сотрудничающим центром 
Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) по ультрафиолетовому 
(УФ) излучению.

Интервью с Оливер вызвало 
настоящую бурю в СМИ и самое 
пристальное внимание к теме исполь-
зования горизонтальных соляриев в 
Австралии, в результате чего штат 
Виктория запретил пользоваться 
соляриями лицам, не достигшим 
18 лет. Этот шаг вскоре одобрили 

федеральный министр здравоохране-
ния и премьер-министр Австралии.

К 1 января 2016 г. все шесть 
австралийских штатов пошли еще 
дальше и ввели всеобщий запрет на 
использование коммерческих гори-
зонтальных соляриев.

Помимо Австралии, еще не-
сколько стран запретили горизон-
тальные солярии в целях борьбы с 
раком кожи.

По оценкам, использование 
устройств для искусственного за-
гара, таких как горизонтальные и 
вертикальные солярии и солярии для 
лица, становится причиной порядка 
450 000 случаев возникновения рака 
кожи, не являющегося меланомой, 
и более 10 000 случаев заболевания 
меланомой ежегодно в Соединенных 
Штатах Америки, Европе и Австра-
лии вместе взятых.

Данные по Восточной Европе 
и Латинской Америке, где горизон-
тальные солярии также широко рас-
пространены, в эти цифры не входят.

Особенно популярны солярии 
среди женщин и в первую очередь 
молодых.

«Заболеваемость раком кожи за 
последние три десятилетия среди 
населения со светлой кожей выросла, 
и не последнюю роль в этом сыграли 
солярии», — говорит Эмили ван Де-
вентер (Emilie van Deventer), руково-
дитель программы ВОЗ по излучению 
в Женеве.

В этом году ВОЗ опубликовала 
рекомендации по различным вари-
антам политики для стран, намере-
вающихся ограничить использование 
соляриев. В документе «Устройства 
для искусственного загара: меры об-
щественного здравоохранения, каса-
ющиеся регулирования использова-
ния соляриев» говорится, что страны 
должны информировать население о 
рисках УФ-облучения для здоровья 
и вводить нормы, ограничивающие 
использование соляриев.

«Правительства могут пойти 
разными путями. Например, можно 
ввести обязательную сертификацию 
салонов загара, — говорит ван Девен-

тер. — Также можно обязать салоны 
информировать клиентов о рисках 
для здоровья и запретить рекламу 
горизонтальных соляриев».

В руководстве ВОЗ приведены 
примеры этих и других мер политики, 
реализуемых сейчас в странах, таких 
как введение дополнительных нало-
гов на сеансы загара. По словам ван 
Девентер, такие меры сродни введе-
нию налогов и пошлин на табак, алко-
голь, сахар и жиры, которые широко 
применяются для снижения спроса.

Кампании в сфере общественно-
го здравоохранения, проведенные в 
таких странах, как Австралия, Дания 
и Италия, оказались полезными, но в 
целом добровольные меры не позво-
ляют защитить население, говорится 
в руководстве.

По словам Рафаэля Фернандеса, 
специалиста по регулированию и 
инспектированию Национального 
агентства по санитарному надзору 
(ANVISA), обязательный для испол-
нения кодекс практики, введенный 
в Бразилии, потерпел неудачу из-за 
трудностей, связанных с контролем 
соблюдения требований.

Например, операторы должны 
были ограничивать интенсивность 
излучения оборудования. Однако 
инспекторам зачастую не хватало 
технических знаний для сбора необ-
ходимых данных. Кроме того, было 
сложно определить, являлись ли кли-
енты несовершеннолетними, были 
ли сеансы ограничены по времени и 
получали ли клиенты информацию 
о рисках.

В 2009 г. Бразилия стала первой 
страной, которая ввела всеобщий 
запрет на горизонтальные соля-
рии. Решение ANVISA о введении 
запрета было принято после того, 
как несколькими месяцами ранее 
Международное агентство по изуче-
нию рака (МАИР) сделало вывод о 
том, что излучающие ультрафиолет 
устройства для искусственного за-
гара имеют канцерогенный эффект 
и что безопасного нижнего порога 
УФ-облучения не существует.

Ограничение использования горизонтальных соляриев как мера 
борьбы с раком кожи
Молодежь, и особенно молодые женщины, рискуют здоровьем, стараясь приобрести загар, который у них 
ассоциируется с красотой, благополучием и знаменитостями. Репортаж Татум Андерсон (Tatum Anderson).
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В 2009 г. в Бразилии был при-
нят закон, запрещающий торговлю 
устройствами для искусственного 
загара и их использование за исклю-
чением случаев, когда это предписано 
врачом в медицинских целях. Кроме 
того, рассматривается возможность 
принятия закона, предписывающего 
системам общественного здравоох-
ранения распространять защитный 
крем, а работодателям — раздавать 
такой крем сотрудникам, работаю-
щим вне офиса.

Для Синклера всеобщий запрет 
на солярии виделся здравой ме-
рой политики правительств шести 
штатов Австралии, поскольку он 
опирался на три элемента: научное 
подтверждение вреда для здоровья 
человека, готовность правительства 
оказывать владельцам соляриев под-
держку в переходе на предоставление 
других услуг и наличие исследований, 
демонстрирующих экономическую 
выгоду от такого запрета за счет со-
кращения расходов на лечение.

Кроме того, по словам Синк-
лера, на момент введения запрета 
лобби владельцев и производителей 
соляриев в Австралии было невели-
ко. В Европе и Северной Америке 
дела обстоят иначе: лобби сильное 
и громко оспаривает проводимую 
правительствами политику огра-
ничения деятельности операторов 
соляриев.

Особенно влиятельным оказа-
лось опубликованное в 2007 г. иссле-
дование Квинслендского института 
медицинских исследований. В нем 
прогнозировалось, что благодаря 
запрету соляриев на каждые 100 000 
молодых австралийцев можно пре-
дотвратить более 1000 случаев воз-
никновения меланомы и 12 000 
случаев развития плоскоклеточной 
карциномы, что позволит сэконо-
мить 12,2 млн австр. долл. (9,4 млн 
долл. США).

По мнению Синклера, во многом 
благодаря активной работе сектора 
общественного здравоохранения по 
информированию населения о рисках 
УФ-облучения в Австралии, где отме-
чается один из наиболее высоких в 
мире уровней заболеваемости раком 
кожи, запрет был хорошо воспринят 
общественностью.

«Мы уже 30 лет проводим кам-
пании для популяризации средств 
защиты от солнечного излучения», — 
говорит он и рассказывает о самой по-
пулярной кампании, в рамках которой 
населению Австралии и Новой Зелан-
дии настоятельно рекомендовалось 
носить одежду с длинным рукавом, 
наносить защитный крем и надевать 
шляпы.

Запрет в Австралии помог в 
борьбе с широко распространенными 
заблуждениями. «Многие ошибочно 
считали, что загорать в солярии ме-
нее вредно, чем на солнце. Некоторые 

думали, что, если кожа темнеет, но 
не сгорает, значит никакого вреда 
нет», — отмечает он.

После введения полного за-
прета соляриев австралийцы стали 
активнее изучать информацию о 
меланоме — самом опасном типе рака 
кожи — в Интернете и задумались об 
альтернативных средствах, таких как 
спреи для загара. Почти нет данных, 
чтобы судить о возникновении чер-
ного рынка, на котором физические 
лица покупали бы солярии для лич-
ного пользования (что не запрещено) 
и затем незаконно предоставляли бы 
услуги у себя дома.

В Бразилии национальный за-
прет также способствовал развен-
чиванию мифов о соляриях и загаре. 
«Оборудование соляриев очень 
простое, и видны только лампы, и 
возможно поэтому люди не осознава-
ли, насколько это опасно», — говорит 
Фернандес.

Несколько салонов загара в 
Бразилии оспорили национальный 
запрет в суде, и по некоторым из этих 
дел разбирательство продолжается 
до сих пор.

Возможно, введенный в Брази-
лии запрет на солярии столь быстро 
получил общественную поддержку, 
потому что солярии не так популярны 
в этой стране, как в Европе и Север-
ной Америке, где климат холоднее.

По словам Фернандеса, еще 
одним позитивным последствием 
запрета стало то, что больше людей 
узнали об опасности УФ-излучения 
для здоровья.

В прошлом году выводы МАИР 
подтвердил Научный комитет по 
рискам для здоровья и окружающей 
среды и новым рискам Европейской 
комиссии, который пришел к науч-
но обоснованному заключению о 
том, что «не существует безопасной 
нижней границы УФ-облучения в 
солярии», и поэтому ограничения 
на использование устройств для 
искусственного загара, включая 
полный их запрет, можно считать 
оправданными.

Комитет также прояснил, что 
негативные последствия перевеши-
вают возможную пользу от соляриев, 
связанную, например, с выработкой 
организмом витамина D. «Нет ника-
кой необходимости стимулировать 
выработку витамина D в солярии, 
учитывая, что альтернативные источ-
ники этого витамина легкодоступ-Этот солярий работает без обслуживающего персонала и управляется кассовым автоматом.  

В результате любой человек, даже несовершеннолетний, может зайти в помещение и пользоваться им. 
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ны», — говорится в заключении 
Комитета.

Несмотря на наличие убедитель-
ных аргументов в пользу полного 
запрета на национальном уровне, 
так далеко решились пойти только 
Австралия и Бразилия. Страны, где 
солярии пользуются популярностью, 
такие как Германия, пошли по пути 
частичных ограничений и необя-
зательных предписаний, что дало 
неубедительные результаты.

Германия в 2009 г. ввела запрет на 
пользование услугами коммерческих 
соляриев для лиц младше 18 лет, а в 
2012 г. опубликовала пакет норм, ка-
сающихся защиты от УФ-излучения. 
Аналогичный запрет действует также 
в Австрии, Бельгии, Израиле, Ислан-
дии, Испании, Ирландии, Италии, 
Норвегии, Португалии и Франции.

Салоны загара в Германии обя-
заны устанавливать низкий уровень 
УФ-облучения, оборудовать солярии 
таймерами для автоматического 
выключения и выдавать клиентам 
специальные очки для защиты глаз. 
Кроме того, сотрудники должны 

информировать клиентов о том, что, 
если их кожа не загорает, а сгорает, 
использование соляриев им проти-
вопоказано.

«Проведенное в 2012 г. иссле-
дование показало, что, несмотря 
на запрет, около 5% несовершенно-
летних продолжают ходить в соля-
рии», — говорит Кристиан Грипль, 
глава Дирекции радиологической 
защиты федерального Министерства 
экологии Германии.

Кроме того, несмотря на наличие 
требования о присутствии обученно-
го персонала, по-прежнему работают 
солярии с самообслуживанием, го-
ворит он, ссылаясь на исследование 
«Использование соляриев: время 
действовать».

По данным этого исследования, 
типичный пользователь солярия в 
Германии — женщина в возрасте 
18-25 лет, причем женщины ходят в 
солярии в два раза чаще, чем мужчи-
ны того же возраста.

«Несмотря на то, что риски для 
здоровья от использования соляриев 
хорошо изучены и научно задокумен-

тированы, многие жители Германии 
о них плохо осведомлены, — говорит 
Грипль. — Более того, многие лю-
бители соляриев продолжают ими 
пользоваться, осознавая возможные 
последствия для здоровья».

По его мнению, выполнение 
требований сложно контролиро-
вать. И хотя полный запрет, по всей 
видимости, является единственным 
надежным способом обеспечить 
комплексную и эффективную защиту 
населения от облучения, такой запрет 
воспринимается (судя по проведен-
ным правительством оценкам) как 
нарушение права на свободу выбора, 
закрепленного в конституции.

«Учитывая, что несовершен-
нолетние особенно уязвимы, долг 
государства в отношении этой груп-
пы населения — защитить их, и это 
достаточно сильный аргумент для 
введения запрета, который оградил 
бы их от рисков, связанных с искусст-
венным УФ-излучением», — говорит 
Грипль. ■

 

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2017;95:798–799 | doi:10.2471/BLT.17.021217
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Реакция стран на рекомендации ВОЗ относительно поездок во время 
вспышки эпидемии лихорадки Эбола в 2013–2016 годах
Wendy Rhymer & Rick Speare

Цель Определить, как во время вспышки лихорадки Эбола 
в Западной Африке в 2013–2016 годах страны-участники 
соблюдали рекомендации по международным поездкам в рамках 
Международных медико-санитарных правил (ММСП) от 2005 года 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Методы В 2015 году с помощью поисковой системы Google 
было проведено исследование 196 стран-участников, 
подписавших ММСП 2005 года. Из каждой страны-участника 
была получена информация о постановлениях, регулирующих 
или ограничивающих передвижение в связи с лихорадкой Эбола, 
в первую очередь с официальных правительственных, а затем с 
туристических и новостных веб-сайтов. В случае если информация 
на правительственном сайте была неполной, противоречивой 
или не освещала исследуемую тему, в соответствующее 
посольство в англоязычной стране направлялся запрос по 
электронной почте.

Результаты Релевантные и непротиворечивые данные были 
получены для каждой из 187 стран-участников, подписавших 
ММСП. В 43 из них (23,0%) был запрещен въезд иностранных 
граждан, незадолго до этого посещавших страну, на территории 
которой были широко распространены случаи заражения 
вирусом Эбола; в других 15 (8,0%) были введены иные 
существенные ограничения для совершивших опасную поездку 
граждан, а именно требование предоставить медицинскую 
справку об отсутствии заболевания Эбола (n = 8), обязательный 
карантин (n = 6) или другие ограничения (n = 1).
Вывод В ответ на вспышку эпидемии Эбола в 2013–2016 годах 
страны в разной степени внедрили рекомендации в отношении 
международных поездок, предложенные в рамках ММСП 
2005 года. Авторы установили, что 58 стран-участников (31,0%) 
вышли за  рамки данных рекомендаций или вовсе 
проигнорировали их. Требуются дополнительные исследования, 
чтобы понять и минимизировать данные отклонения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:10–17 | doi:10.2471/BLT.16.171579

Экономическое бремя деменции в Китае, 1990–2030 гг. Последствия для 
политики в области здравоохранения
Junfang Xu, Jian Wang, Anders Wimo, Laura Fratiglioni & Chengxuan Qiu

Цель Дать количественную оценку экономического бремени 
деменции в Китае за период с 1990 по 2010 год и спрогнозировать 
его на период с 2020 по 2030 год, а также изучить возможные 
последствия для национальной политики в области 
общественного здравоохранения.
Методы Используя подход, основанный на подсчете общей 
стоимости болезни для общества в зависимости от ее 
распространенности, и данные из нескольких источников 
авторы определили или спрогнозировали суммарные годовые 
экономические издержки, вызванные деменцией, в Китае. 
Учитывались прямые медицинские расходы на лечение в 
условиях амбулатории и стационара, прямые немедицинские 
расходы (например, транспортные расходы) и косвенные 
издержки, связанные со снижением производительности труда. 
Авторы не учитывали расходы, вызванные сопутствующими 
заболеваниями.
Результаты Было подсчитано, что суммарная годовая стоимость 
деменции в Китае увеличилась с 0,9 млрд долларов США в 

1990 году до 47,2 млрд долларов США в 2010 году; а согласно 
прогнозам она достигнет 69 млрд долларов в 2020 году и 
114,2 млрд долларов в 2030 году. Издержки на неофициальный 
уход составили 94,4; 92,9 и 81,3% от общей подсчитанной суммы 
расходов в 1990, 2000 и 2010 годах соответственно. В Китае 
основными причинами увеличения прогнозируемой стоимости 
деменции в период с 2010 по 2020 год стали старение населения 
и рост распространенности деменции; авторы назвали старение 
населения главным фактором, который обусловит увеличение 
стоимости деменции между 2020 и 2030 годами.
Вывод  В  Китае с 1990-х годов демографический и 
эпидемиологический переходы стали причиной увеличения 
экономических издержек, вызванных деменцией. Чтобы снизить 
будущие расходы, Китаю требуется общенациональный план 
действий по борьбе с деменцией для развития комплексной 
системы здравоохранения и социальной помощи и для содействия 
распространению первичной и вторичной профилактики.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:18–26 | doi:10.2471/BLT.15.167726

Экономическая эффективность скринингового обследования на активный 
туберкулез во Фландрии, Бельгия
G Suzanne A Smit, Ludwig Apers, Wouter Arrazola de Onate, Philippe Beutels, Pierre Dorny, An-Marie Forier, Kristien Janssens, Jean Macq, Ruud Mak, 
Sandrina Schol, Dirk Wildemeersch, Niko Speybroeck & Brecht Devleesschauwer

Цель Дать оценку экономической эффективности мероприятий 
скринингового обследования на туберкулез, финансируемых в 
настоящее время фламандским правительством во Фландрии, 
Бельгия.
Методы После подсчета расходов за период с 2013 по 2014 год 
по каждому из девяти компонентов скринингового обследования, 

к которым относятся группы высокого риска, контакты и люди, 
стремящиеся получить консультацию по туберкулезу в центре 
лечения респираторных заболеваний, и связанных с ними затрат 
на каждый случай активного туберкулеза, идентифицированный 
в период с 2007 по 2014 год, авторы сравнили экономическую 
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эффективность каждого компонента. Оценка была проведена с 
позиций фламандского правительства.
Результаты В тройку наиболее экономически эффективных 
мероприятий вошли последующее врачебное наблюдение 
просителей убежища, у которых были обнаружены патологии в 
ходе рентгеновского обследования при первичном скрининговом 
обследовании в Иммиграционном бюро, систематическое 
скрининговое обследование в тюрьмах и отслеживание 
контактов. Средняя стоимость этих мероприятий составила 
5564 евро (95%-й интервал неопределенности, ИН: 3791–8160), 
11 603 евро (95%-й ИН: 9010–14 909) и 13 941 евро (95%-й 
ИН: 10 723–18 201) за каждый случай диагностированного 
активного заболевания соответственно. Периодическое или 
дополнительное первичное скрининговое обследование 
просителей убежища и скрининговое обследование новых 

иммигрантов из стран с высокой заболеваемостью, стоимость 
которых составляла соответственно 51 813 евро (95%-й ИН: 
34 855–76 847), 126 236 евро (95%-й ИН: 41 984–347 822) и 
418 359 евро (95%-й ИН: 74 975–1 686 588), оказались гораздо 
менее экономически эффективными. В период между 2007 и 
2014 годами при проведении скринингового обследования 
в изоляторах временного содержания несовершеннолетних 
нарушителей случаев активного туберкулеза выявлено не было.
Вывод Во Фландрии скрининговое обследование на туберкулез 
в изоляторах временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей, скрининговое обследование вновь 
прибывших иммигрантов и периодическое или дополнительное 
первичное скрининговое обследование просителей убежища 
являются сравнительно затратными способами выявления людей 
с активным туберкулезом.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:27–35 | doi:10.2471/BLT.16.169383

Определение приоритетов глобальных исследований для 
предотвращения межличностного насилия: исследование с привлечением 
модифицированного метода Дельфи
Christopher R Mikton, Masako Tanaka, Mark Tomlinson, David L Streiner, Lil Tonmyr, Bandy X Lee, Jane Fisher, Kathy Hegadoren, Joam Evans Pim, Shr-Jie 
Sharlenna Wang & Harriet L MacMillan

Цель Определить приоритеты глобальных исследований 
для предотвращения межличностного насилия, используя 
систематический подход.
Методы Приоритеты исследований были определены в ходе 
состоящего из трех раундов процесса, в рамках которого было 
проведено два опроса. В ходе первого раунда 95 специалистов 
по предупреждению насилия со всего мира предложили 
вопросы для исследования, которые предстояло расположить 
в порядке приоритетности в ходе второго раунда. Вопросы 
были систематизированы и организованы в соответствии 
с четырехэтапным подходом к предупреждению насилия с 
позиций общественного здравоохранения. В ходе второго 
раунда 280 международных экспертов дали оценку важности 
исследования на четырех этапах и различных промежуточных 
этапах подхода в контексте общественного здравоохранения. 
В ходе третьего раунда международные эксперты в количестве 
131 человека дали оценку важности конкретных задач 
исследования в рамках подхода в контексте общественного 
здравоохранения на том этапе, которому был присвоен 
наивысший приоритет во втором раунде.
Результаты Во втором раунде наиболее приоритетным этапом 
подхода к борьбе с насилием в контексте общественного 

здравоохранения признан этап «разработки, реализации 
и оценки мероприятий», причем для четырех из шести 
выделяемых форм насилия (жестокое обращение с детьми, 
насилие со стороны сексуального партнера, вооруженное 
и сексуальное насилие), но не для случаев насилия среди 
молодежи или жестокого обращения с пожилыми людьми. 
Для сравнения: этап «наращивания масштабов мероприятий и 
оценки их экономической эффективности» оказался последним 
в ряду задач в области борьбы со всеми формами насилия. 
В третьем раунде, на этапе «развития, реализации и оценки 
мероприятий» наиболее важными признаны исследования в 
области выполнения родительских обязанностей или законов, 
регулирующих использование огнестрельного оружия. Главные 
недостатки исследования были связаны с долями ответивших 
и выбывших среди участвующих в опросе. Однако размер этих 
долей не выходил за рамки, характерные для аналогичных работ 
по определению приоритетов.
Вывод Такие результаты позволяют считать, что в настоящий 
момент проводить наращивание масштабов мероприятий, 
нацеленных на предупреждение насилия, преждевременно. 
Наиболее приоритетными направлениями финансирования 
должны стать разработка и оценка менее крупных мероприятий.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:36–48 | doi:10.2471/BLT.16.172965

Прием антибиотиков детьми младше двух лет в восьми странах: 
проспективное когортное исследование
Elizabeth T Rogawski, James A Platts-Mills, Jessica C Seidman, Sushil John, Mustafa Mahfuz, Manjeswori Ulak, Sanjaya K Shrestha, Sajid Bashir Soofi, Pablo 
Penataro Yori, Estomih Mduma, Erling Svensen, Tahmeed Ahmed, Aldo AM Lima, Zulfiqar A Bhutta, Margaret N Kosek, Dennis R Lang, Michael Gottlieb, 
Anita KM Zaidi, Gagandeep Kang, Pascal O Bessong, Eric R Houpt & Richard L Guerrant

Цель Описать частоту употребления антибиотиков в раннем 
детстве и факторы, связанные с этим, и определить долю случаев 
диареи и заболеваний дыхательных путей, для лечения которых 
использовались антибиотики.

Методы В период между 2009 и 2014 годами авторы вели 
наблюдение за 2134 детьми из восьми мест в Бангладеш, 
Бразилии, Индии, Непале, Объединенной Республике Танзания, 
Пакистане, Перу и Южной Африке, участвующих в исследовании 
возрастной группы MAL-ED. Все случаи приема антибиотиков 
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были задокументированы со слов матерей при посещении 
дважды в неделю детей в течение первых двух лет их жизни. 
Авторы определили частотность применения антибиотиков и 
связи между приемом антибиотиков и особенностями детей и 
домашнего хозяйства. Были описаны модели лечения диареи и 
заболеваний дыхательных путей, а также определены факторы, 
связанные с лечением и классом антибиотиков.
Результаты За 1 346 388 суммарных дней наблюдения 
б ы л о  з а р е г и с т р и р о в а н о  1 6  9 1 3  к у р с о в  л е ч е н и я 
антибиотиками (частотность составила 4,9 курса на ребенка 
в год), большая доля которых пришлась на Южную Азию. 
Лечение антибиотиками было прописано в 375 из 499 случаев 
диареи с кровью (75,2%) и в 4274 из 9661 случая диареи без 
кровавых примесей (44,2%). Антибиотики применялись в 2384 
из 3943 случаев острых заболеваний нижних дыхательных 

путей (60,5%), подтвержденных медицинскими работниками на 
местах, а также в 6608 из 16 742 случаев заболеваний верхних 
дыхательных путей (39,5%). Чаще всего для лечения заболеваний 
дыхательных путей использовались пенициллины, в то время как 
классы антибиотиков для лечения диареи варьировались как в 
пределах одной местности, так и между отдельными местностями.
Вывод Периодическое применение антибиотиков в раннем 
возрасте являлось обычной практикой, а лечение диареи без 
следов крови и неспецифических заболеваний дыхательных 
путей проводилось не в соответствии с международными 
рекомендациями. Программы рационального использования 
антибиотиков, возможно, оказывают наибольшее влияние 
в Южной Азии, где процент применения антибиотиков был 
наиболее высок. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:49–61 | doi:10.2471/BLT.16.176123

Засуха, конфликты и недостаточное питание детей в Эфиопии в 2000–
2013 годах: метаанализ
Tefera Darge Delbiso, Jose Manuel Rodriguez-Llanes, Anne-Françoise Donneau, Niko Speybroeck & Debarati Guha-Sapir

Цель Определить распространенность гипотрофии у детей и 
изучить влияние засухи и конфликтов на развитие гипотрофии 
в затронутых кризисом областях Эфиопии.
Методы В базе данных по сложным чрезвычайным ситуациям 
авторы произвели поиск исследований в области питания, 
проведенных в Эфиопии в период между 2000 и 2013 
годами. Были получены данные по распространенности 
гипотрофии (z-показатели соотношения веса и роста менее 
−2) среди детей в возрасте 6–59 месяцев для тех областей 
Эфиопии, для которых было доступно достаточно данных. Данные 
обо всех конфликтных событиях (независимо от их масштаба 
и последствий) и эпизодах сезонной засухи, оказывающих 
воздействие на исследуемые области, были получены из 
общедоступных источников. С помощью Байесовского мета-
анализа с использованием модели случайных эффектов были 
обобщены фактические данные из 231 малоформатного 
исследования.
Результаты Из общей выборки, которая включала 175 607 детей, 
участвовавших в анализе, суммарное количество детей с 

гипотрофией составило 21 709. Апостериорная медианная 
распространенность гипотрофии составила 11,0% (95%-й 
доверительный интервал, ДИ: 10,3–11,7) за 14-летний период. 
По сравнению с областями, не подвергшимися влиянию 
засухи, подсчитанная распространенность гипотрофии 
была выше в областях, затронутых засухой в умеренной 
степени (апостериорное отношение шансов, ОШ: 1,34; 95%-й ДИ: 
1,05–1,72), и такой же в областях, сильно затронутых засухой (ОШ: 
0,96; 95%-й ДИ: 0,68–1,35). Хотя совокупная распространенность 
гипотрофии в областях, затронутых конфликтом, была выше, чем 
в незатронутых областях, разница не была достоверной (ОШ: 1,02; 
95%-й ДИ: 0,82–1,26).
Вывод Несмотря на общую тенденцию к снижению, проблема 
детской гипотрофии в Эфиопии по-прежнему существует. Случаи 
конфликтов не оказывали существенного влияния на развитие 
гипотрофии у детей. Охват мероприятий в области питания 
следует расширить за пределы областей, подверженных сильной 
засухе, и включить области, где случаются умеренные засухи.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 95:94–102 | doi:10.2471/BLT.16.172700

Исследование внедрения: увеличение количества врачей в Бразилии 
как шаг на пути к предоставлению всеобщего охвата услугами 
здравоохранения
Leonor Maria Pacheco Santos, Aimê Oliveira, Josélia Souza Trindade, Ivana CHC Barreto, Poliana Araújo Palmeira, Yamila Comes, Felipe OS Santos, Wallace 
Santos, João Paulo Alves Oliveira, Vanira Matos Pessoa & Helena Eri Shimizu

Цель Оценить реализацию программы по направлению врачей 
общей практики для оказания первичной медико-санитарной 
помощи бедным группам населения и группам, живущим в 
отдаленных районах Бразилии.
Методы Программа Mais Médicos (Больше врачей) была начата в 
июле 2013 года с открытого конкурса для врачей в приоритетных 
областях. Другие стратегии включали увеличение объема 
инвестиций в инфраструктуру первичной медико-санитарной 
помощи и обеспечение большего количества мест в медицинских 
учебных заведениях. Мы провели квазиэкспериментальную 

оценку реализации программы перед началом и после ее 
окончания в 1708 муниципалитетах с населением, живущим в 
условиях крайней нищеты и в отдаленных приграничных районах. 
Мы сравнили плотность врачей, охват первичной медико-
санитарной помощью и количество предотвратимых случаев 
госпитализации в муниципальных образованиях, включенных 
(n = 1450) и не включенных (n = 258) в программу. Были 
проанализированы данные, извлеченные из информационных 
систем здравоохранения и публикаций Министерства 
здравоохранения.
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Результаты По состоянию на сентябрь 2015 года к 16 524 врачам, 
уже работающим в муниципалитетах с бедными группами 
населения и группами, живущими в отдаленных районах, 
добавилось 4917 врачей. Число муниципалитетов с ≥1,0 врачей 
на 1000 жителей увеличилось в два раза: с 163 в 2013 году до 
348 в 2015 году. Охват первичной медико-санитарной помощью 
во включенных муниципальных образованиях (3000 жителей 
на бригаду по оказанию первичной медицинской помощи) 
увеличился с 77,9% в 2012 году до 86,3% в 2015 году. Количество 
предотвратимых случаев госпитализации во включенных в 

программу муниципалитетах снизилось с 44,9% в 2012 году до 
41,2% в 2015 году, но осталось неизменным в муниципалитетах, 
с которыми проводилось сравнение. В период исследования 
мы получили документальное подтверждение о более высоких 
инвестициях во включенных в программу муниципалитетах и об 
увеличении количества мест в медицинских учебных заведениях.
Вывод Другие страны, страдающие от дефицита врачей, могут 
извлечь пользу из программы Бразилии на пути к обеспечению 
всеобщего права на охрану здоровья.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 95:103–112 | doi:10.2471/BLT.16.178236

Оказание услуг в сфере охраны здоровья матерей и детей местными 
медработниками в сельской местности Либерии: исследование в области 
внедрения
Peter W Luckow, Avi Kenny, Emily White, Madeleine Ballard, Lorenzo Dorr, Kirby Erlandson, Benjamin Grant, Alice Johnson, Breanna Lorenzen, Subarna 
Mukherjee, E John Ly, Abigail McDaniel, Netus Nowine, Vidiya Sathananthan, Gerald A Sechler, John D Kraemer, Mark J Siedner & Rajesh Panjabi

Цель Оценить изменения в использовании основных услуг в 
сфере охраны здоровья матери и ребенка в округе Конобо, 
Либерия, после внедрения усовершенствованной программы 
для местных медицинских работников (ММР).
Методы Министерство здравоохранения Либерии вступило в 
партнерские отношения с неправительственной организацией 
Last Mile Health для внедрения пробной программы ММР, 
предполагающей усовершенствования в наборе кадров, 
обучении, надзоре и оплате труда. Чтобы оценить изменения в 
использовании услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка, 
авторы провели несколько межсекторальных обследований с 
применением гнездовой выборки до (2012 год) и после (2015 год) 
внедрения программы.
Результаты В период между 2012 и 2015 годами было подготовлено 
54 ММР, семь инспекторов из партнерских организаций и 
три инспектора из клиник для обслуживания населения в 
12 127 человек в 44 общинах. Рассчитанная и скорректированная 
с помощью регрессионной модели доля детей, которые получили 
медицинскую помощь в официальном секторе здравоохранения, 
увеличилась на 60,1 (95% доверительный интервал, ДИ: 
51,6–68,7) процентного пункта в случае с диареей, на 30,6 (95% 

ДИ: 20,5–40,7) при лихорадке и на 51,2 (95% ДИ: 37,9–64,5) при 
острых респираторных инфекциях. Доля родов, принятых в 
медицинских учреждениях, увеличилась на 28,2 пункта (95% ДИ: 
20,3–36,1). Доля родов, принятых в медицинских учреждениях, 
и помощи, оказанной со стороны официального сектора 
здравоохранения при острых респираторных заболеваниях и 
диарее, увеличилась больше в сельскохозяйственных общинах, 
чем в золотодобывающих. Изменения в доле женщин, получивших 
дородовую медицинскую помощь в рамках одного или 
нескольких сеансов в медицинском учреждении и послеродовой 
уход в течение 24 часов после родов, не были статистически 
значимы.
Вывод В ходе реализации пробной программы ММР в удаленных 
сельских районах Либерии авторы выявили существенное 
увеличение в использовании услуг в сфере охраны здоровья 
матери и ребенка, оказываемых официальными медицинскими 
работниками. Клинические услуги, такие как послеродовой уход, 
и обслуживание в специфических условиях, таких как районы 
разработки полезных ископаемых, требуют осуществления 
дополнительных вмешательств для достижения оптимального 
результата.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 95:113–120 | doi:10.2471/BLT.16.175513

Смертность от утопления в период с 1861 по 2000 год в штате Виктория, 
Австралия
Carolyn Staines & Joan Ozanne-Smith

Цель Определить долговременные тенденции смертности 
от утопления в штате Виктория, Австралия, и описать 
исторический контекст, в котором наблюдалось уменьшение 
этих случаев.
Методы  Нами получены с татис тические данные о 
народонаселении и о количестве смертей от утопления в 
Австралийском бюро статистики и в предшествующих ему 
организациях за период с 1861 по 2000 год. На основании 
этих данных нами были вычислены показатели смертности от 
утопления на 100 000 населения в год в зависимости от пола и 
возраста. Нами был проведен анализ первичных и вторичных 
исторических источников, таких как правительственные 
архивы и подшивки газет, а также книги и Интернет, с целью 

идентифицировать перемены или события в штате, которые могли 
повлиять на смертность от утопления.
Результаты С 1861 по 2000 год в штате Виктория утонуло 
по меньшей мере 18 070 человек. Показатели смертности 
от утопления для мужчин были выше, чем для женщин, за 
все годы и во всех возрастных категориях. Наибольший 
показатель смертности от утопления для обоих полов отмечен 
в 1863 году (смертность на 100 000 населения для мужчин 
составила 79,5, а для женщин — 18,8). Наименьший показатель 
смертности от утопления для обоих полов зафиксирован 
в 2000 году (смертность на 100 000 населения для мужчин 
составила 1,4, а для женщин — 0,3). Снижение смертности 
от утопления происходило в историческом контексте и 
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определялось факторами, которые влияли на сокращение 
смертности от утопления как непосредственно, например, 
улучшение навыков безопасности людей на воде, так и косвенно, 
например, развитие инфраструктуры.

Вывод Нами определены тенденции уменьшения смертности от 
утопления среди мужчин и женщин и по возрастным группам. Эти 
тенденции могут быть связаны с событиями и факторами, которые 
имели место в штате Виктория в этот период. Эти данные могут 
иметь значение для общественного развития в настоящее время.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:174–181 | doi:10.2471/BLT.16.174425

Оценка качества первичной медико-санитарной помощи на Гаити
Anna D Gage, Hannah H Leslie, Asaf Bitton, J Gregory Jerome, Roody Thermidor, Jean Paul Joseph & Margaret E Kruk

Цель Разработать обобщенный показатель качества первичной 
медицинской помощи и применить его для системы первичной 
медико-санитарной помощи на Гаити.
Методы Используя основные принципы Инициативы по 
эффективной первичной медико-санитарной помощи (ИЭПМСП), 
авторы определили четыре аспекта оказания услуг первичной 
медико-санитарной помощи: 1) доступность медицинской 
помощи; 2) эффективность оказания услуг; 3) управление и 
организация; 4) функции первичной медико-санитарной помощи. 
Авторы оценили качество каждого учреждения первичной 
медико-санитарной помощи на Гаити по каждому аспекту 
и в целом в баллах: результат от 0,00 до 0,49 балла означал 
плохое качество, результат от 0,50 до 0,74 балла — среднее, 
результат от 0,75 до 1,00 балла — хорошее. Доступность и 
эффективная доступность первичной медико-санитарной 
помощи оценивались количественно как доли населения, 
проживающего в радиусе 5 км от любого учреждения первичной 
медико-санитарной помощи и от учреждения высокого качества 
обслуживания, соответственно.

Результаты В 2013 году из 786 учреждений первичной медико-
санитарной помощи на Гаити только 332 (43%) были отнесены 
к хорошим с точки зрения доступности медицинской помощи. 
Меньшее количество учреждений были признаны хорошими 
в сфере эффективности оказания услуг (30; 4%), управления 
и организации (91; 12%) и выполнения функций первичной 
медико-санитарной помощи (43; 5%). Хотя около 91% населения 
проживало в радиусе 5 км от учреждений первичной медико-
санитарной помощи, согласно подсчетам, только 23% всего 
населения, включающие лишь 5% сельского населения, имели 
доступ к первичной медико-санитарной помощи хорошего 
качества.
Вывод Несмотря на развитую сеть учреждений здравоохранения, 
меньшая часть гаитян имела доступ к учреждениям первичной 
медико-санитарной помощи хорошего качества. Особый 
недостаток таких учреждений наблюдался в сельской местности. 
С помощью сходных систематических анализов качества 
первичной медико-санитарной помощи можно было бы получить 
информацию для проведения мероприятий по укреплению 
систем здравоохранения на национальном уровне.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:182–190 | doi:10.2471/BLT.16.179846

Риск микроцефалии после заражения вирусом Зика в Бразилии с 2015 по 
2016 годы
Thomas Jaenisch, Kerstin Daniela Rosenberger, Carlos Brito, Oliver Brady, Patrícia Brasil & Ernesto TA Marques

Цель Оценить риск развития микроцефалии у младенцев, 
рожденных от женщин, которые заразились вирусом Зика во 
время беременности в период эпидемии в Бразилии между 2015 
и 2016 годами.
Методы Министерство здравоохранения предоставило 
данные о количестве зарегистрированных и подтвержденных 
случаев микроцефалии в каждом штате Бразилии в период с 
ноября 2015 года по октябрь 2016 года. По штату Пернамбуку, 
который был одним из наиболее пострадавших штатов, были 
доступны еженедельные данные для различных определений 
микроцефалии в период с августа 2015 года по октябрь 2016 года. 
Абсолютный риск микроцефалии рассчитали с помощью среднего 
количества живорожденных младенцев, зарегистрированных в 
каждом штате в соответствующий период времени между 2012 и 
2014 годами, принимая во внимание два уровня заболеваемости: 
10% и 50%. Для оценки относительного риска использовалась 
зарегистрированная фоновая частота микроцефалии в Бразилии, 
составлявшая 1,98 на 10 000 живорожденных младенцев.

Результаты Полученный абсолютный риск зарегистрированного 
случая микроцефалии колебался от 0,03 до 17,1%, в 
зависимости от географического района, используемого 
определения микроцефалии и уровня заболеваемости. При 
предположительном уровне заболеваемости, равном 50%, 
вероятность развития микроцефалии у детей, рожденных от 
матерей с вирусной инфекцией Зика во время беременности, 
по сравнению с детьми, рожденными от матерей без вирусной 
инфекции Зика во время беременности, была в 18–127 раз выше в 
штате Пернамбуку. Для 10-процентного уровня заболеваемости 
вероятность была в 88–635 раз выше.
Вывод В Бразилии был обнаружен большой разброс в оценке 
риска развития микроцефалии. Необходимы дальнейшие 
исследования возможных модификаторов эффекта, надежных 
показателей вирусной инфекции Зика и четких конечных 
критериев оценки для врожденных пороков развития.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:191–198 | doi:10.2471/BLT.16.178608



50

Научные исследования

Сроки вакцинации против гепатита В: результаты демографических 
исследований в области здравоохранения в 47 странах
Aparna Schweitzer, Manas K Akmatov & Gérard Krause

Цель Изучить влияние графиков вакцинации против гепатита В и 
типов вакцин на сроки вакцинации против гепатита В.
Методы Авторы использовали данные по 211 643 детям, 
участвовавшим в демографических и медико-санитарных 
обследованиях, в 47 странах с низким и средним уровнем 
дохода (медиана лет исследований — 2012 год). Данные были 
получены из карт вакцинации и опросов матерей. Страны 
были распределены по группам в зависимости от графика 
вакцинации и типа используемой вакцины (моновалентная или 
комбинированная). Для каждой страны был рассчитан охват 
вакцинацией против гепатита В и определена своевременность 
получения доз вакцины. С помощью моделей множественной 
логистической регрессии было изучено влияние графиков 
вакцинации и типов вакцин на задержку в проведении 
вакцинации.
Результаты Значительные задержки в проведении вакцинации 
наблюдались даже в странах с достаточно высоким уровнем 
охвата всеми дозами. Средняя продолжительность задержки 
составила 1,0 недели (межквартильный размах, МКР: от 0,3 до 

3,6) для первой дозы (n = 108 626 детей) и 3,7 недели (МКР: от 1,4 
до 9,3) для третьей дозы (n = 101 542). Наблюдалась тенденция 
к снижению вероятности задержки в случае с графиками, 
предполагающими начало вакцинации в возрасте 6 и 9 недель. 
Вероятность задержки в получении первой дозы вакцины 
при применении комбинированных вакцин была ниже, чем 
при применении моновалентных вакцин (скорректированное 
отношение шансов: 0,76; 95%-й доверительный интервал: от 
0,71 до 0,81).
Вывод Значительная разница в охвате вакцинацией против 
гепатита В и соблюдении графиков вакцинации в разных странах 
подчеркивает сохраняющуюся потребность в укреплении 
национальных систем иммунизации. Своевременное начало 
процесса вакцинации может привести к своевременному 
получению последующих доз и увеличению общего охвата. 
Авторы рекомендуют включить сроки вакцинации в качестве 
показателя эффективности в программы вакцинации в 
дополнение к показателям охвата.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:199–209G | doi:10.2471/BLT.16.178822

Активная трахома и использование санитарно-гигиенических удобств 
общиной, Эфиопия
William E Oswald, Aisha EP Stewart, Michael R Kramer, Tekola Endeshaw, Mulat Zerihun, Berhanu Melak, Eshetu Sata, Demelash Gessese, Tesfaye Teferi, 
Zerihun Tadesse, Birhan Guadie, Jonathan D King, Paul M Emerson, Elizabeth K Callahan, Dana Flanders, Christine L Moe & Thomas F Clasen

Цель Изучить в регионе Амхара, Эфиопия, связь между 
распространенностью активной трахомы среди детей в возрасте 
1–9 лет и общинным использованием санитарно-гигиенических 
удобств.
Методы В период с 2011 по 2014 год в ходе пяти поперечных 
обследований населения была изучена распространенность 
трахомы и использования ямного туалета домашними хозяйствами. 
Данные по наблюдаемым показателям использования 
ямных туалетов были объединены, чтобы получить масштаб 
использования санитарно-гигиенических удобств в общинах, 
выраженный долей домашних хозяйств, в которых используются 
ямные туалеты. Все члены семей были обследованы на предмет 
клинических признаков, т. е. трахоматозного воспаления, 
фолликулярного и (или) интенсивного, указывающего на 
активную трахому. Для оценки отношений шансов (ОШ) и 95%-х 
доверительных интервалов (ДИ) распространенности с учетом 
общинных, бытовых и индивидуальных факторов, а также для 
оценки влияния использования ямного туалета и доступа к воде 
в домашнем хозяйстве был использован метод многоуровневой 
логистической регрессии.
Результаты В обследованных районах распространенность 
активной трахомы среди детей оценивалась как 29% (95%-й 

ДИ: 28–30), а среднее значение использования санитарно-
гигиенических удобств общиной составляло 47% (95%-й ДИ: 
45–48). Несмотря на значительное влияние (р < 0,0001), не было 
обнаружено никакой закономерности в стратифицированных 
ОШ. Подводя итог по стратам, можно отметить, что там, где 
показатели использования санитарно-гигиенических удобств 
общиной составляли от 60% до <80% и ≥ 80%, наблюдалась 
более низкая вероятность распространенности активной 
трахомы по сравнению со стратой, где показатель использования 
санитарно-гигиенических удобств общиной составил менее 20% 
(ОШ: 0,76; 95%-й ДИ: 0,57–1,03 и ОШ: 0,67; 95%-й ДИ: 0,48–0,95 
соответственно).
Вывод В регионе Амхара, Эфиопия, наблюдалась отрицательная 
корреляция между использованием санитарно-гигиенических 
удобств и распространенностью активной трахомы среди детей, 
что указывает на необходимость в непрекращающихся мерах 
по стимулированию более высокого уровня использования 
санитарно-гигиенических удобств и поддержке постоянного 
использования всей общиной, а не только на уровне домашнего 
хозяйства.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:250–260 | doi:10.2471/BLT.16.177758
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Снижение уровня неравенства за счет повышения уровня охвата 
иммунизацией в Непале
Ashish KC, Viktoria Nelin, Hendrikus Raaijmakers, Hyung Joon Kim, Chahana Singh & Mats Målqvist

Цель Провести сравнение уровня охвата иммунизацией и 
равномерности распределения охвата в период между 2001 и 
2014 годами в Непале.
Методы Авторы использовали данные демографических 
исследований в области здравоохранения, проведенных в 2001, 
2006 и 2011 годах, вместе с данными кластерного обследования 
2014 года со множественными показателями. Авторы рассчитали 
пропорцию в среднем процентном значении детей, которым 
была введена вакцина против туберкулеза (бацилла Кальметта-
Герена (БЦЖ)), три дозы вакцины против полиомиелита, три 
дозы вакцины против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС) и 
вакцина против кори. Чтобы измерить уровень неравенства 
между квинтилями дохода, для всех обследований был рассчитан 
индекс наклона неравенства (slope index of inequality, SII) и 
относительный индекс неравенства (relative index of inequality, RII).
Результаты С 2001 по 2014 год доля детей, получивших все 
вакцины в возрасте 12 месяцев, увеличилась с 68,8% (95%-й 

доверительный интервал, ДИ: 67,5–70,1) до 82,4% (95%-й ДИ: 
80,7–84,0). В то время как охват БЦЖ, АКДС и иммунизацией 
против кори статистически увеличился в течение периода 
исследования, доля детей, получивших третью дозу вакцины 
против полиомиелита, уменьшилась с 93,3% (95%-й ДИ: 92,7–93,9) 
до 88,1% (95%-й ДИ: 86,8–89,3). В беднейшем квинтиле дохода 
произошло наибольшее увеличение охвата иммунизацией — с 
58 до 77,9%, в то время как в наиболее богатом квинтиле охват 
увеличился только с 84,8 до 86,0%. Для детей, которые получили 
все вакцины, индекс SII изменился с 0,070 (95%-й ДИ: 0,061–0,078) 
до 0,026 (95%-й ДИ: 0,013–0,039), а индекс RII изменился с 1,13 
до 1,03.
Вывод Увеличение охвата иммунизацией в период между 2001 
и 2014 годами в Непале в первую очередь можно связать с 
мероприятиями, ориентированными на малообеспеченные 
группы населения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:261–269 | doi:10.2471/BLT.16.178327

Рандомизированное контролируемое исследование социально-
экономической поддержки с целью усиления профилактики и лечения 
туберкулеза в Перу
Tom Wingfield, Marco A Tovar, Doug Huff, Delia Boccia, Rosario Montoya, Eric Ramos, Sumona Datta, Matthew J Saunders, James J Lewis, Robert H 
Gilman & Carlton A Evans

Цель Оценить влияние социально-экономической поддержки 
на начало профилактического противотуберкулезного лечения 
членами семьи, контактирующими с больным, а также на успех 
лечения самого больного.
Методы  Открытое контролируемое исследование с 
рандомизацией семей было проведено в период между 
февралем 2014 года и июнем 2015 года в 32 трущобных 
поселениях в Перу. В исследование включались пациенты, 
получающие лечение от туберкулеза, и члены их семей, 
контактировавшие с ними. Семьям случайным образом 
назначали либо стандартное лечение,  положенное 
в соответствии с национальной противотуберкулезной 
программой, осуществляемой в Перу (контрольная группа), 
либо такое же стандартное лечение в сочетании с социально-
экономической поддержкой (экспериментальная группа). 
Социально-экономическая поддержка включала выдачу 
денежных пособий при соблюдении определенных условий (в 
сумме до 230 долларов США на семью), проведение собраний 
в общине и посещение на дому. В контрольной группе и в 
экспериментальной группе сравнивались доли участников, 
начавших профилактическое противотуберкулезное лечение 
и успешно его завершивших (под успешным завершением 
подразумевалось излечение или завершение курса лечения).

Результаты Принять участие в исследовании согласились 
282 семьи из 312 (90%). В экспериментальную группу вошли 
135 семей, и 147 семей составили контрольную группу. 
В исследовании участвовали 410 контактирующих лиц 
в возрасте моложе 20 лет. В экспериментальной группе 
профилактическое противотуберкулезное лечение начали 
осуществлять 43% участников против 25% в контрольной 
группе (скорректированное отношение шансов, ОШ: 2,2; 95%-й 
доверительный интервал, ДИ: 1,1–4,2). Согласно результатам 
анализа по всем рандомизированным участникам, лечение было 
успешным в 64% случаев (87 из 135 семей) в экспериментальной 
группе и в 53% случаев (78 из 147 семей) в контрольной 
группе (нескорректированное ОШ: 1,6; 95%-й ДИ: 1,0–2,6). 
Улучшения наблюдались в равной мере и не зависели от того, 
насколько бедной была семья.
Вывод Социально-экономическая поддержка, специально 
ориентированная на помощь туберкулезным больным, 
расширяет масштабы использования профилактической терапии 
и повышает успешность противотуберкулезного лечения и 
оценивается в рамках проекта оценки социально-экономических 
мер по профилактике туберкулеза с рандомизацией по 
сообществам (Community Randomized Evaluation of a 
Socioeconomic Intervention to Prevent TB, CRESIPT).

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:270–280 | doi:10.2471/BLT.16.170167
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Изменения в степени равномерности распределения обработанных 
инсектицидами противомоскитных сеток в 19 странах Африки к югу от 
Сахары
Cameron Taylor, Lia Florey & Yazoume Ye

Цель Изучить изменения в степени равномерности распределения 
обработанных инсектицидами противомоскитных сеток среди 
населения в 19 эндемичных по малярии странах Африки к югу от 
Сахары до и после запуска инициативы Преодоление неравенства 
в распределении надкроватных сеток.
Методы Чтобы оценить изменение степени равномерности 
распределения по крайней мере одной обработанной 
инсектицидами противомоскитной сетки на семью из 
разных квинтилей дохода, авторы использовали данные 
демографических обследований и обследований состояния 
здоровья населения, а также данные обследований по 
показателям заболеваемости малярией. Обследования, 
проведенные до запуска инициативы (2003–2008 гг.), были 
определены как первоначальные обследования, а обследования, 
проведенные в 2009–2014 гг., — как заключительные. Были 
проведены анализы на уровне отдельной страны и объединенные 
анализы по нескольким странам. Объединенные анализы, 
основанные на показателях риска заражения малярией, были 
проведены путем разделения географических зон на зоны 
с низким, средним и высоким уровнем риска. Для оценки 
изменения степени равномерности авторы рассчитали кривую 
концентрации Лоренца и показатель концентрации (C-индекс).

Результаты Из 19 стран, подвергнутых оценке, в 13 наблюдалось 
увеличение степени равномерности в период между 
первоначальными и заключительными обследованиями, а 
в двух странах изменения отсутствовали. В четырех странах 
степень равномерности уменьшилась, причем в двух из них 
сетки были более распространены среди более бедных семей, 
а в двух других — среди более богатых. Согласно результатам 
объединенного анализа по нескольким странам, степень 
равномерности увеличилась (C-индекс при первоначальных 
обследованиях: 0,11; 95%-й доверительный интервал, ДИ: 
0,10–0,11; C-индекс при заключительных обследованиях: 0,00; 
95%-й ДИ: −0,01–0,00). Аналогичные тенденции наблюдались в 
зонах с низким, средним и высоким риском.
Вывод Кампании по массовому распространению обработанных 
инсектицидами противомоскитных сеток, связанные с запуском 
инициативы Преодоление неравенства в распределении 
надкроватных сеток, привели к увеличению охвата населения 
обработанными инсектицидами противомоскитными сетками в 
разных странах Африки к югу от Сахары на фоне значительного 
сокращения неравенства среди квинтилей дохода.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:322–332 | doi:10.2471/BLT.16.172924

Клиническое лечение детей с лихорадкой: поперечное исследование 
качества медицинской помощи в сельской местности Замбии
Karsten Lunze, Godfrey Biemba, J Joseph Lawrence, William B MacLeod, Kojo Yeboah-Antwi, Kebby Musokotwane, Toyin Ajayi, Simon Mutembo, 
Chilunga Puta, Duncan Earle, Rick Steketee & Davidson H Hamer

Цель Оценить текущую практику и стандарты оценки и лечения 
детских заболеваний, сопровождающихся лихорадкой, в Южной 
провинции, Замбия.
Методы С ноября по декабрь 2013 года мы провели поперечное 
обследование медицинских учреждений и медицинских 
работников, наблюдая за тем, как медицинские работники 
взаимодействуют с детьми, страдающими лихорадкой, и с 
лицами, осуществляющими за ними уход. В ходе обследования 
ме дицинских  учреж дений фиксирова лс я  уровень 
укомплектованности кадрами и уровень медицинских услуг, 
предоставляемых этими учреждениями, проверялось наличие 
и соответствие медицинского оборудования, наличие основных 
лекарств и расходных материалов, а также наличие медицинских 
карт и руководств по лечению. В ходе обследования медицинских 
работников была проведена оценка их подготовки, стажа 
работы, доступа к национальным руководствам и инструкциям 
по лечению заболеваний, а также их практики и знаний 
относительно лечения неонатальных и детских заболеваний. Мы 
также провели беседы с лицами, ухаживавшими за больными, 
для сбора информации о демографических характеристиках, 

основных жалобах, консультировании и практике выдачи 
лекарств.
Результаты Данное исследование включало 24 медицинских 
учреждения, 53 медицинских работника и 161 ребенка с 
лихорадкой. Учреждения были недостаточно укомплектованы 
персоналом и имели недостаточное оснащение и снабжение 
для осуществления надлежащего лечения лихорадки у детей. 
У детей чаще всего встречались инфекции верхних дыхательных 
путей (46%, 69), диарея (31%, 27) и малярия (10%, 16). Медицинские 
работники проводили недостаточное обследование детей 
на наличие опасных симптомов, и менее половины детей с 
пневмонией (47%, 9 из 19) получали соответствующее лечение 
антибиотиками. Только 57% (92 из 161) были протестированы 
на малярию с использованием либо экспресс-диагностических 
тестов, либо микроскопии.
Вывод Различные проблемы системы здравоохранения приводят 
к тому, что значительная часть детей получает недостаточное 
лечение заболеваний, сопровождающихся лихорадкой. 
Необходимо принять меры, включающие повышение доступности 
лекарств и оборудования, а также улучшение диагностики и 
лечения заболеваний, сопровождающихся лихорадкой.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:333–342 | doi:10.2471/BLT.16.170092
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Оценка программы социального франчайзинга и телемедицины и 
медицинского обслуживания при  детской диарее и пневмонии в штате 
Бихар, Индия
Manoj Mohanan, Soledad Giardili, Veena Das, Tracy L Rabin, Sunil S Raj, Jeremy I Schwartz, Aparna Seth, Jeremy D Goldhaber-Fiebert, Grant Miller & 
Marcos Vera-Hernández

Цель Оценить влияние крупномасштабной программы 
социального франчайзинга и телемедицины — программы Sky 
международной некоммерческой организации World Health 
Partners (Партнеры в области здравоохранения) — на качество 
медицинского обслуживания при детской диарее и пневмонии 
в штате Бихар, Индия.
Методы Авторы исследовали изменения, связанные с 
программой, в уровне знаний и показателях эффективности 
работы медицинских работников, проведя 810 оценок в 
репрезентативной выборке медицинских работников в тех 
областях, где программа была и где не была реализована. Оценка 
медицинских работников проводилась с помощью метода 
виньеток (т. е. сценариев) с гипотетическими пациентами и 
метода, использующего стандартизованных пациентов, до и после 
реализации программы в 2011 и 2014 годах соответственно. 
Различия в показателях эффективности работы медицинских 

работников между областями, где программа была и где не была 
реализована, оценивались с использованием многофакторных 
моделей линейной регрессии методом «разность разностей».
Результаты Программа не оказала значительного влияния на 
уровень знаний медицинских работников или эффективность 
их работы в отношении детской диареи или пневмонии в штате 
Бихар. Наблюдался значительный устойчивый разрыв между 
знанием о надлежащем лечении и фактически оказанной 
медицинской помощью.
Вывод Социальный франчайзинг привлек общемировое 
внимание как модель для оказания высококачественной 
медицинской помощи в сельских районах в развивающихся 
странах, но при этом подкрепляющих данных недостаточно. 
Сделанные выводы подчеркивают необходимость получения 
надежных эмпирических данных до того, как будет расширен 
масштаб программ социального франчайзинга.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:343–352E | doi:10.2471/BLT.16.179556

Сестринское обслуживание при ВИЧ-инфекции и качество медицинской 
помощи в медицинских учреждениях Кении, 2014–2016 гг.
Miriam Rabkin, Matthew Lamb, Zainab T Osakwe, Peter R Mwangi, Wafaa M El-Sadr & Susan Michaels-Strasser

Цель Разработать новые критерии определения качества 
программы помощи при иммунодефиците человека (ВИЧ) в 
медицинских учреждениях Кении и изучить ее взаимосвязь с 
характеристиками на уровне пациента и на уровне медицинского 
учреждения.
Методы Мы разработали комбинированный показатель для 
измерения качества медицинской помощи при ВИЧ, включающий 
оценку приемлемости антиретровирусной терапии (АРТ), 
начало АРТ, а также удержание на АРТ или в системе оказания 
медицинской помощи, если пациент не подлежит АРТ, в течение 
12 месяцев. Мы применили комплексный показатель удержания 
к собранным по стандартной методике клиническим данным 
от 13 331 пациента, включенного в систему ухода за больными 
и лечения ВИЧ-инфекции, в 63 медицинских учреждениях в 
Восточной провинции и в провинции Ньянза в Кении с 1 января 
2014 года по 31 марта 2016 года. Мы изучили взаимосвязь 
между характеристиками на уровне медицинского учреждения 
и на уровне пациента и первичным результатом: правильное 
определение стадии и надлежащее лечение ВИЧ, а также 
удержание в системе оказания медицинской помощи в течение 
12 месяцев.

Результаты 8404 человека (63%) из зарегистрированных 
пациентов достигли полной приверженности терапии в течение 
12 месяцев после включения в систему оказания медицинской 
помощи. При однофакторном анализе пациенты в медицинских 
учреждениях, где медсестры оказывали медицинские услуги 
по лечению ВИЧ (включая оценку приемлемости, начало и 
последующее применение АРТ), имели значительно более 
высокие уровни полной приверженности к терапии в течение 
12 месяцев. При многофакторных анализах после корректировки 
характеристик как на уровне медицинского учреждения, так и 
на уровне пациента, пациенты в тех медицинских учреждениях, 
где медсестры начали АРТ, имели значительно более высокий 
уровень приверженности терапии в системе оказания 
медицинской помощи в течение 12 месяцев (относительный риск: 
1,22; 95%-й  доверительный интервал, ДИ: 1,00–1,48).
Вывод Сестринское обслуживание при ВИЧ-инфекции в 
значительной мере ассоциируется с качественной медицинской 
помощью, что подтверждает ключевую роль медсестер в 
достижении глобальных целей в области здравоохранения 
и необходимость дальнейших инвестиций в сестринское 
образование, обучение и наставничество. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:353–361 | doi:10.2471/BLT.16.180646



54

Научные исследования

Повышение качества стационарной медицинской помощи детям путем 
дополнительного надзора: кластерное рандомизированное исследование, 
Кыргызстан
Marzia Lazzerini, Venera Shukurova, Marina Davletbaeva, Kubanychbek Monolbaev, Tatiana Kulichenko, Yuri Akoev, Maya Bakradze, Tea Margieva, Ilya 
Mityushino, Leyla Namazova-Baranova, Elnura Boronbayeva, Aigul Kuttumuratova, Martin Willy Weber & Giorgio Tamburlini

Цель  Определить,  способствует ли периодический 
дополнительный надзор после проведения обучающего курса 
по повышению качества оказания стационарной педиатрической 
помощи в Кыргызстане, где среднестатистический уровень 
качества оказания медицинской помощи был невысоким, но 
уровень внутристационарной постнатальной смертности был 
низким.
Методы  В  ходе к лас терного рандомизированного 
исследования с использованием параллельных групп было 
определено 10 государственных больниц для проведения 
4-дневного обучающего курса Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по оказанию стационарной медицинской 
помощи детям с проведением последующего периодического 
дополнительного надзора педиатрами в течение 1 года, в то 
время как в 10 других больницах не было проведено никакого 
вмешательства. Мы провели перспективную оценку 10 ключевых 
показателей ненадлежащего качества ведения педиатрических 
пациентов в соответствии с указаниями руководящих принципов 
ВОЗ. Базовым показателем являлось сочетание трех факторов: 
госпитализации без необходимости, повышенного ятрогенного 
риска и проведения ненужных болезненных процедур. 

Общее качество оказания медицинской помощи оценивалось 
независимой группой.
Результаты Мы в перспективном порядке проверили 
медицинские отчеты о 4626 госпитализированных детях 
в возрасте от 2 до 60 месяцев. В больницах экспериментальной 
группы среднее значение базового показателя за 1 год 
снизилось с 46,9% (95%-й доверительный интервал, ДИ: от 
24,2 до 68,9) на исходном уровне до 6,8% (95%-й ДИ: от 1,1 
до 12,1), но осталось неизменным в контрольной группе. 
В течение 1 года относительный риск для базового показателя 
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной 
группой составил 0,09 (95%-й ДИ: от 0,06 до 0,13). Средние 
значения остальных девяти показателей также снизились 
в экспериментальной группе (P < 0,0001 для всех). В целом 
качество медицинской помощи значительно улучшилось 
в больницах экспериментальной группы.
Вывод Периодический дополнительный надзор в течение 
1 года после обучающего курса помог улучшить как соблюдение 
требований руководящих принципов ВОЗ по стационарному 
медицинскому уходу за детьми, так и общее качество оказания 
медицинской помощи детям.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:397–407 | doi:10.2471/BLT.16.176982

Различия в качестве услуг первичной медико-санитарной помощи в Кении, 
Малави, Намибии, Объединенной Республике Танзания, Руанде, Сенегале и 
Уганде
Margaret E Kruk, Adanna Chukwuma, Godfrey Mbaruku & Hannah H Leslie

Цель Проанализировать факторы, обуславливающие различия в 
качестве дородового наблюдения и ухода за больными детьми 
в учреждениях первичной медико-санитарной помощи в семи 
африканских странах.
Методы Авторы объединили репрезентативные на национальном 
уровне данные обзорных исследований по оценке качества 
предоставляемых услуг в медицинских учреждениях в Кении, 
Малави, Намибии, Объединенной Республике Танзания, Руанде, 
Сенегале и Уганде (учитывались исследования, проводимые в 
2006–2014 гг.). На основании протоколов Всемирной организации 
здравоохранения были разработаны показатели качества для 
дородового наблюдения (первичных визитов) и для ухода 
за больными детьми. Авторы провели оценку национальных 
факторов, а также факторов, связанных с медицинским центром, 
поставщиком медицинских услуг и пациентом, которые могли бы 
объяснить различия в качестве медицинской помощи, используя 
отдельные многоуровневые регрессионные модели качества 
для каждой услуги.
Результаты Были доступны данные для 2594 и 11 402 обзорных 
исследований клинических консультаций по дородовому уходу 
и уходу за больными детьми соответственно. Медицинские 
работники провели в среднем 62,2% (межквартильный 

размах, МКР: от 50,0 до 75,0) из восьми рекомендуемых 
мероприятий по дородовому уходу и 54,5% (МКР: от 33,3 
до 66,7) из девяти мероприятий по уходу за больными 
детьми во время посещений, совершенных под наблюдением 
исследователей. Качество дородового ухода было выше в 
медицинских учреждениях, которые были лучше укомплектованы 
персоналом и оборудованием, и ниже у врачей, чем у медсестер. 
Опытные поставщики медицинских услуг в медицинских 
учреждениях с лучшей системой управления обеспечивали более 
качественный уход за больными детьми без каких-либо различий 
между врачами и медсестрами или между лучше или хуже 
оснащенными клиниками. Частные медицинские учреждения 
превзошли общественные медицинские учреждения. Страновые 
особенности были более значимы при объяснении различий в 
качестве, чем все остальные факторы, вместе взятые.
Вывод Качество двух основных услуг первичной медико-
санитарной помощи для женщин и детей было низким и 
варьировалось как между странами, так и внутри отдельной 
страны. Анализ причин различий в качестве позволил бы 
определить стратегии для усовершенствования медико-
санитарной помощи.
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Качество оказания основной медицинской помощи во время родов: 
клинические наблюдения за неосложненными родами в штате Уттар-
Прадеш, Индия
Gaurav Sharma, Timothy Powell-Jackson, Kaveri Haldar, John Bradley & Véronique Filippi

Цель Оценить качество оказания основной медицинской помощи 
при нормальных родах в родовспомогательных учреждениях 
штата Уттар-Прадеш, Индия.
Методы Для оценки качества оказания медицинской помощи 
авторы использовали клинические наблюдения за 275 парами 
«мать-новорожденный», проведенные в период с 26 мая по 
8 июля 2015 года в 26 больницах. Были собраны данные о 
качестве оказания медицинской помощи по 42 пунктам, которые 
были обобщены и представлены в виде 17 клинических практик 
и трех суммарных оценок, а затем взвешены для получения 
оценок на уровне всего населения. Авторы исследовали 
нескорректированные различия в качестве обслуживания между 
государственными и частными медицинскими учреждениями. 
Для учета характеристик акушеров, медицинских учреждений и 
матерей были использованы многоуровневые линейные модели 
смешанных эффектов.
Результаты Наблюдаемое качество оказания медицинской 
помощи в целом было низким как в частных, так и в 
государственных медицинских учреждениях; доля основных 

клинических процедур, выполненных для каждой женщины, 
составила в среднем 35,7%. Взвешенные оценки показывают, 
что медицинскую помощь оказывал неквалифицированный 
персонал для 73,0% и 27,0% пар «мать-новорожденный» в 
государственных и частных учреждениях соответственно. 
Было обнаружено, что качество акушерской, неонатальной и 
общей медицинской помощи при родовспоможении в частных 
медицинских учреждениях было выше, чем в государственных. В 
скорректированном анализе оценка общего качества оказания 
медицинской помощи в частных учреждениях была на шесть 
процентных пунктов выше, чем соответствующая оценка для 
государственных учреждений.
Вывод В 2015 году оказание медицинских услуг при родах 
в родовспомогательных учреждениях часто производилось 
неквалифицированным персоналом, и соблюдение протоколов 
по медицинскому уходу в целом было неудовлетворительным. В 
частных и государственных учреждениях в штате Уттар-Прадеш 
требуется разработка инициатив по измерению и повышению 
качества оказания медицинской помощи во время родов.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:419–429 | doi:10.2471/BLT.16.179291

Записи о судебных разбирательствах по делам о недобросовестной 
медицинской практике: потенциальный показатель качества медико-
санитарного обслуживания в Китае
Zhan Wang, Niying Li, Mengsi Jiang, Keith Dear & Chee-Ruey Hsieh

Цель Дать оценку характерным особенностям и частоте 
инициирования судебных разбирательств по медицинским 
делам в Китае и потенциальной применимости записей о таких 
судебных разбирательствах в качестве показателя качества 
медико-санитарного обслуживания.
Методы Авторы изучили 13 620 случаев судебных разбирательств 
по делам о недобросовестной медицинской практике, которые 
завершились в период между 2010 г. и 2015 г. и о которых 
было сообщено в Верховный суд Китая. Каждый случай был 
классифицирован в зависимости от местоположения суда, 
года завершения судебного разбирательства, вовлеченной 
медицинской специальности, степени тяжести заявленной 
травмы, типа выдвинутых истцом обвинений, включающих 
какие-либо обвинения в неполноценности оказываемых медико-
санитарных услуг, и результата судебного разбирательства.
Результаты Годовая частота инициирования судебных 
разбирательств по делам о недобросовестной медицинской 
практике увеличилась с 75 разбирательств в 2010 году 
до 6947 в 2014 году. Большинство случаев было связано 
с разделом общей хирургии (1350 разбирательств) , 
в н у т р е н н и х  б о л е з н е й  ( 3 5 0 0  р а з б и р а т е л ь с т в ) , 
акушерства и гинекологии (1251 разбирательство) и 

ортопедии (1283 разбирательства). Большинство заявленных 
травм были либо легкой степени тяжести (1358 травм), либо 
смертельными (4111 смертей). Наиболее часто выдвигались 
обвинения в отсутствии согласия или официального 
уведомления (1356 разбирательств), постановке неправильного 
диагноза (1172 разбирательства) ,  несвоевременном 
предоставлении лечения (1145 разбирательств) и изменении 
или подделке медицинских записей (975 разбирательств). 
Из 11 014 истцов, участвовавших в судебных разбирательствах 
с известными результатами, 7482 (67,9%) получили денежную 
компенсацию.
Вывод В течение исследуемого периода частота инициирования 
с уде бных разбирательс тв  по делам о  возможной 
недобросовестной медицинской практике в Китае возросла. 
Поскольку многие судебные разбирательства были связаны 
с вменяемой в вину неудовлетворительностью медико-
санитарного обслуживания, может быть целесообразным 
исследовать возможность применения записей о судебных 
разбирательствах по делам о недобросовестной медицинской 
практике в Китае в качестве показателя качества медицинской 
помощи.
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Геопространственная оценка своевременного доступа к хирургической 
помощи в семи странах
Lisa M Knowlton, Paulin Banguti, Smita Chackungal, Traychit Chanthasiri, Tiffany E Chao, Bernice Dahn, Milliard Derbew, Debashish Dhar, Micaela M 
Esquivel, Faye Evans, Simon Hendel, Drake G LeBrun, Michelle Notrica, Iracema Saavedra-Pozo, Ross Shockley, Tarsicio Uribe-Leitz, Boualy Vannavong, 
Kelly A McQueen, David A Spain & Thomas G Weiser

Цель Оценить постоянную доступность основных хирургических 
ресурсов в отдельных медицинских учреждениях в семи странах.
Методы В 2010–2014 годах мы использовали инструмент 
ситуационного анализа для сбора данных в районных и областных 
больницах в Бангладеш (n = 14), Боливии (Многонациональное 
государство) (n = 18), Гватемале (n = 20), Лаосской Народно-
Демократической Республике (n = 12), Либерии (n = 12), 
Руанде (n = 25) и Эфиопии (n = 19). Больницы отбирались, исходя 
из практических соображений. Данные были геокодированы, 
а затем проанализированы с помощью онлайн-платформы 
визуализации данных. Группа населения, обслуживаемая в 
каждой больнице, была определена как количество людей, 
которые могли бы добраться до больницы на транспорте в 
течение не более двух часов. Больница рассматривалась только 
на предмет постоянной доступности основных хирургических 
ресурсов, т. е. были ли постоянно доступны чистая вода, 
электричество, необходимые лекарства, включая препараты для 
внутривенного введения и по меньшей мере один анестетик, 
анальгетик и антибиотик, функциональный пульсоксиметр, 

функциональный стерилизатор, кислород и медицинские 
работники, аккредитованные для проведения хирургических 
операций и анестезии.
Результаты Только 41 (34,2%) из 120 больниц, участвовавших в 
исследовании, отвечала критериям предоставления постоянных 
базовых хирургических услуг. Совокупные группы населения, 
обслуживаемые исследуемыми больницами в каждой исследуемой 
стране, варьировались между 3,3 млн человек в Либерии и 
151,3 млн человек в Бангладеш. Тем не менее совокупные группы 
населения, обслуживаемые исследуемыми больницами в каждой 
исследуемой стране, которые соответствовали критериям 
предоставления постоянных базовых хирургических услуг, были 
существенно меньше и варьировались между 1,3 млн человек в 
Либерии и 79,2 млн человек в Бангладеш.
Вывод Многие из исследуемых медицинских учреждений 
испытывали недостаток в базовой инфраструктуре, необходимой 
для обеспечения базовой хирургической помощи на постоянной 
основе.
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Разработка глобальных показателей для определения качества ухода за 
матерью и новорожденным ребенком: оценка практической возможности
Barbara Madaj, Helen Smith, Matthews Mathai, Nathalie Roos & Nynke van den Broek

Цель Дать оценку практической возможности применения 
15 предложенных Всемирной организацией здравоохранения 
показателей качества ухода за матерью и новорожденным 
ребенком в медицинских учреждениях в условиях низкого и 
среднего уровня доходов.
Методы Шесть из показателей относятся к охране здоровья 
матери, пять — к охране здоровья новорожденного ребенка, 
и четыре являются показателями общего характера. Авторы 
статьи использовали данные, собранные в рабочем порядке в 
реестрах медицинских учреждений и полученные в ходе оценок 
работы медицинских учреждений, из 963 медико-санитарных 
учреждений, специализирующихся на оказании услуг по уходу 
за матерями, в 10 странах Африки и Азии. Была дана оценка 
практической возможности получения данных и точности 
формулировок определений показателей. Были определены 
дополнительные процедуры сбора информации и данных, 
необходимые для применения предложенных показателей на 
практике.

Результаты Из всех показателей, подвергнутых оценке, 
определения десяти были сформулированы точно, и четыре из 
них могли быть применены непосредственно на практике, а шесть 
показателей необходимо скорректировать, прежде чем их можно 
будет практически реализовать. Остальные пять показателей 
требуют доработки, причем один из них может быть применен 
с использованием имеющейся в реестрах информации, а для 
остальных четырех необходима дополнительная информация, 
прежде чем их можно будет реализовать. Для показателей, 
используемых для измерения охвата медицинской помощью 
или доступности услуг или продуктов, требуется дополнительно 
усовершенствовать механизм измерения. Информация о 
неотложной акушерской помощи при осложнениях не была 
зафиксирована в установленном порядке, и это сказалось на ее 
надежности.
Вывод Хотя некоторые из предложенных показателей уже могут 
быть применены, для других показателей требуется доработка 
или дополнительные источники данных и методы их сбора, чтобы 
показатели можно было применить на практике.
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Подходы, подразумевающие широкое участие местного населения, 
направленные на повышение выживаемости новорожденных: метаанализ 
данных рандомизированных исследований
Claudia Hanson, Sanni Kujala, Peter Waiswa, Tanya Marchant & Joanna Schellenberg

Цель Провести анализ влияния общинных подходов, 
направленных на улучшение здоровья и повышение 
выживаемости новорожденных в странах с низким уровнем 
ресурсообеспеченности.
Методы Авторы обновили предыдущие метаанализы 
опубликованных кластерных рандомизированных исследований 
мероприятий с вовлечением местного населения, нацеленных 
на повышение выживаемости новорож денных.  Для 
каждого исследования были получены исходные данные о 
контексте: географическая область, имеющиеся медицинские 
учреждения и персонал, начало грудного вскармливания 
непосредственно после родов и роды в медицинском 
учреждении, неонатальная смертность. Авторы также 
получили данные по основному показателю (выживаемости 
новорожденных), а также относительно промежуточных 
результатов мероприятий (изменений в организации грудного 
вскармливания непосредственно после родов и проведении 
родовспоможения в медицинском учреждении). Авторы 
использовали форест-графики и объединенный анализ подгрупп, 
чтобы найти закономерности во взаимосвязи между размером 

эффекта и контекстом или типом мероприятия (консультирование 
на дому или женские группы).
Результаты Авторы включили в метаанализ 17 испытаний, 
проведенных в период с 2001 по 2013 год. Было обнаружено 
снижение неонатальной смертности на 25% (относительный 
риск: 0,75; 95%-й доверительный интервал, ДИ: 0,69–0,80) при 
объединении шести исследований в условиях 44 или более 
смертей на 1000 живорождений. В условиях более низкой 
смертности (объединение шести исследований 32 или менее 
смертями на 1000 живорождений) подобного эффекта выявлено 
не было. Авторы отметили, что по некоторым признакам 
общинные подходы оказали более сильный эффект в Южной 
Азии, чем в Африке к югу от Сахары. Общинные подходы оказали 
меньшее влияние на неонатальную смертность в тех местах, где 
как минимум 44% женщин рожали в медицинском учреждении.
Вывод Поскольку уровень неонатальной смертности снизился, 
влияние общинных подходов на выживаемость оказалось 
ниже. Возможно, придется пересмотреть роль этих подходов 
в поддержке медицинского ухода за новорожденными в слабо 
развитых системах здравоохранения. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:453–464C | doi:10.2471/BLT.16.175844

Исследования реализации мероприятий по повышению качества оказания 
медицинских услуг матерям и новорожденным Малави
Stephan Brenner, Danielle Wilhelm, Julia Lohmann, Christabel Kambala, Jobiba Chinkhumba, Adamson S Muula & Manuela De Allegri

Цель Оценить влияние ориентированной на результат 
программы финансирования на качество медицинского 
обслуживания матерей и новорожденных в Малави.
Методы Мы провели нерандомизированное контролируемое 
исследование до начала и после завершения программы, чтобы 
оценить влияние стимулирования медицинских работников 
и управленческого персонала на уровне врачебного участка 
и на уровне медицинского учреждения. Мы провели оценку 
изменений в запасах лекарственных препаратов первой 
необходимости, в проведении технического обслуживания 
оборудования и в клинических процессах акушерской помощи 
в медицинских учреждениях. Нами были использованы 
регрессионные модели «разность разностей» для анализа 
влияния программы на строгое соблюдение протоколов 
акушерской помощи и на обеспечение лекарственными 
препаратами первой необходимости, расходными материалами 
и оборудованием.
Результаты На четырех участках мы поставили под наблюдение 
33 медицинских учреждения, 23 экспериментальных 
учреждения, 10 контрольных учреждений и 401 беременную 
женщину. Программа повысила доступность функционального 
оборудования и улучшила обеспечение лекарственными 

препаратами первой необходимости в экспериментальных 
учреждениях. Мы наблюдали положительный эффект в 
снабжении лекарственными препаратами, а также в лечебной 
работе в учреждениях неэкспериментальной группы, что, 
вероятно, являлось результатом повышения эффективности 
управления на врачебном участке. Во всех обследованных 
учреждениях акушерами строже стали соблюдаться клинические 
протоколы, поскольку руководство медицинских учреждений 
на участках стало более активно контролировать и обучать 
клинический персонал.
Вывод Несмотря на дефицит ресурсов и острую нехватку 
медицинских работников в национальном масштабе, 
медицинским учреждениям на исследуемых участках удалось 
улучшить качество медицинского обслуживания матерей и 
новорожденных путем устранения острых проблем, связанных 
с закупками и поставками, техническим обслуживанием 
оборудования и клинической эффективностью. Для укрепления 
и реформирования структуры организации здравоохранения 
финансирование, ориентированное на результат, может быть 
перспективным подходом к устойчивому повышению качества 
оказания медицинских услуг.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:491–502 | doi:10.2471/BLT.16.178202
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Наблюдения за проведением мероприятий по профилактике и контролю 
инфекций в системе первичной медико-санитарной помощи, Кения
Guadalupe Bedoya, Amy Dolinger, Khama Rogo, Njeri Mwaura, Francis Wafula, Jorge Coarasa, Ana Goicoechea & Jishnu Das

Цель Провести оценку степени соблюдения методов 
профилактики и контроля инфекций в системе первичной 
медико-санитарной помощи в Кении.
Методы Мы использовали инструмент для отслеживания 
пациентов с целью оценки степени соблюдения методов 
профилактики и контроля инфекций 1680 работниками 
здравоохранения во время амбулаторного приема 
14 328 пациентов в 935 медицинских учреждениях в 2015 году. 
Степень соблюдения оценивали в пяти областях: гигиена рук, 
использование защитных перчаток, инъекции и забор крови, 
дезинфекция многоразового оборудования, сортировка отходов. 
Мы рассчитали степень соблюдения путем деления количества 
выполненных правильных действий на количество показаний и 
провели оценку взаимосвязи между соблюдением требований и 
характеристиками работников здравоохранения и медицинских 
учреждений.
Результаты В 106 464 собранных показаниях о соблюдении 
мер профилактики и контроля инфекций среднее значение 
степени соблюдения составило 0,318 (95%-й доверительный 

интервал, ДИ: от 0,315 до 0,321). Значения степени соблюдения 
варьировались от 0,023 (95%-й ДИ: от 0,021 до 0,024) для гигиены 
рук до 0,871 (95%-й ДИ: от 0,866 до 0,876) для безопасного 
проведения инъекций и забора крови. Степень соблюдения мало 
зависела от характеристик медицинских учреждений (например, 
государственные или частные, уровень специализации) и 
квалификации работников здравоохранения, а также от обучения 
в сфере методов профилактики и контроля инфекций.
Вывод Инструмент наблюдения был эффективен для оценки 
степени соблюдения методов профилактики и контроля 
инфекций в нескольких областях системы первичной медико-
санитарной помощи в стране с низким уровнем дохода. 
Степень соблюдения широко варьируется по областям в сфере 
профилактики и контроля инфекций. Слабая взаимосвязь, 
наблюдаемая между степенью соблюдения и характеристиками 
работников здравоохранения и медицинских учреждений, 
таких как квалификация и доступность расходных материалов, 
позволяет предположить, что требуется обратить более 
пристальное внимание на изменение поведения. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:503–516 | doi:10.2471/BLT.16.179499

Систематический анализ белковой идентичности между вирусом Зика и 
другими арбовирусами
Hsiao-Han Chang, Roland G Huber, Peter J Bond, Yonatan H Grad, David Camerini, Sebastian Maurer-Stroh & Marc Lipsitch

Цель Проанализировать степень белковой идентичности 
между вирусом Зика и вирусами лихорадки денге, японского 
энцефалита, желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила и 
лихорадки чикунгунья, а также полиморфизм между различными 
штаммами вируса Зика.
Методы Мы использовали опубликованные последовательности 
белка для вируса Зика и получили последовательности белка 
для других вирусов из базы данных Национального центра 
биотехнологической информации (NCBI) или ресурса вирусных 
вариаций NCBI. Мы использовали программу BLASTP, чтобы 
найти области идентичности между вирусами. Мы провели 
количественную оценку идентичности между вирусом Зика 
и каждым из других вирусов, а также оценку полиморфизма 
между различными штаммами вируса Зика для всех k-меров 

аминокислот всего протеома, где k находится в пределах от 6 до 
100. Мы оценили доступность фрагментов белка путем расчета 
площади поверхности, доступной для растворителя, для белков 
внешней оболочки и неструктурного белка-1 (NS1).
Результаты В целом мы идентифицировали 294 фрагмента 
белка вируса Зика с низкой степенью идентичности с другими 
вирусами и низким уровнем полиморфизма с другими штаммами 
вируса Зика. Этот список включает белковые фрагменты от всех 
белков вируса Зика, за исключением NS3. В этом списке NS4A 
имеет самое большое количество (190 k-меров) фрагментов.
Вывод Мы подготовили список белковых фрагментов-кандидатов, 
которые можно использовать при разработке чувствительного 
и специфического серологического теста для выявления ранее 
обнаруженных инфекций, вызываемых вирусом Зика.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:517–525I | doi:10.2471/BLT.16.182105

Результаты внедрения экспресс-метода молекулярной диагностики 
туберкулеза при эмпирическом лечении в Кейптауне, Южная Африка
Sabine Hermans, Judy Caldwell, Richard Kaplan, Frank Cobelens & Robin Wood

Цель Изучить влияние введения в качестве диагностики 
первой линии экспресс-теста на выявление чувствительного 
к лекарственным средствам туберкулеза в Кейптауне, Южная 
Африка.
Методы Xpert® MTB/RIF (Xpert®), автоматизированный анализ 
на основе полимеразной цепной реакции, который был 
введен в период между 2011 и 2013 годами. Имелись данные, 
полученные по 102 007 взрослым пациентам, которые лечились 
от туберкулеза легких в период с 2010 по 2014 год. Показатель 

регистрируемой заболеваемости туберкулезом (количество 
случаев на 100 000 человек) был рассчитан для каждого 
календарного года, а также для каждого года относительно 
введения теста на местном уровне, в целом и с помощью 
бактериологического подтверждения. Эмпирическое лечение 
определяли как лечение, проводимое без бактериологического 
подтверждения с помощью Xpert®, микроскопии мазка мокроты 
или бактериологического исследования мокроты.
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Результаты В период между 2010 и 2014 годами доля ВИЧ-
отрицательных (ВИЧ — вирус иммунодефицита человека) 
пациентов, получавших эмпирическую терапию при туберкулезе, 
снизилась с 23% (2445/10 643) до 11% (1149/10 089), у 
ВИЧ-положительных пациентов этот показатель снизился 
с 42% (4229/9985) до 27% (2364/8823). Общий уровень 
заболеваемости туберкулезом снизился на 12% и 19% 
среди ВИЧ-отрицательных и ВИЧ-положительных пациентов 
соответственно, частота бактериологически подтвержденных 
случаев заболеваемости увеличилась на 1% и 3% соответственно, 
и частота применения эмпирического лечения снизилась на 56% 

и 49% соответственно. Эти изменения происходили постепенно 
после введения теста и стабилизировались через 3 года.
Вывод Введение экспресс-теста в условиях высокой 
распространенности туберкулеза легких и ВИЧ-инфекции было 
связано с двукратным сокращением применения эмпирического 
лечения, которое происходило постепенно после введения теста, 
что, по-видимому, отражает время, необходимое для полного 
внедрения. Более четверти ВИЧ-положительных пациентов 
с туберкулезом по-прежнему лечились эмпирически, что 
подчеркивает проблемы с диагностикой у этих пациентов.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:554–563 | doi:10.2471/BLT.16.185314

Малярия в Китае, 2011–2015 гг.: исследование, основанное на данных 
наблюдения
Shengjie Lai, Zhongjie Li, Nicola A Wardrop, Junling Sun, Michael G Head, Zhuojie Huang, Sheng Zhou, Jianxing Yu, Zike Zhang, Shui-Sen Zhou, Zhigui 
Xia, Rubo Wang, Bin Zheng, Yao Ruan, Li Zhang, Xiao-Nong Zhou, Andrew J Tatem & Hongjie Yu

Цель Выяснить тенденции и масштабы заболеваемости малярией 
в Китае, а также определить расходы на проведение необходимых 
мероприятий в период 2011–2015 гг.
Методы Мы провели анализ пространственно-временных и 
демографических особенностей случаев местнотрансмиссивной 
и завезенной малярии с использованием дезагрегированных 
данных по надзору за малярией в период с 2011 по 2015 год, 
охватывающих диапазон доминирующих векторов малярии 
в Китае. Общие и средние затраты на ликвидацию малярии 
рассчитывались с учетом источников финансирования, 
необходимых мероприятий и групп населения, подверженных 
риску.
Результаты Всего в континентальном Китае было зарегистриро-
вано 17 745 случаев малярии, в том числе 123 случая со смер-
тельным исходом (0,7%), в 15 840 случаях (89%) вирус был завезен, 
главным образом из Африки и Юго-Восточной Азии. Почти все 
уезды Китая (2855 из 2858) достигли своих целей по ликвида-
ции заболевания к 2015 году, а число местнотрансмиссивных 

случаев сократилось с 1469 случаев в 2011 году до 43 случаев в 
2015 году, главным образом в регионах, граничащих с Мьянмой, 
где Anopheles minimus и An. dirus являются доминирующими ви-
дами-переносчиками. В рамках усилий по ликвидации малярии 
в 2011–2015 гг. было израсходовано 134,6 млн долл. США, из 
которых 57,2 млн долл. США (43%) были выделены из Глобаль-
ного фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и 
77,3 млн долл. США (57%) были инвестированы правительством 
Китая. Средние ежегодные инвестиции (27 млн долл. США) из 
расчета на одного человека, подверженного риску заразиться 
малярией (574 млн), составили 0,05 долл. США (стандартное 
отклонение: 0,03).
Вывод Масштабы заболеваемости малярией в Китае сократились. 
Основная задача состоит в том, чтобы решить сохраняющуюся 
проблему местной передачи инфекции, а также ограничить 
случаи завоза инфекции из Африки и Юго-Восточной Азии. Для 
завершения ликвидации в 2016–2020 гг. необходимы дальнейшие 
усилия и соответствующий уровень инвестиций.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:564–573 | doi:10.2471/BLT.17.191668

Когортное исследование младенцев, родившихся с низкой массой тела, и 
клинических результатов в течение первого года жизни, Гана
Maureen O’Leary, Karen Edmond, Sian Floyd, Sam Newton, Gyan Thomas & Sara L Thomas

Цель Изучить влияние веса при рождении на показатели 
младенческой смертности, заболеваемости и частоты обращения 
за медицинской помощью в сельских районах Ганы.
Методы Используя данные рандомизированных контролируе-
мых испытаний, мы провели сравнение младенцев с весом 
2,00–2,49, 1,50–1,99 и < 1,50 кг и младенцев с нормальным 
весом при рождении. Мы установили скорректированные 
коэффициенты риска смертности (сРС), скорректированные 
коэффициенты риска заболеваемости (сРЗ) и скорректирован-
ное отношение шансов (сОШ) для случаев госпитализации и 
отсутствия обращений за медицинской помощью в течение че-
тырех периодов времени (младенчество, неонатальный период, 
ранний младенческий возраст и поздний младенческий возраст), 
представленных по возрастным категориям: 0–364, 0–27, 28–182 
и 183–364 дня соответственно.
Результаты Среди 22 906 младенцев (при сравнении с 
младенцами, имевшими нормальный вес при рождении): 

(I) у младенцев, родившихся с весом 2,00–2,49, 1,50–1,99 и 
< 1,50 кг, вероятность младенческой смертности была выше 
приблизительно в два раза (сРС: 2,13; 95%-й доверительный 
интервал, ДИ: 1,76–2,59), в восемь раз (сРС: 8,21; 95%-й ДИ: 6,26–
10,76) и в 25 раз (сРС: 25,38; 95%-й ДИ: 18,36–35,10); (II) у младенцев, 
родившихся с весом < 1,50 кг, вероятность смертности в 
неонатальный период и в период позднего младенческого 
возраста была выше примерно в 48 раз (сРС: 48,45; 95%-й ДИ: 
32,81–71,55) и в восемь раз (сРС: 8,42; 95%-й ДИ: 3,09–22,92); 
(III) младенцы, родившиеся с весом 1,50–1,99 кг (сРЗ: 1,57; 95%-й 
ДИ: 1,27–1,95) или < 1,50 кг (сРЗ: 1,58; 95%-й ДИ: 1,13–2,21), имели 
более высокие показатели неонатальной заболеваемости; 
(IV) для младенцев, родившихся с весом 1,50–1,99 кг, частота 
обращения за медицинской помощью была ниже в неонатальный 
период (сОШ: 3,30; 95%-й ДИ: 1,98–5,48) и в период раннего 
младенческого возраста (сОШ: 1,74; 95%-й ДИ: 1,26–2,39).
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Вывод В Гане для младенцев с низким весом при рождении 
необходима разработка стратегий для сведения к минимуму 

смертности и повышения мотивации для обращения за 
медицинской помощью. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:574–583 | doi:10.2471/BLT.16.180273

Пневмококковые конъюгированные вакцины и госпитализация детей при 
пневмонии: анализ временных рядов, Южная Африка, 2006–2014 гг.
Alane Izu, Fatima Solomon, Susan A Nzenze, Azwifarwi Mudau, Elizabeth Zell, Katherine L O’Brien, Cynthia G Whitney, Jennifer Verani, Michelle Groome 
& Shabir A Madhi

Цель Оценить влияние иммунизации пневмококковыми 
конъюгированными вакцинами на общий показатель 
госпитализации при пневмонии среди детей в Соуэто, Южная 
Африка.
Методы Мы использовали данные, собранные в больнице Криса 
Хани Барагваната в Соуэто в период с 2006 по 2014 г., то есть до 
и после апреля 2009 г., когда пневмококковая конъюгированная 
вакцина впервые была включена в стандартную программу 
иммунизации в Южной Африке. Используя байесовскую 
обобщенную сезонную модель авторегрессии скользящего 
среднего и данные, собранные в 2006–2008 гг., мы подсчитали 
количество детей, которые были бы госпитализированы 
с пневмонией в период с 2010 по 2014 г., если бы не 
использовались пневмококковые конъюгированные вакцины. 
Затем было проведено сравнение этих оценок с соответствующим 
количеством госпитализаций.
Результаты В период с 2006 по 2014 г. 26 778 детей в возрасте до 
пяти лет, включая 3388 детей, которые, как было известно, были 

инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), были 
госпитализированы с пневмонией в стационар, участвующий в 
исследовании. Мы подсчитали, что среди детей, инфицированных 
ВИЧ, и среди остальных детей пневмококковые конъюгированные 
вакцины сократили число госпитализаций с пневмонией в 2014 г. 
на 33% (50% доверительный интервал, ДИ: от 6 до 52) и 39% (50% 
ДИ: от 24 до 50) соответственно. В стационаре, участвующем в 
исследовании, в 2012–2014 гг. в результате иммунизации этими 
вакцинами, по оценкам, насчитывалось на 3100 меньше случаев 
госпитализации при пневмонии у детей в возрасте младше пяти 
лет.
Вывод В нашем стационаре, участвующем в исследовании, 
после введения пневмококковых конъюгированных вакцин 
в национальную программу иммунизации наблюдалось 
значительное сокращение случаев госпитализации при 
пневмонии среди детей.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:618–628 | doi:10.2471/BLT.16.187849

Предположительные экономические последствия вакцинации в 73 странах 
с низким и средним уровнем дохода, 2001–2020 гг.
Sachiko Ozawa, Samantha Clark, Allison Portnoy, Simrun Grewal, Meghan L Stack, Anushua Sinha, Andrew Mirelman, Heather Franklin, Ingrid K Friberg, 
Yvonne Tam, Neff Walker, Andrew Clark, Matthew Ferrari, Chutima Suraratdecha, Steven Sweet, Sue J Goldie, Tini Garske, Michelle Li, Peter M Hansen, 
Hope L Johnson & Damian Walker

Цель Оценить экономический эффект, который может быть 
достигнут благодаря усилиям в области вакцинации против 
10 предупреждаемых вакцинацией болезней, в период с 2001 по 
2020 г. в 73 странах с низким и средним уровнем дохода, активно 
поддерживаемым ГАВИ (Глобальным альянсом по вакцинам и 
иммунизации).
Методы Мы использовали модели воздействия на здоровье 
для оценки экономического эффекта при достижении 
прогнозируемого охвата вакцинацией против таких возбудителей 
инфекций, как Haemophilus influenzae типа b, вирус гепатита B, 
вирус папилломы человека, вирус японского энцефалита, вирус 
кори, Neisseria meningitidis серогруппы A, ротавирус, вирус 
краснухи, Streptococcus pneumoniae и вирус желтой лихорадки. 
При сравнении с отсутствием вакцинации мы смоделировали 
стоимость — выраженную в долларах США по курсу 2010 года — 
предотвращенных расходов на лечение, транспортных расходов, 
издержек, связанных с потерей производительности труда лиц, 
ухаживающих за больными, с потерей производительности труда 
из-за инвалидности или смерти. Мы использовали метод оценки 
стоимости года жизни человека для определения социально-

экономической ценности более долгой и здоровой жизни в 
целом, достигнутой в результате иммунизации.
Результаты Мы подсчитали, что в 73 странах вакцинация, 
проведенная в период с 2001 по 2020 г., предотвратит более 
20 миллионов смертей и позволит сэкономить 350 миллиардов 
долларов США на затратах, связанных с болезнями. Смертность 
и инвалидность, предотвращенные с помощью вакцинации, 
проведенной в течение двух десятилетий, приведут к 
ожидаемому росту производительности труда на протяжении 
всей жизни на общую сумму 330 миллиардов долларов США и 
9 миллиардов долларов США соответственно. В течение жизни 
вакцинированных когорт те же вакцинации позволят сэкономить 
приблизительно 5 миллиардов долларов США на расходах на 
лечение. В целом экономическая и социальная ценность этих 
вакцинаций оценивается в 820 миллиардов долларов США.
Вывод Предотвращая значительные издержки и потенциально 
увеличивая экономическую производительность в некоторых 
беднейших странах мира, влияние иммунизации выходит далеко 
за пределы аспектов здоровья.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:629–638 | doi:10.2471/BLT.16.178475
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Снижение заболеваемости инфарктом миокарда после принятия законов о 
запрете курения в Чили
Carolina Nazzal & Jeffrey E Harris

Цель Оценить влияние полного запрета на курение в закрытых 
помещениях на заболеваемость острым инфарктом миокарда 
в Чили.
Методы В популяционном исследовании участвовали жители 
городских районов, где проживает 80 % населения Чили, в 
возрасте 20 лет и старше, которые перенесли инфаркт миокарда. 
Данные о ежемесячной заболеваемости и смертности от 
инфаркта миокарда в медицинских учреждениях в период с 
января 2011 г. по декабрь 2014 г. были получены из баз данных о 
госпитализации и смертности. Для оценки непосредственного 
влияния реализации законодательства, запрещающего курение, 
на заболеваемость в марте 2013 г. были использованы методы 
разрывной регрессии. Тот же анализ был выполнен для оценки 
частоты случаев ишемического инсульта, дегенеративного 
заболевания межпозвоночных дисков и рака толстой кишки. 
Данные о концентрации мелких вдыхаемых частиц были 
включены в дополнительный анализ заболеваемости инфарктом 
миокарда в столичном регионе Сантьяго.

Результаты Применение законодательства, запрещающего 
курение, привело к резкому, почти мгновенному снижению 
на 0,639 случая инфаркта миокарда на 100 000 человек во 
взрослой популяции в месяц (95 % доверительный интервал, 
ДИ: от 0,242 до 1,036; относительное снижение: 7,8 %). Подобное 
снижение наблюдалось у мужчин и женщин, а также у людей в 
возрасте старше 70 лет. Однако применение законодательства 
не сопровождалось значительным изменением частоты 
случаев ишемического инсульта, дегенеративного заболевания 
межпозвоночных дисков или рака толстой кишки. Факт резкого 
снижения заболеваемости инфарктом миокарда был также 
отмечен при включении в анализ для Сантьяго данных о мелких 
вдыхаемых частицах.
Вывод Применение в Чили обширного законодательства, 
запрещающего курение, привело к резкому, почти мгновенному 
снижению заболеваемости инфарктом миокарда.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:674–682 | doi:10.2471/BLT.16.189894

Использование данных медико-санитарных учреждений для оценки 
субнационального охвата по показателям здоровья матерей и младенцев, 
Кения
Isabella Maina, Pepela Wanjala, David Soti, Hillary Kipruto, Benson Droti & Ties Boerma

Цель Разработать систематический подход для получения 
наиболее точных статистических данных по показателям охвата 
услугами по охране здоровья матери и ребенка на национальном 
и субнациональном уровнях на основании регулярных данных, 
предоставляемых медицинскими учреждениями.
Методы Разработанный авторами подход был нацелен на 
получение более точных числителей и знаменателей для расчета 
охвата на субнациональном уровне на основании данных по 
медико-санитарным учреждениям. Он включал оценку качества 
данных и определение коэффициентов корректировки для 
неполной отчетности, полученной от медико-санитарных 
учреждений, а также определение численности местных 
целевых групп населения на основе мероприятий с практически 
всеобщим охватом (первое дородовое посещение и первая доза 
пятивалентной вакцины). Авторы применили этот метод в Кении 
на уровне округов, где электронная отчетность предоставляется 
медико-санитарными учреждениями с помощью окружной 
программной системы медико-санитарной информации.
Результаты Полнота отчетности для данных, полученных из 
медицинских учреждений, значительно превышала 80% во 
всех 47 округах, и согласованность данных была хорошей в 

течение длительного времени. Данные об охвате первой дозой 
пятивалентной вакцины, скорректированные с учетом полноты 
отчетности медицинских учреждений, были использованы 
для определения численности целевых групп населения на 
окружном уровне по показателям здоровья матерей и младенцев. 
Совокупные данные из округов за четырехлетний период с 2012–
2013 по 2015–2016 гг. по существу не противоречили результатам 
демографического и медико-санитарного обследования, 
проведенного в Кении в 2014 году. Полученные авторами 
результаты свидетельствуют о застое в процессе охвата 
иммунизацией почти во всех округах, о быстром росте количества 
родов и кесаревых сечений в медицинских учреждениях и 
об ограниченном прогрессе в отношении охвата услугами 
дородового наблюдения.
Вывод  Обследования будут по-прежнему необходимы 
для получения данных о населении. Благодаря сетевым 
информационным системам, используемым для представления 
информации медицинскими учреждениями, становится 
возможным более частый местный мониторинг развития в 
области охраны здоровья матери и ребенка.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:683–694 | doi:10.2471/BLT.17.194399
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Обработанные инсектицидами сетки и распространенность малярии, 
Папуа–Новая Гвинея, 2008–2014 гг.
Manuel W Hetzel, Justin Pulford, Yangta Ura, Sharon Jamea-Maiasa, Anthony Tandrapah, Nandao Tarongka, Lina Lorry, Leanne J Robinson, Ken Lilley, Leo 
Makita, Peter M Siba & Ivo Mueller

Цель Изучить изменения уровня распространенности малярии 
в Папуа–Новой Гвинее после внедрения сеток, обработанных 
инсектицидами длительного действия, с 2004 года и после 
введения в 2011 году комбинированной терапии на основе 
артемизинина.
Методы В 2010–2011 гг. и 2013–2014 гг. были проведены два 
обследования на инфицирование малярией. Они включали 
соответственно 77 и 92 случайно выбранных поселка. В 
каждом поселке все представители 30 случайно отобранных 
домохозяйств сдали образцы крови, которые прошли 
исследование с использованием световой микроскопии на 
предмет заражения малярией. Кроме того, были получены 
результаты обследования на малярию, проведенного в 2008–
2009 гг.
Результаты Распространенность малярии на высоте ниже 1600 м 
над уровнем моря снизилась с 11,1% (95%-й доверительный 
интервал, ДИ: 8,5–14,3) в 2008–2009 гг. до 5,1% (95%-й ДИ: 3,6–7,4) 
в 2010–2011 гг. и до 0,9% (95%-й ДИ: 0,6–1,5) в 2013–2014 гг. 
Распространенность инфекции снижалась по мере роста 
высоты над уровнем моря. Возбудитель Plasmodium falciparum 

встречался чаще, чем P. vivax, но не везде, и изначально 
распространенность инфицирования P. vivax снижалась 
медленнее, чем инфицирование P. falciparum. Случаи заболевания 
малярией концентрировались в домашних хозяйствах. В отличие 
от результатов, полученных в 2008–2009 гг., в двух более поздних 
исследованиях не было выявлено существенной взаимосвязи 
между использованием сеток и распространенностью инфекции. 
Распространенность как лихорадки, так и спленомегалии также 
снизилась, но их взаимосвязь с малярией стала более явной.
Вывод Масштабное расширение использования сеток, 
обработанных инсектицидами длительного действия, 
со п р о в ож д а л о с ь  с  б е с п р е ц е д е н тн ы м  с н и же н и е м 
распространенности малярии во всей Папуа–Новой Гвинее, 
включая районы, подверженные эпидемии. Снижение 
распространенности инфекции сопряжено с другими 
преимуществами для здоровья, в частности, снижением 
заболеваемости. Требуется введение более качественных 
клинических протоколов ведения и лечения лихорадки, не 
связанной с малярией, а также проведение исследования 
оставшихся очагов распространения малярии.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:695–705B | doi:10.2471/BLT.16.189902

Степень готовности медицинских учреждений к оказанию услуг в 
Бангладеш, Гаити, Кении, Малави, Намибии, Непале, Объединенной 
Республике Танзания, Руанде, Сенегале и Уганде 
Hannah H Leslie, Donna Spiegelman, Xin Zhou & Margaret E Kruk

Цель Оценить степень готовности медицинских учреждений 
к оказанию услуг в Бангладеш, Гаити, Кении, Малави, Намибии, 
Непале, Объединенной Республике Танзания, Руанде, Сенегале 
и Уганде.
Методы Используя имеющиеся данные, полученные из оценок 
качества предоставления медицинского обслуживания 
системами здравоохранения в 10 исследуемых странах, авторы 
рассчитали индекс готовности к оказанию услуг для каждого 
из 8443 медицинских учреждений. Этот индекс представляет 
собой процентный показатель наличия 50 элементов, которые 
Всемирная организация здравоохранения считает необходимыми 
для оказания медицинской помощи. Для анализа авторы 
использовали от 37 до 49 пунктов из этого списка. Авторы 
использовали линейную регрессию для оценки степени 
влияния независимых показателей — четырех характеристик 
на национальном уровне и четырех характеристик на уровне 

медицинского учреждения — на заявленный уровень готовности 
к оказанию услуг.
Результаты  Средние значения индекса готовности к 
оказанию услуг составили 77% для 636 больниц и 52% для 
7807 медицинских центров и клиник. Особенно часто не 
хватало медикаментов и диагностического потенциала. 
Индекс готовности больше варьировался между больницами 
и медицинскими центрами/клиниками внутри одной 
страны, чем между разными странами. Наблюдалась слабая 
корреляция между национальными факторами, связанными с 
финансированием здравоохранения, и индексом готовности.
Вывод Большинство медицинских учреждений в исследуемых 
странах были недостаточно подготовлены для оказания базовой 
клинической помощи. Если страны будут наращивать потенциал 
системы здравоохранения в целях обеспечения всеобщего 
охвата, им следует больше внимания уделять неравенству уровня 
готовности клиник внутри страны.
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Вирус Зика в сперме: проспективное когортное исследование 
путешественников с клиническими симптомами, возвращающихся в 
Бельгию
Ralph Huits, Birgit De Smet, Kevin K. Ariën, Marjan Van Esbroeck, Emmanuel Bottieau & Lieselotte Cnops

Цель Провести проспективный мониторинг вирусной нагрузки 
в сперме у бельгийских путешественников с подтвержденной 
вирусной инфекцией Зика, которые вернулись из Северной и 
Южной Америки во время эпидемии вируса Зика 2016 года.
Методы К исследованию были привлечены путешественники 
с клиническими симптомами, консультирующиеся в нашей 
клинике, и наличие инфекции у них было подтверждено 
с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
с обратной транскриптазой (ОТ) или теста на реакцию 
нейтрализации вируса. Еженедельно в клинике или на дому у 
участников получали образцы спермы. Сотрудники лаборатории 
проводили микроскопический анализ исходного образца, если 
этот образец был ими получен в течение часа после отбора. 
С помощью метода ОТ-ПЦР мы контролировали нагрузку 
рибонуклеиновой кислоты (РНК) вируса Зика в сперме до 
получения двух отрицательных результатов.
Результаты Мы обнаружили РНК вируса Зика в девяти из 
15 образцов спермы участников, один из которых прошел 

процедуру вазэктомии. Средний период времени, по истечение 
которого РНК в сперме переставала обнаруживаться, 
составлял 83 дня после начала проявления симптомов (95%-
й доверительный интервал, ДИ: 57–108). Самая длинная 
продолжительность выделения вируса в сперме до получения 
первого отрицательного результата ОТ-ПЦР составила 144 дня 
после начала проявления симптомов. У всех 11 участников, 
для которых мы провели микроскопический анализ спермы, 
в образцах были обнаружены лейкоциты, у 10 из них — 
гематоспермия, а у шести — олигоспермия. Эти патологии 
встречались независимо от обнаружения вируса Зика в сперме.
Вывод У большинства мужчин в ходе нашего исследования 
в сперме была обнаружена РНК вируса Зика. Рекомендуется 
использовать метод ОТ-ПЦР для анализа спермы, полученной от 
зараженных вирусом Зика пациентов, а также проводить силами 
медицинских работников консультации для инфицированных 
мужчин, даже подвергнутых вазэктомии, относительно текущих 
рекомендаций по профилактике половой передачи вируса. 
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Доступ к службе по охране материнского здоровья: географическое 
неравенство, Объединенная Республика Танзания
Claudia Hanson, Sabine Gabrysch, Godfrey Mbaruku, Jonathan Cox, Elibariki Mkumbo, Fatuma Manzi, Joanna Schellenberg & Carine Ronsmans

Цель Определить, приведет ли улучшение географической 
доступности к увеличению количества обращений в службы 
охраны материнства на юге Объединенной Республики Танзании.
Методы В ходе переписи населения в 2007 году и еще одного 
крупного обследования домашних хозяйств в 2013 году мы 
исследовали соответственно 22 243 и 13 820 женщин, которые 
недавно родили живых младенцев. Пропорции, рассчитанные по 
данным 2013 года, были взвешены для учета стратегии выборки. 
Мы исследовали связь между расстояниями по прямой до 
ближайшего медицинского учреждения по оказанию первичной 
медицинской помощи или больницы и числом обращений в 
службы охраны материнства.
Результаты Процент живорождений, случившихся в медицинских 
учреждениях по оказанию первичной медицинской помощи и 
больницах увеличился с 12% (2571/22 243) и 29% (6477/22 243) 
соответственно в 2007 году до взвешенных значений 39% и 40% 
соответственно в 2013 году. Между этими двумя обследованиями 
для женщин, живущих далеко от больниц, наблюдалось заметное 

увеличение числа обращений в медицинские учреждения по 
оказанию первичной медицинской помощи, но доля родов в 
больницах оставалась низкой (20%). Число дородовых посещений 
от четырех и более, по всей видимости, мало зависело от года 
обследования или расстояния до ближайшей антенатальной 
клиники. Несмотря на то что общий процент случаев рождения 
живых младенцев путем кесарева сечения увеличился с 
4,1% (913/22 145) при первом обследовании до взвешенной 
величины 6,5% во втором, соответствующие процентные 
показатели для женщин, живущих далеко от больницы, были 
очень низкими в 2007 году (2,8%, 35/1254) и 2013 году (3,3%).
Вывод Для женщин, живущих в районах проведения наших 
исследований, которые обращались в службы охраны 
материнства, доступ к медицинским учреждениям по оказанию 
первичной медицинской помощи улучшился в период с 2007 по 
2013 год, однако доступ к стационарной медицинской помощи 
и возможность проведения кесарева сечения оставались 
ограниченными.
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Доконтактная профилактика бешенства: систематический обзор
Jocelyn A Kessels, Sergio Recuenco, Ana Maria Navarro-Vela, Raffy Deray, Marco Vigilato, Hildegund Ertl, David Durrheim, Helen Rees, Louis H Nel, 
Bernadette Abela-Ridder & Deborah Briggs

Цель Проанализировать безопасность и иммуногенность 
доконтактной профилактики бешенства (в том числе 
ускоренный курс вакцинации, назначение с другими вакцинами 
и ревакцинации), ее экономическую эффективность и 
рекомендации по применению, особенно в условиях высокого 
риска.
Методы Авторы осуществили поиск статей по доконтактной 
профилактике бешенства, опубликованных между 2007 годом и 
29 января 2016 года, в базах данных PubMed, Международного 
центра по сельскому хозяйству и биологическим наукам (CABI), 
Кокрановской библиотеки и Web of Science. Авторы 
проанализировали данные, полученные в рабочих условиях в 
ходе кампаний по доконтактной профилактике бешенства в Перу 
и на Филиппинах.
Результаты Доконтактная профилактика бешенства была 
безопасной и способной вызывать иммунный ответ у детей и 
взрослых, в том числе в сочетании с плановой иммунизацией 
детей и вакцинацией против японского энцефалита. На 
основании доступных данных можно сделать вывод о том, что 
более короткие курсы и курсы с использованием меньшего 
количества доз безопасны, вызывают иммунный ответ и 
интервалы ревакцинации могут быть увеличены до 10 лет. Судя по 

результатам немногочисленных анализов расходов, при текущих 
затратах на вакцинацию применение имеющейся в настоящее 
время вакцины в кампаниях по доконтактной профилактике 
не было бы экономически эффективно в большинстве случаев. 
Хотя доконтактная профилактика рекомендуется для групп 
населения, подвергающихся высокому риску, соответствующие 
национальные программы были внедрены только в Перу и на 
Филиппинах. В будущем ускоренные курсы лечения и новые 
вакцины, возможно, позволят упростить выполнение вакцинации 
и повысить ее ценовую доступность.
Вывод Доконтактная профилактика бешенства безопасна, 
способна вызвать иммунный ответ и должна быть рекомендована: 
1) когда доступ к постконтактной профилактике ограничен или 
предоставляется несвоевременно; 2) когда риск заражения 
велик или может быть не распознан; 3) когда борьба с 
бешенством у животных-носителей затруднительна. Доконтактная 
профилактика бешенства не должна быть поводом для отказа от 
мероприятий по вакцинации собак, проведения постконтактной 
профилактики или информационно-просветительской работы 
для привлечения внимания местного населения к проблеме 
бешенства.
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Смертность среди детей в возрасте до пяти лет в зависимости от 
материнской выживаемости: систематический обзор и метаанализ
Lana Clara Chikhungu, Marie-Louise Newell & Nigel Rollins

Цель Изучить в рамках так называемых общих групп населения 
соотношение между материнской выживаемостью и смертностью 
детей в возрасте до пяти лет.
Методы Авторы провели систематический обзор литературы, 
опубликованной в период с января 1990 года по ноябрь 
2016 года, в которой имеются данные о жизненном статусе 
матерей и смертности детей в возрасте до пяти лет. Семь 
исследований были включены в качественный анализ, и 
четыре — в метаанализ с использованием модели случайных 
эффектов. На основе материнской выживаемости были 
получены сводные оценки шансов смерти и была дана оценка 
статистической неоднородности. Качество включенных 
исследований и фактических данных оценивалось с помощью 
Кокрановского инструмента для оценки риска системной ошибки 
и критериев системы градации качества анализа, разработки и 
оценки рекомендаций (GRADE) соответственно.

Результаты Было обнаружено, что у детей в возрасте до пяти лет, 
чья мать умерла, в 4,09 раза (95%-й доверительный интервал, ДИ: 
2,40–6,98) больше шансов умереть, чем у детей с выжившими 
матерями. По причине неоднородности (I2: 83%) дальнейшее 
проведение объединенной оценки было невозможным. 
Для детей, оставшихся без матери в результате материнской 
смертности, повышенные шансы смертности колебались от 
1,40 (95%-й ДИ: 0,47–4,21) до 2,92 (95%-й ДИ: 1,21–7,04) среди детей 
в возрасте от двух до четырех лет, от 6,1 (95%-й ДИ: 2,27–16,77) до 
33,78 (95%-й ДИ: 24,21–47,14) для детей младше одного года и от 
4,39 (95%-й ДИ: 3,34–5,78) до 51,68 (95%-й ДИ: 20,26–131,80) для 
детей младше шести месяцев.
Вывод Утрата матери была сопряжена с повышенной смертностью 
среди детей, особенно когда материнская смерть наступала в 
течение первого года жизни ребенка.
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Предоставление кислорода детям в больницах: прагматический обзор
Hamish Graham, Shidan Tosif, Amy Gray, Shamim Qazi, Harry Campbell, David Peel, Barbara McPake & Trevor Duke

Цель Определить и описать мероприятия по улучшению 
кислородной терапии в больницах в условиях ограниченности 
ресурсов, а также определить факторы, которые в различных 
ситуациях способствуют успеху и неудаче.
Методы Используя методы прагматического обзора, авторы 
внимательно изучили литературу и связались с экспертами в этой 
области для выявления возможных механистических теорий о том, 
как могут работать мероприятия по усовершенствованию систем 
кислородной терапии. Затем был проведен систематический 
поиск в онлайновых базах данных на предмет оценки 
усовершенствованных систем подачи кислорода в больницах в 
странах с низким и средним уровнем дохода. Авторы извлекли 
данные об эффективности, процессах и положенной в основу 
выбранных проектов теории и использовали эти данные для 
проверки теорий-кандидатов и определения особенностей 
успешных проектов.
Результаты Авторы включили 20 проектов по усовершенство-
ванию кислородной терапии (45 документов) из 15 стран. В них 
были использованы различные подходы к улучшению кислород-
ной терапии, а также были указаны клинические и технические 

результаты и результаты относительно качества оказания ме-
дицинской помощи. В четырех исследованиях эффективности 
были выявлены положительные клинические результаты в случае 
детской пневмонии на фоне большой вариативности между про-
граммами и больницами. Авторы определили факторы, которые 
способствуют или препятствуют успеху, и предложили практи-
ческую основу, которая описывает основные требования для 
больниц с целью эффективного проведения кислородной тера-
пии у детей. Для улучшения клинических результатов программы 
усовершенствования кислородной терапии должны обеспечить 
высокую доступность кислорода и надлежащее использование 
кислорода, чему должен способствовать широкий потенциал 
для повышения качества, а также сильная управленческая и 
политическая поддержка и межотраслевая совместная работа.
Вывод Практикующие специалисты и высшее руководство могут 
использовать полученные результаты, чтобы понять, как улучшить 
кислородную терапию в условиях ограниченности ресурсов. Эти 
результаты также могут иметь значение для других мероприятий, 
связанных с внедрением медицинских технологий.
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Децентрализованная форма оказания медицинской помощи при 
туберкулезе со множественной лекарственной устойчивостью: 
систематический обзор и метаанализ
Jennifer Ho, Anthony L Byrne, Nguyen N Linh, Ernesto Jaramillo & Greg J Fox

Цель Провести оценку эффективности децентрализованной 
формы оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом 
со множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) по 
сравнению с централизованными подходами.
Методы Мы провели поиск в ClinicalTrials.gov, Кокрановской 
библиотеке, Embase®, Google Scholar, LILACS, PubMed®, Web 
of Science и на портале клинических испытаний Всемирной 
организации здравоохранения на предмет исследований, 
в которых сообщается о результатах лечения туберкулеза с 
МЛУ при децентрализованной и централизованной форме 
оказания медицинской помощи. В основном оценивалась 
эффективность лечения. По возможности мы также проводили 
оценку летальности, выбывания пациентов из последующего 
наблюдения, следования предписанному режиму и затрат в 
системе здравоохранения. Чтобы получить объединенные 
оценки отношения рисков (ОР), мы провели метаанализы с 
использованием модели случайных эффектов.
Результаты Восемь исследований соответствовали критериям 
приемлемости для включения в обзор. В шести когортных 

исследованиях, в которых участвовало 4026 человек, 
сообщалось о результатах лечения. Объединенная оценка 
ОР для эффективности лечения при децентрализованной и 
централизованной формах лечения составила 1,13 (95%-й ДИ: 
1,01–1,27). Соответствующими оценками ОР для пациентов, 
выбывших из последующего наблюдения, были: 0,66 (95%-й ДИ: 
0,38–1,13), ОР для летальности: 1,01 (95%-й ДИ: 0,67–1,52), ОР для 
безуспешного лечения: 1,07 (95%-й ДИ: 0,48–2,40). В двух из трех 
исследований, в которых проводилась оценка затрат в системе 
здравоохранения, сообщалось о более низких затратах при 
децентрализованной форме оказания медицинской помощи по 
сравнению с централизованной моделью.
Вывод Эффективность лечения была более вероятной среди 
пациентов с МЛУ-туберкулезом, получавших медицинскую 
помощь с использованием децентрализованного подхода. 
Необходимы дальнейшие исследования для изучения 
эффективности децентрализованного подхода при лечении 
туберкулеза с МЛУ в различных условиях. 
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Послеродовая депрессия в Индии: систематический обзор и метаанализ
Ravi Prakash Upadhyay, Ranadip Chowdhury,  Aslyeh Salehi, Kaushik Sarkar, Sunil Kumar Singh, Bireshwar Sinha, Aditya Pawar, Aarya Krishnan 
Rajalakshmi & Amardeep Kumar

Цель Дать оценку бремени послеродовой депрессии у матерей в 
Индии и изучить некоторые факторы риска для этого состояния.
Методы Авторы провели поиск в базах данных PubMed®, 
Google Scholar и Embase® на предмет статей, опубликованных с 
2000 года по 31 марта 2016 года, которые посвящены изучению 
распространенности послеродовой депрессии у матерей в 
Индии. При поиске использовались предметные указатели 
и ключевые слова без языковых ограничений. Качество 
исследований оценивалось по шкале оценки качества Ньюкасл-
Оттава. Авторы провели метаанализ с использованием модели 
со случайными эффектами. Для определения гетерогенности 
проводился анализ данных в подгруппах и метарегрессия. Кроме 
того, с помощью теста Эггера была выполнена оценка на предмет 
систематической ошибки, связанной с предпочтительной 
публикацией положительных результатов исследования 
(публикационная ошибка).
Результаты Был проведен анализ тридцати восьми исследований, 
в которых принимали участие 20 043 женщины. Исследования 
имели высокую степень гетерогенности (I2 = 96,8%), также 
имелись признаки систематической публикационной ошибки 

(отклонение Эггера = 2,58, 95% доверительный интервал, ДИ: 
0,83–4,33). Согласно объединенной оценке с использованием 
всех имеющихся данных, распространенность послеродовой 
депрессии составила 22% (95% ДИ: 19–25). После исключения 
8 исследований, сообщающих о случаях послеродовой депрессии 
в течение 2 недель после родов, объединенный показатель 
распространенности составил 19% (95% ДИ: 17–22). Различия в 
объединенных показателях распространенности, обусловленные 
возрастом матерей, географическим местоположением и 
условиями проведения исследования, были незначительны. 
Выявленные факторы риска развития послеродовой депрессии 
включали: финансовые трудности, домашнее насилие, историю 
психических заболеваний у матери, супружеские конфликты, 
отсутствие поддержки от мужа и рождение ребенка женского 
пола. 
Вывод Обзор свидетельствует о высокой распространенности 
послеродовой депрессии у матерей в Индии. Необходимо 
выделить больше ресурсов для создания потенциала в области 
охраны психического здоровья матерей в Индии. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:706–717C | doi:10.2471/BLT.17.192237

Систематический обзор мероприятий по сокращению содержания 
трансжиров в пище
Lirije Hyseni, Helen Bromley, Chris Kypridemos, Martin O’Flaherty, Ffion Lloyd-Williams, Maria Guzman-Castillo, Jonathan Pearson-Stuttard & Simon 
Capewell

Цель Проведение систематического обзора опубликованных 
исследований в области мероприятий, направленных на 
сокращение потребления с пищей транс-изомеров жирных 
кислот (ТИЖК).
Методы Был проделан поиск по базам данных в Интернете (CINAHL, 
база данных CRD Wider Public Health, Cochrane Database of 
Systematic Reviews (Кокрановская база данных систематических 
обзоров), Ovid®, MEDLINE®, Science Citation Index (Индекс научного 
цитирования) и Scopus) на предмет исследований, оценивающих 
мероприятия по сокращению потребления ТИЖК за период 
с 1986 по 2017 год. Основным критерием результата было 
абсолютное снижение потребления ТИЖК (г/сут). Исследования, 
сообщающие только о содержании ТИЖК в продуктах питания 
без указания количества потребления, были исключены. 
В обзор также включались испытания, обсервационные 
исследования, метаанализы и исследования с применением 
моделирования. Исследователи провели нарративный синтез, 
чтобы интерпретировать данные, группируя исследования в 
диапазоне от мероприятий, направленных на отдельных лиц, 
до структурных изменений, затрагивающих все слои населения.
Результаты После отбора из 1084 статей-кандидатов в обзор 
были включены 23 статьи: 12 эмпирических и 11 модельных 

исследований. Многочисленные мероприятия в Дании привели 
к сокращению потребления ТИЖК с 4,5 г/сут в 1976 году до 
1,5 г/сут в 1995 году, а затем к фактическому устранению ТИЖК 
из рациона в 2004 году после принятия законодательства, 
запрещающего присутствие ТИЖК в готовых продуктах питания. 
В других местах правила, предусматривающие изменение состава 
продуктов питания, способствуют снижению потребления 
TИЖК примерно на 2,4 г/сут. Мероприятия на рабочих местах 
привели к сокращению потребления ТИЖК в среднем на 
1,2 г/сут. Маркировка продуктов питания и индивидуальное 
консультирование по пищевому рациону привели к снижению 
потребления примерно на 0,8 г/сут.
Вывод Наиболее эффективная стратегия — многокомпонентные 
мероприятия, в том числе введение в силу законов, запрещающих 
присутствие ТИЖК в продуктах питания. Изменение рецептуры 
продуктов питания и другие многокомпонентные мероприятия 
также привели к заметному сокращению потребления ТИЖК. 
Напротив, мероприятия, последовательно направленные на 
отдельных лиц, приводили к меньшему сокращению потребления. 
В будущем превентивные стратегии должны учитывать эту 
иерархию эффективности для достижения максимального 
сокращения потребления ТИЖК.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:821–830G | doi:10.2471/BLT.16.189795
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Профессиональное вредное воздействие биологических жидкостей, 
которому подвергаются работники медицинских учреждений в 21 стране 
Африки: систематический обзор и метаанализ
Asa Auta, Emmanuel O Adewuyi, Amom Tor-Anyiin, David Aziz, Esther Ogbole, Brian O Ogbonna & Davies Adeloye

Цель Оценить распространенность случаев профессионального 
вредного воздействия биологических жидкостей среди 
медицинских работников в Африке на протяжении жизни и за 
12 месяцев.
Методы Был проведен систематический поиск в базах данных 
Embase®, PubMed® и CINAHL на предмет исследований, 
опубликованных в период с января 2000 года по август 2017 года, 
в которых сообщалось о степени распространенности случаев 
профессионального вредного воздействия крови или других 
биологических жидкостей среди медицинских работников в 
Африке. Общая распространенность вредного воздействия в 
пределах континента оценивалась с помощью метаанализа с 
использованием модели случайных эффектов.
Результаты Из 904 найденных статей в отчет было включено 
65 исследований из 21 африканской страны. Предполагаемая 
распространенность случаев профессионального вредного 
воздействия биологических жидкостей в течение обобщенной 
продолжительности жизни и за 12 месяцев составили 65,7% 
(95%-ный доверительный интервал, ДИ: 59,7–71,6) и 48,0% (95%-
ный ДИ: 40,7–55,3) соответственно. Вредное воздействие было 
в большинстве случаев обусловлено чрескожной травмой, 

12-месячная распространенность которой, по оценкам, 
составила 36,0% (95%-ный ДИ: 31,2–40,8). Суммарная 12-месячная 
распространенность случаев профессионального вредного 
воздействия среди врачей (исключая хирургов), медсестер 
(включая акушерок и помощников медсестер) и сотрудников 
лаборатории (включая лаборантов) составила 46,6% (95%-ный ДИ: 
33,5–59,7), 44,6% (95%-ный ДИ: 34,1–55,0) и 34,3% (95%-ный ДИ: 
21,8–46,7) соответственно. Риск вредного воздействия был выше 
среди медицинских работников, не прошедших обучение по 
профилактике инфекции, и среди тех, кто работал более 40 часов 
в неделю.
Вывод Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в 
Африке около половины медицинских работников ежегодно 
подвергаются вредному воздействию биологических жидкостей. 
Однако отсутствие данных из некоторых стран являлось 
основным ограничением. Национальным правительствам и 
учреждениям здравоохранения в Африке следует уделять 
первоочередное внимание усилиям по минимизации риска 
профессионального вредного воздействия среди работников 
здравоохранения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:831–841F | doi:10.2471/BLT.17.195735
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Комплексное, биологически-поведенческое наблюдение в системах 
предупреждения об угрозах пандемии
Maureen Miller & Emily Hagan

Отличительной чертой 21-го века являются вспышки заболеваний, 
оказывающие разрушительный эффект на экономику и 
политику. Хотя причины пандемий кроются в поведении людей, 
современные системы наблюдения, предназначенные для 
выявления угроз пандемии, в значительной мере полагаются 
на мониторинг исходов заболевания в клинических условиях. 
Стандартизованное, комплексное, биологически-поведенческое 
наблюдение можно и следует применять в условиях общин 
как дополнение к подобному клиническому мониторингу. 
Целесообразность такого подхода уже была продемонстрирована 
в исследованиях вируса иммунодефицита человека, в рамках 
которых комплексное наблюдение способствовало биологически 
обоснованному и поддающемуся количественной оценке 
пониманию факторов поведенческого риска, связанных с 
динамикой передачи вируса. Для комплексного наблюдения, 
разработанного в соответствии с критериями устранения 
недостатков предоставления информации в наблюдательных 
исследованиях по эпидемиологии, необходимо измерение 
фак торов поведенческого риска ,  т.  е .  переменных 
подверженности воздействию и выходных переменных 

индикаторов заболеваемости в рамках исследований поведения. 
В сфере угроз пандемии с помощью информации о биологических 
исходах можно было бы устранить недостатки предоставленных 
респондентами данных, полученных в рамках поведенческих 
исследований. Судя по данным серологических исследований 
вирусов, имеющих пандемический потенциал, которые были 
получены в условиях отсутствия вспышки, эпидемиологический 
надзор может быть использован для прогнозирования будущих 
вспышек. Проведение поведенческих и серологических 
исследований вместе позволило бы спрогнозировать будущие 
пандемии теоретически до того, как заболевание возникнет в 
клинических условиях. Полезность традиционного наблюдения 
исходов заболеваний зависит от частоты и непрерывности его 
проведения, в то время как поведенческое наблюдение позволяет 
получить ценную информацию, даже если осуществляется 
гораздо реже, поскольку поведение мало меняется с течением 
времени. Только зная конкретные факторы поведенческого 
риска, можно разработать мероприятия и политики, способные 
предотвращать будущие пандемии.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:62–68 | doi:10.2471/BLT.16.175984

Политические обязательства перед уязвимыми группами населения в 
период передачи ответственности доноров
Daniela C Rodríguez, Alan Whiteside & Sara Bennett

Ответственность за разработку, техническую и финансовую 
поддержку программ здравоохранения все больше 
перекладывается с внешних доноров на правительства. 
Программы, связанные с планированием семьи, вирусом 
иммунодефицита человека, иммунизацией, малярией и 
туберкулезом, уже столкнулись с подобной передачей 
ответственности доноров, что является сложным и часто 
политическим процессом. Во всех случаях будущее программ и 
служб, нацеленных на работу с уязвимыми группами населения, 
которые изначально поддерживались донорами, после переноса 
ответственности становится неопределенным. Излишняя надежда 
на донорскую помощь часто свидетельствует об ограниченности 
обязательств внутренней политики. Эта ограниченность нередко 
выражается в виде дискриминации уязвимых групп населения 
и представляет угрозу как для отдельных людей, так и для 
эффективности и устойчивости программ здравоохранения. 
Авторы уверены, что по причинам, имеющим отношение к 
правам человека, общественному договору и экономической 

эффективности программ по укреплению здоровья, профилактике 
и лечению, важно, чтобы правительства поддерживали 
существование служб здравоохранения для уязвимых групп 
населения во время и после передачи ответственности 
доноров. Хотя общественные организации могут помочь путем 
привлечения заинтересованных лиц из правительственных 
кругов, агитации за изменение социальных норм и поддержки 
механизмов, требующих подотчетности, они могут оказаться под 
давлением экономических, политических и социальных факторов. 
Уязвимые группы населения должны принимать активное участие 
в планировании и осуществлении передачи ответственности 
доноров, чтобы их мнение и потребности были приняты во 
внимание и чтобы заложить основы для развития прозрачности и 
подотчетности. Передача ответственности касается всех аспектов 
мирового здравоохранения, и открытый диалог по принятию 
и выполнению политических обязательств в отношении служб 
здравоохранения для уязвимых групп населения становится 
решающим вопросом соблюдения прав человека.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 95:121–127 | doi:10.2471/BLT.16.179861

Панель равномерности для контроля охвата вакцинацией
Catherine Arsenault, Sam Harper, Arijit Nandi, José M Mendoza Rodríguez, Peter M Hansen & Mira Johri

Контроль за равномерностью вакцинации — это приоритет 
для GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation — 
Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) и для всех, кто 
участвует в реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года ООН. В свете новой фазы 

деятельности GAVI была произведена переоценка подхода 
к отслеживанию равномерности охвата вакцинацией. Для 
информационной поддержки этих мероприятий нами был 
проведен систематический анализ неравномерности охвата 
вакцинацией по 45 странам, поддерживаемым GAVI, и проведено 
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сравнение результатов, полученных с использованием разных 
подходов. На основе наших данных были сформулированы 
рекомендации для GAVI по подходу к контролю равномерности 
охвата. Этот подход включает определение уязвимых групп 
населения, выбор подходящих мер для количественной оценки 
неравномерности и определение эталона равномерности, 
который отражает устремления программы по устойчивому 
развитию. В данной статье объясняется суть этих рекомендаций 
и обосновывается разработка более совершенного механизма 
контроля за равномерностью. Предыдущий подход GAVI для 
измерения равномерности был основан на различии охвата 
вакцинацией между богатейшими и беднейшими по уровню 
благосостояния квинтилями страны. В дополнение к индексу 
благосостояния мы предлагаем использовать другие параметры 
уязвимости (образование у матерей, место жительства, 

сексуальную активность несовершеннолетних и многомерный 
индекс бедности). Для параметров со множественными 
подгруппами следует использовать показатели неравномерности, 
которые включают информацию по всем подгруппам. Мы также 
рекомендуем как абсолютные, так и относительные показатели 
неравномерности, которые должны отслеживаться во времени. 
В завершение мы предлагаем считать, что целью эталонов 
равномерности является полное устранение неравномерности. 
Для облегчения контроля за соблюдением равномерности 
рекомендуется использовать инструмент представления 
данных — панель равномерности, чтобы поддержать процесс 
принятия решений в период устойчивого развития. Его ключевые 
преимущества освещаются с использованием данных Кот-
д’Ивуара и Гаити.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:128–134 | doi:10.2471/BLT.16.178079

Путь антибиотиков от получения регистрационного удостоверения до 
реализации в Норвегии
Christine Årdal, Hege Salvesen Blix, Jens Plahte & John-Arne Røttingen

Здесь мы подробно описываем процедуры получения 
регистрационного удостоверения и финансового возмещения 
для лекарственных средств в Норвегии на примере девяти новых 
антибиотиков, которые получили регистрационное удостоверение 
между 2005 и 2015 гг. Описание свидетельствует о том, что в таких 
местах, как Норвегия, с эффективной стратегией рационального 
использования антибактериальных препаратов и со связанной 
с ней низкой распространенностью устойчивых к антибиотикам 
бактериальных инфекций практически нет необходимости 
в новых, более дорогих антибиотиках, терапевтическое 
превосходство которых не было продемонстрировано. 
Поскольку устойчивость начинает развиваться с момента 
использования антибиотика, практика Норвегии откладывать 
применение новых антибиотиков согласуется с целью продления 
эффективности новых антибиотиков. Непреднамеренным 
последствием является факт, что страна дала понять частному 
сектору экономики, что новые антибиотики не имеют большой 

коммерческой ценности и при этом могут быть по-прежнему 
необходимы для лечения редких или новых инфекций. Каждая 
страна стремится усовершенствовать борьбу с инфекциями 
и стимулировать ответственное применение антибиотиков. 
Однако при достижении определенного прогресса устойчивые к 
антибиотикам бактерии должны стать менее распространенными 
и, как следствие, возможно, снизится потребность в новых 
антибиотиках и их коммерческая ценность. Тем не менее 
инновации в разработке антибиотиков продолжают иметь 
большое значение. Эта дилемма должна быть решена за счет 
внедрения альтернативных систем вознаграждения за инновации 
в развитии антибиотиков. Исследовательскому консорциуму 
в Европе DRIVE-AB («Введение реинвестирования в научные 
исследования и разработки и ответственное использование 
антибиотиков») была поставлена задача определить пути 
решения этой проблемы.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:220–226 | doi:10.2471/BLT.16.172874

Опыт, полученный в ходе 12 кампаний с применением пероральной 
противохолерной вакцины в условиях ограниченности ресурсов
Amber Hsiao, Sachin N Desai, Vittal Mogasale, Jean-Louis Excler & Laura Digilio

Усовершенствование водоснабжения и санитарии является 
предпочтительной мерой для борьбы с холерой в долгосрочной 
перспективе. Тем не менее вакцинация является доступным 
инструментом, который, как было продемонстрировано, является 
экономически эффективным вариантом для профилактики 
холеры в эндемичных странах или во время вспышек этого 
заболевания. В 2011 году первая недорогая пероральная вакцина 
против холеры для международного использования прошла 
предварительную квалификацию Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Для увеличения объемов и установления 
приоритетного порядка использования вакцины в 2013 году 
ВОЗ создала глобальные запасы пероральной вакцины против 
холеры, из которых страны могут запросить её для кампаний 
по противодействию этому заболеванию. ВОЗ опубликовала 
конкретные рекомендации по применению вакцины, которая 

ранее была в дефиците (несмотря на предквалификацию второй 
пероральной вакцины в 2015 году). Ожидается, что добавление 
третьей пероральной вакцины против холеры, прошедшей 
предварительную квалификацию ВОЗ в 2016 году, значительно 
пополнит мировые запасы и облегчит проблемы поставок. Тем не 
менее сложной задачей остается определение приоритетного и 
наиболее эффективного использования вакцины (например, как, 
когда и где использовать). Мы описали 12 прошлых кампаний 
с применением пероральной противохолерной вакцины, 
проводимых в условиях с различной микробной нагрузкой. Эти 
клинические наблюдения иллюстрируют три основные проблемы, 
с которыми сталкиваются при использовании пероральных 
противохолерных вакцин: нормативные препятствия, проблемы 
с материально-техническим обеспечением холодовой цепи и 
проблемы охвата вакцинацией. Чтобы подготовить почву для 
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внедрения текущих и будущих пероральных противохолерных 
вакцин, мы рассматриваем эксплуатационные проблемы и 

разрабатываем рекомендации для будущих исследований в 
отношении каждой из этих проблем.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:303–312 | doi:10.2471/BLT.16.175166

Выращивание табака и цели в области устойчивого развития, Малави
Margarete C Kulik, Stella Aguinaga Bialous, Spy Munthali & Wendy Max

Негативное воздействие табака на человека связано с его 
употреблением, а также происходит в результате деятельности 
в области табаководства, которая в настоящее время по 
большей части ведется в странах с низким и средним уровнем 
дохода. Малави является крупнейшим в мире производителем 
в мире табака сорта Берли (Burley), и его население страдает 
от негативных последствий как потребления табака, так и 
его производства. В таких странах, как Малави, контроль над 
табаком сводится к контролю цепи поставок табачных изделий, 
а не к контролю потребления табака. Авторы рассматривают 
влияние выращивания табака на примере Малави, чтобы 
проиллюстрировать экономические, экологические, медицинские 
и социальные проблемы, с которыми сталкиваются страны с 

низким и средним уровнем дохода, до сих пор производящие 
большое количество табака. Эти проблемы помещаются в 
контекст целей в области устойчивого развития (ЦУР), особенно 
цели 3.а, в которой заложен призыв к правительствам всех 
стран активизировать осуществление Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 
табака (РКБТ). Другие цели связаны с устранением негативных 
последствий выращивания табака для развития страны. Цели 
в области устойчивого развития предлагают странам с низким 
и средним уровнем дохода, которые зависят от производства 
табака и которые еще не являются участниками этой конвенции, 
рассмотреть возможность присоединения к РКБТ ВОЗ.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:362–367 | doi:10.2471/BLT.16.175596

Понимание и измерение качества медицинской помощи: работа со 
сложностями
Johanna Hanefeld, Timothy Powell-Jackson & Dina Balabanova

Существующие определения и подходы к измерению качества 
медицинского обслуживания часто не учитывают сложности, 
связанные с пониманием качества медицинской помощи. 
Именно субъективная оценка (а не строго объективные 
показатели качества) побуждает использовать услуги и имеет 
важное значение для повышения спроса. В данной статье мы 
размышляем об основных свойствах характеристики качества, 
и о том, как субъективная оценка качества влияет на системы 
здравоохранения и что такие субъективные оценки говорят об 
измерении качества в системах здравоохранения. Мы обсудим 
шесть конкретных задач, связанных с концептуализацией и 
измерением качества медицинской помощи: воспринимаемое 
качество как определяющий фактор использования услуг; 
качество как концепция, сформированная с течением времени на 
основе опыта; ответная реакция как ключевой атрибут качества; 

роль руководства и других вышестоящих инстанций; качество 
как социальное понятие, совместно определяемое семьями, 
отдельными лицами, сетями и медицинскими учреждениями; а 
также значение наших наблюдений для измерения качества. В 
сообществах и странах, где оказывается медицинская помощь, 
качество помощи необходимо рассматривать в контексте 
социальных норм, отношений, доверия и ценностей. Нам 
необходимо повысить не только техническое качество, но и 
приемлемость, соответствие требованиям и уровень доверия 
между пациентом и врачом. Необходимо пересмотреть 
методы измерения. Улучшение понимания всех атрибутов 
качества в системах здравоохранения и их взаимосвязей может 
способствовать расширению доступа к основной медицинской 
помощи.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:368–374 | doi:10.2471/BLT.16.179309

Качество медицинского обслуживания: оценка не принятого во внимание 
фактора улучшения здоровья
Yoko Akachi & Margaret E Kruk

Качество медицинской помощи, обеспечиваемое системами 
здравоохранения, вносит свой вклад в усилия по достижению 
цели 3 в области устойчивого развития, направленной 
на улучшение здоровья и благополучия. Все больше 
фактов свидетельствуют о том, что эффект проведения 
мероприятий в области здравоохранения нивелируется 
плохим качеством медицинской помощи в странах с низким 
уровнем дохода. Качество медицинской помощи также будет 
иметь решающее значение для успеха инициатив по всеобщему 
охвату услугами здравоохранения; граждане, недовольные 

качеством и содержанием предоставляемых услуг, вряд 
ли будут поддерживать государственное финансирование 
здравоохранения. Кроме того, существует этический стимул 
для гарантии того, что все люди, в том числе самые бедные, 
смогут получить минимальный стандарт качества медицинского 
обслуживания, который является эффективным для улучшения 
состояния здоровья. Тем не менее в настоящее время оценка 
качества в странах с низким и средним уровнем дохода является 
недостаточной для выполнения этой задачи. Информационные 
системы здравоохранения предоставляют неполные и часто 
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недостоверные данные, а при обследовании учреждений 
применяется слишком много показателей неопределенной 
полезности и уделяется внимание ограниченному ряду 
услуг. Кроме того, такие обследования быстро устаревают. 
Существующие оценки отражают процесс медицинского ухода 
и впечатления пациента не в полной мере. Результаты лечения 
пациентов, зависящие от принятых в сфере здравоохранения 
методов и являющиеся основным показателем качества в 
странах с высоким уровнем дохода, собираются редко. Авторы 
предлагают шесть рекомендаций в отношении политики оценки 
качества медицинской помощи, призванных усовершенствовать 

оценку и усилить эффект этой политики: (i) удвоить усилия по 
усовершенствованию и официальному закреплению систем 
регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения; (ii) реорганизовать 
обследования учреж дений и улучшить стандартные 
информационные системы; (iii) внедрить новые оценки качества 
для условий ограниченности ресурсов; (iv) взглянуть на качество 
с точки зрения пациента; (v) инвестировать в данные о качестве 
на национальном уровне; (vi) использовать фактические данные 
о качестве для усиления эффекта политики.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:465–472 | doi:10.2471/BLT.16.180190

Факторы риска, создаваемые запасами фармацевтических препаратов с 
истекшим сроком годности в странах с низким и средним уровнем дохода: 
перспектива в Уганде
Pakoyo Fadhiru Kamba, Munanura Edson Ireeta, Sulah Balikuna & Bruhan Kaggwa

В некоторых странах с низким и средним уровнем дохода 
национальные ск лады и медицинские учреж дения 
государственного сектора содержат огромные запасы 
фармацевтических препаратов, срок действия которых истек. В 
странах с низким уровнем дохода, таких как Уганда, многие такие 
запасы являются результатом пожертвований. При отсутствии 
надлежащего контроля или регулирования лекарственные 
средства с истекшим сроком годности могут быть переупакованы 
и проданы в качестве фальсификата или выброшены без 
какого-либо представления о потенциальном ущербе для 
окружающей среды. Частота случаев истечения срока годности 
лекарственных средств в цепи поставок должна быть снижена, 
а утилизация просроченных фармацевтических препаратов 
должна проводиться своевременно и с соблюдением требований 
безопасности. Многим странам с низким и средним уровнем 
дохода необходимо: (1) усовершенствовать государственные 

системы управления оборотом лекарственных средств, улучшить 
инвентарный контроль и надежность прогнозирования закупок; 
(2) уменьшить нагрузку на центральные медицинские склады за 
счет схем либерализации и возмещения расходов; (3) усилить 
регулирование пожертвований лекарственных средств; 
(4) изучить возможность сбора и дальнейшего использования 
фармацевтических препаратов с официально истекшим сроком 
годности путем повторного анализа и продления срока годности; 
(5) усилить контроль за соблюдением правил безопасной 
утилизации лекарственных средств; (6) инвестировать в 
инфраструктуру для такой утилизации на основе использования 
ультравысокотемпературных установок для сжигания отходов; 
(7) ввести ответственность пользователей за утилизацию 
фармацевтических препаратов с истекшим сроком годности в 
рамках установленных режимов подотчетности, которым следует 
сектор общественного здравоохранения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:594–598 | doi:10.2471/BLT.16.186650

Руководство по выбору диагностических тестов
Cara S Kosack, Anne-Laure Page & Paul R Klatser

В последние годы широкий диапазон диагностических 
тестов стал доступен для использования в условиях 
ограниченных ресурсов. В связи с этим было подготовлено 
огромное количество руководств, оценок эффективности 
и отчетов о реализации. Однако это изобилие информации 
не систематизировано и имеет неоднородное качество, что 
затрудняет конечным пользователям, таким как клиники, 
лаборатории и министерства здравоохранения, выбор 
наиболее подходящего теста для улучшения лечебной работы 
и результатов лечения пациентов в конкретном контексте. 
В этом документе освещается шестиэтапное руководство 
по выбору и внедрению диагностических тестов in vitro на 
основе практического опыта организации «Врачи без границ» 

(Médecins Sans Frontières): (i) определить цель испытания; 
(ii) провести обзор рынка; (iii) убедиться в наличии официального 
утверждения; (iv) определить точность диагностики теста в 
идеальных условиях; (v) определить точность диагностики теста 
в клинической практике; и (vi) контролировать проведение 
теста при обычном использовании. Сделан акцент на пробелах 
в информации, необходимой для выполнения этих шести этапов, 
и пробелах в системах регулирования. Наконец, предлагаются 
пути повышения качества диагностических тестов, такие как 
составление перечня основных диагностических средств, 
создание хранилища информации о разработке диагностических 
исследований и совершенствование контроля качества и 
постмаркетингового надзора.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:639–645 | doi:10.2471/BLT.16.187468
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Вспомогательные технологии для людей с деменцией: этические 
соображения
Belinda Bennett, Fiona McDonald, Elizabeth Beattie, Terry Carney, Ian Freckelton, Ben White & Lindy Willmott

Цели в области устойчивого развития (ЦУР), принятые 
Организацией Объединенных Наций в 2015 году, включают 
новую цель международного здравоохранения: ЦУР 3 
направлена на «обеспечение здоровой жизни и повышение 
благосостояния каждого человека в любом возрасте». Особую 
важность представляет высокое качество медицинского 
обслуживания при деменции с учетом прогнозируемого 
увеличения числа людей, живущих с этим заболеванием. В 
поддержку медицинского обслуживания при деменции был 
предложен ряд вспомогательных технологий. Однако по 
оценке Всемирной организации здравоохранения, сделанной 
в 2017 году, среди 1 миллиарда человек в мире, которые могли 
бы воспользоваться этими технологиями, только один из 
10 человек фактически имеет к ним доступ. Для людей, живущих 
с деменцией, был проведен небольшой анализ того, будут ли 
вспомогательные технологии поддерживать их права человека 
способами, которые согласуются с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций о правах инвалидов. Цель настоящего 
документа — изучить соответствующие положения конвенции 
и рассмотреть последствия использования вспомогательных 
технологий в медицинском обслуживании при деменции. 
Вспомогательные технологии, несомненно, могут играть 
важную роль в поддержке социальной интеграции людей, 
живущих с деменцией, а также обеспечить им поддержку при 
принятии решений и перспективном планировании. Однако 
существуют опасения, что некоторые из этих технологий могут 
также ограничивать свободу передвижения и вмешиваться в 
частную жизнь. В заключение нужно отметить, что необходимо 
проанализировать последствия внедрения вспомогательных 
технологий относительно законодательства в области прав 
человека для обеспечения того, чтобы используемые технологии 
поддерживали права человека и способствовали выполнению 
ЦУР 3, относящейся к здравоохранению.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:749–755 | doi:10.2471/BLT.16.187484

Организация предоставления объединенных медицинских услуг, 
удовлетворяющих потребностям пожилых людей
Islene Araujo de Carvalho, JoAnne Epping-Jordan, Anne Margriet Pot, Edward Kelley, Nuria Toro, Jotheeswaran A Thiyagarajan & John R Beard

В большинстве стран необходим фундаментальный сдвиг в 
сфере оказания клинической помощи пожилым людям. Вместо 
того чтобы пытаться лечить бесчисленные болезни и симптомы, 
акцент должен делаться на мероприятиях, которые оптимизируют 
физические и умственные способности пожилых людей в течение 
их жизни и позволяют им быть более дееспособными. Это, в 
свою очередь, требует изменения порядка организации услуг, 
а именно большей интеграции в систему здравоохранения, 
а также лучшего взаимодействия между здравоохранением 
и социальными службами. Не должно происходить слияния 
существующих организационных структур. Скорее, широкий круг 
организаций, предоставляющих услуги по оказанию медицинской 
и социальной помощи, должен работать сообща более 
согласованным образом. Имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что комплексная система здравоохранения и социальной 
помощи пожилым людям способствует улучшению клинических 
последствий при стоимости, эквивалентной стандартной 
медицинской помощи, что дает большую отдачу от инвестиций, 

чем привычные методы работы. Кроме того, пожилые люди 
более продолжительное время могут принимать участие в 
общественной жизни и вносить в нее свой вклад. Интеграция 
на уровне клинической помощи особенно важна: пожилые 
люди должны проходить всестороннее обследование с целью 
оптимизации умственных и физических способностей, а планы 
по уходу должны распределяться между всеми организациями, 
предоставляющими услуги по оказанию медицинской и 
социальной помощи. На уровне системы здравоохранения 
комплексный уход требует: (i) применения поддерживающей 
политики, планов и нормативной базы; (ii) подготовки трудовых 
ресурсов; (iii) инвестиций в информационно-коммуникационные 
технологии; (iv) использования объединенных бюджетов, 
комплексной оплаты и вознаграждений, предусмотренных 
контрактами. Тем не менее действия могут быть предприняты 
на всех уровнях здравоохранения: от врачей, работающих 
непосредственно с пациентами, до старших руководителей. 
Каждый должен играть определенную роль.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:756–763 | doi:10.2471/BLT.16.187617
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Уроки, извлеченные в течение 20 лет действия шведской стратегической 
программы по борьбе с устойчивостью к антибиотикам
Sigvard Mölstad, Sonja Löfmark, Karin Carlin, Mats Erntell, Olov Aspevall, Lars Blad, Håkan Hanberger, Katarina Hedin, Jenny Hellman, Christer Norman, 
Gunilla Skoog, Cecilia Stålsby-Lundborg, Karin Tegmark Wisell, Christina Åhrén & Otto Cars

Все большее использование антибиотиков и повышение 
резистентности бактерий к антибиотикам являются 
проблемой для всемирного здравоохранения и развития. 
Необходимо взаимодействовать с успешными инициативами по 
сдерживанию проблемы и распространять о них информацию. В 
Швеции быстрое распространение резистентных пневмококков 
в южной части страны послужило причиной формирования 
в 1995 году шведской стратегической программы по борьбе 
с резистентностью к антибиотикам, также известной как 
Strama. Создание программы стало важной отправной точкой 
для долгосрочных скоординированных усилий по борьбе 
с резистентностью к антибиотикам в этой стране. В этом 
документе описываются основные стратегии программы: 
целенаправленная работа на местном и национальном 
уровнях, мониторинг использования антибиотиков с целью 

принятия обоснованных решений, национальная цель по 
назначению антибиотиков, наблюдение за резистентностью к 
антибиотикам для принятия мер на местном, национальном и 
глобальном уровнях, отслеживание тенденций резистентности, 
контроль инфекций с целью ограничения распространения 
р е з и с те н тн о с ти ,  в з а и м о де й с тв и е  д л я  п о в ы ш е н и я 
осведомленности, способствующей изменению традиционной 
практики и поведения. Ключевым элементом в достижении 
долгосрочных изменений был подход «снизу вверх» при тесном 
сотрудничестве на местном уровне с врачами, назначающими 
лекарственные препараты. Описанная здесь работа и 
полученный опыт могли бы помочь странам реализовать свои 
собственные национальные программы действий против 
резистентности к антибиотикам.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:764–773 | doi:10.2471/BLT.16.184374
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Заболеваемость остро развивающимся периферическим параличом и 
эпидемиологический надзор за вирусом Зика, Океания
Adam T Craig, Michelle T Butler, Roberta Pastore, Beverley J Paterson & David N Durrheim

Проблема Появление вируса Зика потребовало повышенного 
внимания систем эпидемиологического надзора во многих 
бедных странах, попавших в зону риска. Так как вирус был 
ассоциирован с синдромом Гийена — Барре, регулярно 
собираемые данные по заболеваемости остро развивающимся 
периферическим параличом (ОРПП) могут стать полезными в 
качестве системы раннего предупреждения по вирусу Зика.
Подход Нами задокументированы все вспышки и случаи 
заражения вирусом Зика на 21 острове и территории Океании 
в период с 2007 по 2015 год. Мы получили сведения из базы 
данных Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита 
по количеству зарегистрированных и прогнозируемых ежегодно 
случаев заболевания ОРПП у несовершеннолетних моложе 
15 лет. С помощью критерия Пуассона нами была проверена 
статистическая значимость неожиданных повышений частоты 
ОРПП по годам, коррелирующая с заболеваемостью вирусом 
Зика. Данные были проанализированы отдельно для каждой из 
островных стран и территорий Океании.

Местные условия В большинстве стран Океании надзор 
и раннее предупреждение такой серьезной угрозы для 
здоровья населения, как вирус Зика, осложнены слаборазвитой 
инфраструктурой здравоохранения, недостаточным количеством 
персонала и географической изоляцией.
Осуществленные перемены Был только один пример 
(Соломоновы острова, 2015 г.) статистически значимого 
увеличения зарегистрированных случаев ОРПП, коррелирующих 
с заболеваемостью вирусом Зика.
Выводы Нами не было найдено доказательств, позволяющих 
заключить, что регулярное предоставление данных о 
заболеваемости ОРПП среди несовершеннолетних могут 
быть полезны для определения появления вируса Зика в этих 
условиях. Возможно, требуется больше данных из взрослых групп 
населения, которые затрагиваются синдромом Гийена — Барре с 
большей вероятностью. Информирования о случаях ОРПП может 
быть недостаточно для регионов, признанных свободными от 
полиомиелита.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2017;95:69–75 | doi:10.2471/BLT.16.171892

Распознавание активного туберкулеза среди людей с ВИЧ, проводимое 
лицами одного круга с ними: опыт Непала
Dipu Joshi, Raisha Sthapit & Miranda Brouwer

Проблема Люди, живущие с вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), подвергаются высокому риску заражения 
туберкулезом и должны регулярно проходить скрининговое 
обследование. Однако может быть сложно установить контакт с 
такими людьми, поскольку они являются объектами стигматизации 
и дискриминации.
Подход В Непале неправительственная организация Naya Goreto 
реализовала проект скринингового обследования на туберкулез 
под руководством лиц одного круга с обследуемыми, в рамках 
которого люди с ВИЧ на добровольной основе устанавливали 
контакт с другими членами этой группы населения высокого 
риска. Добровольцы прошли небольшой курс подготовки и 
затем попытались установить контакт с людьми, живущими с 
ВИЧ, посредством существующих социальных сетей и групп 
взаимопомощи. Скрининговое обследование и тестирование 
на туберкулез проводились в соответствии с национальными 
руководящими принципами.
Местные условия В Непале распространенность ВИЧ-
инфекции составляет 0,3% от общей численности населения, 
но гораздо выше (6%) среди жителей Катманду, употребляющих 

инъекционные наркотики. До сих пор в рамках системы 
здравоохранения не удавалось обеспечить выполнение 
систематического скринингового обследования на туберкулез 
среди людей, живущих с ВИЧ.
Осуществленные перемены В период с мая 2014 года до середины 
сентября 2015 года 30 добровольцев провели скрининговое 
обследование 6642 человек в 10 районах, 5430 (82%) из них 
жили с ВИЧ. Из 6642 человек 6046 (91%) прошли тестирование 
на туберкулез, и у 287 (4,3%) он был диагностирован, у 240 из них 
был положительный результат анализа на ВИЧ. 270 человек (94%) 
из числа тех, у кого диагностировали туберкулез, начали лечение.
Выводы Привлечение лиц одного круга для установления 
контактов с людьми, инфицированными ВИЧ, в целях проведения 
скринингового обследования на туберкулез позволило 
добиться высокого уровня участия и идентифицировать 
значительное число людей с положительным анализом на ВИЧ, 
больных туберкулезом. Врачебное наблюдение в ходе лечения 
осложнено высокой мобильностью этой группы людей и требует 
повышенного внимания при проведении подобных мероприятий 
в будущем.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 95:135–139 | doi:10.2471/BLT.16.179119
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Изменение жилищных условий для людей с физическими недостатками в 
Таиланде
Sirinart Tongsiri, Chanuttha Ploylearmsang, Katanyu Hawsutisima, Wachara Riewpaiboon & Viroj Tangcharoensathien

Проблема В 2007 году в Таиланде был принят закон «О 
расширении прав и возможностей людей с инвалидностью». 
Этот закон, согласующийся с Конвенцией о правах инвалидов 
Организации объединенных наций, гарантирует, что 
поставленные на учет лица с инвалидностью имеют право 
на выплаты для изменения жилищных условий размером до 
20 000 батов (670 долларов США); тем не менее этот закон до сих 
пор недостаточно реализуется в Таиланде.
Подход В 2013 году многодисциплинарная группа исследовате-
лей, включающая работников как медицинской, так и немеди-
цинской сфер, а также добровольцев, разработали специальную 
программу для изменения жилищных условий людей с инва-
лидностью. В соответствии с программой был проведен набор 
участников с физическими недостатками и были определены 
области ограничения их жизнедеятельности. Жилища участников 
были реконструированы таким образом, чтобы снизить степень 
выявленных ограничений жизнедеятельности.
Местные условия Проект был реализован в четырех 
провинциях при поддержке персонала из 27 районных больниц, 
расположенных в северо-восточном Таиланде.

Осуществленные перемены После внесения изменений в 
жилищные условия все 43 отобранных участника сообщили об 
уменьшении ограничений во всех сферах, за исключением тех 
участников, ограничения в жизнедеятельности которых были 
значительны. К ним относятся, например, участники, сообщившие, 
что они неспособны ходить или неспособны подняться с пола. 
Качество жизни участников также повысилось. Средний результат 
оценки с помощью опросника EQ-5D-5L, предназначенного для 
измерения качества жизни, увеличился на 0,203: с 0,346 (исходные 
данные) до 0,549 (после изменений).
Выводы Изменения жилищных условий в рамках ограниченности 
ресурсов целесообразны с технической и финансовой точки 
зрения и могут способствовать уменьшению ограничений в 
жизнедеятельности и повышению качества жизни людей с 
инвалидностью. Для реализации такого проекта необходимы 
правительственные субсидии для финансирования изменений 
жилищ и наличие технических руководств по способам 
изменения жилищных условий и соответствующих курсов 
подготовки для людей, ответственных за реализацию проекта.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 95:140–145 | doi:10.2471/BLT.16.178434

Введение медицинского страхования для мигрантов, Таиланд
Viroj Tangcharoensathien, Aye Aye Thwin & Walaiporn Patcharanarumol

Проблема Незарегистрированные рабочие-мигранты, как 
правило, не имеют права участия в государственных программах 
социального обеспечения и либо отказываются от получения 
медицинских услуг, либо оплачивают их за свой счет.
Подход В 2001 году Министерство здравоохранения 
Таиланда внедрило стратегическую программу в отношении 
здравоохранения мигрантов. Медицинское страхование 
мигрантов является добровольным и финансируется за счет 
ежегодных страховых взносов, выплачиваемых трудящимися. 
Такая система позволяет незарегистрированным мигрантам 
и их иждивенцам получать медико-санитарную помощь в 
общественных учреждениях и сократить катастрофические 
расходы на медицинское обслуживание. В общинах и на 
местах работы был внедрен спектр услуг, ориентированных на 
мигрантов, в том числе оказываемых подготовленными местными 
медицинскими работниками-добровольцами. В 2014 году 
правительство внедрило многосекторальную политику по 
мигрантам, скоординированную с министерствами внутренних 
дел, труда, здравоохранения и иммиграции.
Местные условия В 2011 году программой социального 
обеспечения Таиланда охвачено около 0,3 млн рабочих, т.е. менее 

9% от общего предполагаемого числа трудящихся-мигрантов в 
3,5 млн человек.
Осуществленные перемены Анализ новейших данных показал, 
что с апреля по июль 2016 года 1 146 979 человек (33,7% от 
общей численности мигрантов, по оценкам, составляющей 
3 400 787 человек) подали заявление на участие, прошли 
скрининговое обследование и были включены в программу 
медицинского страхования для мигрантов. Медицинские 
работники-волонтеры, набранные из общин мигрантов и на 
местах их работы, высоко ценятся в местных сообществах и 
эффективно содействуют укреплению здоровья мигрантов и 
распространению использования ими медицинских услуг.
Выводы Потенциал Министерства здравоохранения в плане 
совершенствования системы медицинского страхования 
мигрантов и управления ею стал решающим фактором, 
позволившим распространить медицинское страхование на 
незарегистрированных мигрантов. Постоянная поддержка 
данной политики будет необходима для дальнейшего 
привлечения кадров в систему страхования и для расширения 
услуг, ориентированных на мигрантов.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 95:146–151 | doi:10.2471/BLT.16.179606
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Адаптация непальской программы по искоренению полиомиелита
Krishna P Paudel, Lee M Hampton, Santosh Gurung, Rajendra Bohara, Indra K Rai, Sameer Anaokar, Rachel D Swift & Stephen Cochi

Проблема Во многих странах слабо развиты системы 
эпидемиологического надзора и иммунизации. Искоренение 
полиомиелита позволит использовать персонал и ресурсы 
программы по искоренению полиомиелита для борьбы с другими 
заболеваниями, предотвращаемыми с помощью вакцинации, и 
улучшить системы эпидемиологического надзора и иммунизации.
Подход В 2003 году система активного наблюдения непальской 
программы по искоренению полиомиелита начала отчитываться 
о случаях заболевания корью и неонатальным столбняком. 
В 2004 году наблюдение было распространено на японский 
энцефалит и краснуху. Персонал, участвующий в этой программе, 
содействовал развитию и внедрению правительственной 
политики по иммунизации, помогал развернуть кампании по 
вакцинации и обучал государственных служащих процедурам 
отчетности и обращению с вакцинами.
Местные условия Эндемический полиомиелит в Непале был 
искоренен в 2000 году, а в период между 2005 и 2010 годами 
велась борьба с полиомиелитом, занесенным извне.
Осуществленные перемены В 2014 году эпидемиологический 
надзор был расширен до 299 пунктов, в которых осуществлялось 

активное наблюдение за корью, краснухой, неонатальным 
столбняком, включающее еженедельные визиты 15 медработников 
системы наблюдения. Дозорный эпиднадзор за японским 
энцефалитом осуществлялся силами 132 пунктов. С 2002 года 
персонал программы по искоренению полиомиелита помог 
внедрить шесть новых вакцин и обеспечить финансирование 
со стороны Глобального альянса по проблемам вакцинации и 
иммунизации (GAVI). Персонал также участвовал в реагировании 
на другие события в области здравоохранения в стране.
Выводы Расширение деятельности в рамках программы по 
искоренению полиомиелита позволило Непалу улучшить 
системы эпидемиологического надзора и иммунизации и 
увеличить охват вакцинацией других заболеваний, поддающихся 
профилактике с помощью прививок. Постоянная поддержка 
доноров, тесное сотрудничество с расширенной программой 
иммунизации и удержание высококвалифицированного 
персонала программы по искоренению полиомиелита сыграли 
важную роль в этом расширении.
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Оценка системы дозорного эпидемиологического надзора за гриппом в 
Мадагаскаре, 2009–2014 гг.
Alain Rakotoarisoa, Laurence Randrianasolo, Stefano Tempia, Julia Guillebaud, Norosoa Razanajatovo, Lea Randriamampionona, Patrice Piola, Ariane 
Halm & Jean-Michel Heraud

Проблема Неудовлетворительная оценка систем эпиднадзора 
за гриппом, особенно в Африке.
Подход В 2007 году Институтом Пастера в Мадагаскаре (Institut 
Pasteur de Madagascar) и Министерством здравоохранения 
Мадагаскара была внедрена национальная система для 
перспективного синдромного и вирусологического наблюдения 
за гриппоподобными заболеваниями. При проведении 
оценки эффективности этой системы авторы определили 
недостатки и способы стимулирования наиболее эффективного 
использования ресурсов. Авторы исследовали приемлемость, 
качество данных, гибкость, репрезентативность, простоту, 
стабильность, своевременность и полезность и разработали 
качественные и/или количественные показатели для каждой из 
этих характеристик.
Местные условия До 2007 года система эпиднадзора за 
гриппом на Мадагаскаре действовала только в Антананариву, 
и полученные результаты наблюдений было невозможно 
экстраполировать на всю страну.
Осуществленные перемены К 2014 году система охватывала 
34 поста наблюдения по всей стране. На 12 постах были отобраны 

и протестированы на наличие вируса гриппа мазки из носоглотки 
и/или ротоглотки. В период с 2009 по 2014 год было выявлено 
177 718 случаев лихорадки, 25 809 (14,5%) из этих случаев были 
классифицированы как случаи гриппоподобных заболеваний. 
Из 9192 проб, взятых у пациентов с гриппоподобными 
заболеваниями и протестированных на наличие вирусов гриппа, 
3573 (38,9%) дали положительный результат. Качество данных 
для всех оцениваемых показателей было классифицировано 
как превышающее 90%. Система продемонстрировала 
хорошие показатели с точки зрения своей приемлемости, 
простоты и стабильности. Тем не менее отбор проб нуждается в 
совершенствовании.
Выводы Система эпиднадзора за гриппом в Мадагаскаре 
хорошо зарекомендовала себя и позволяла получать надежные 
и своевременные данные для мероприятий в области 
общественного здравоохранения. С учетом гибкости и 
умеренной стоимости этой системы она может стать полезной 
платформой для синдромного и лабораторного наблюдения в 
условиях ограниченности ресурсов.
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Медицинское обслуживание для матерей и новорожденных в Эфиопии: 
измерение и повышение качества
Maureen E Canavan, Marie A Brault, Dawit Tatek, Daniel Burssa, Ayele Teshome, Erika Linnander & Elizabeth H Bradley

Проблема Материнская и неонатальная смертность в странах 
с низким и средним уровнем дохода остается высокой, а 
низкое качество интранатального медицинского обслуживания 
препятствует дальнейшему прогрессу.
Подход Мы разработали и опробовали метод измерения качества 
медицинского обслуживания для матерей и новорожденных, 
который можно было бы включить в более масштабную 
инициативу по управлению эффективностью деятельности на 
национальном уровне. Инструментом для оценки качества в 
девяти областях интранатального и медицинского обслуживания 
послужили прямые наблюдения и обзоры медицинской 
документации. Мы опробовали и оценили этот инструмент 
при посещении 18 ведущих больниц, которые отвечают за 
продвижение и координацию мероприятий по повышению 
качества медицинского обслуживания в кластере больниц 
в Эфиопии. В период между исходными и последующими 
оценками персонал национального союза по сотрудничеству в 
области качества провел обучение на базе больниц по вопросам 
родовспоможения.
Местные условия Эфиопия в течение более десяти лет 
осуществляла инвестиции с целью повышения качества 

медицинского обслуживания в больницах, и этот инструмент был 
интегрирован в существующие механизмы повышения качества 
обслуживания в ведущих больницах с возможностью расширения 
масштабов до применения во всех государственных больницах.
Осуществленные перемены Значительное улучшение качества 
интранатального медицинского обслуживания было выявлено в 
целевых больницах при сравнении исходных показателей (июнь-
июль 2015 г.) и последующих оценок (февраль-март 2016 г.). 
Общий средний показатель качества вырос с 65,6 (стандартное 
отклонение, СО: 10,5) до 91,2 (СО: 12,4) из 110 пунктов (P < 0,05).
Выводы Для применения этого метода требовалось в общей 
сложности три дня и от двух до трех подготовленных специалистов 
по сбору данных на одно посещение больницы. С помощью 
этого метода были получены данные, свидетельствующие о 
существенных изменениях, произошедших в течение 8 месяцев 
в ходе мероприятий по повышению качества медицинского 
обслуживания в больницах. При проведении повторных 
исследований было продемонстрировано, что этот инструмент 
может быть полезен в других странах с низким и средним уровнем 
дохода. 
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Улучшение водоснабжения, санитарии и гигиены в медицинских 
учреждениях в Либерии
Nana Mensah Abrampah, Maggie Montgomery, April Baller, Francis Ndivo, Alex Gasasira, Catherine Cooper, Ruben Frescas, Bruce Gordon & 
Shamsuzzoha Babar Syed

Проблема Отсутствие надлежащих объектов инфраструктуры 
водоснабжения и санитарии, а также плохие санитарно-
гигиенические условия в медицинских учреждениях снижают 
подготовленность учреждений и их реагирование на 
вспышки заболеваний, а также падает доверие населения к 
предоставляемому медицинскому обслуживанию.
Подход Для усовершенствования объектов инфраструктуры 
водоснабжения и санитарии, а также улучшения санитарно-
гигиенических условий Министерство здравоохранения Либерии 
провело встречи с участием многих заинтересованных сторон 
с целью разработки комплекса национальных мероприятий по 
развитию водоснабжения, санитарии и гигиены, а также по охране 
окружающей среды. На национальном уровне был организован 
курс подготовки инструкторов для обучения специалистов в 
области охраны окружающей среды, в том числе для сотрудников, 
ответственных за профилактику инфекционных заболеваний 
и борьбу с ними. Эти сотрудники выступали инициаторами 
изменений.
Местные условия В Либерии только 45% из 701 обследованного 
медицинского учреждения улучшили состояние источников 
водоснабжения в 2015 году, и 27% из этих медицинских 
учреждений имели надлежащую систему утилизации 
инфекционных отходов.

Осуществленные перемены Обеспечение разработки и 
усовершенствования комплекса мероприятий осуществлялось 
на местном уровне путем привлечения местных медицинских 
работников.  Сотрудничество меж ду медицинскими 
учреждениями в рамках округа наряду с межотраслевым 
сотрудничеством повлияло на руководство на национальном 
уровне, что позволило уделять повышенное внимание состоянию 
объектов инфраструктуры водоснабжения и санитарии и 
способствовало внедрению гигиенических практик для 
повышения общего качества медицинского обслуживания.
Выводы Руководство на национальном уровне имело важное 
значение для определения концепции и создания благоприятных 
условий для изменений в понимании организации водоснабжения, 
санитарии и гигиены при предоставлении медицинского 
обслуживания. Привлечение работников здравоохранения 
сыграло важную роль для решения проблем, связанных с 
основными инфраструктурными объектами и санитарно-
гигиеническими условиями в медицинских учреждениях, а 
также являлось стимулом для устойчивого изменения. Кроме 
того, разработка долгосрочного плана реализации инициатив на 
национальном уровне имеет важное значение для обеспечения 
стабильности. 
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Общественные мероприятия по активному выявлению случаев 
психических расстройств для содействия в обращении за медицинской 
помощью, Непал
Mark JD Jordans, Brandon A Kohrt, Nagendra P Luitel, Crick Lund & Ivan H Komproe

Проблема Недостаточно широкое использование служб 
охраны психического здоровья является одним из основных 
препятствий для снижения уровня заболеваемости 
психическими, неврологическими расстройствами, а также 
расстройствами, связанными с употреблением психоактивных 
веществ. Первичное скрининговое обследование с целью 
выявления лиц с психическими расстройствами не охватывает 
людей, которые нечасто посещают медицинские учреждения 
или которые не имеют доступа к медико-санитарной помощи.
Подход В двух районах Непала мы обучили общественных 
информантов использованию инструмента для выявления людей 
с психическими, неврологическими расстройствами, а также 
расстройствами, связанными с употреблением психоактивных 
веществ, во время обычных общественных работ. Инструмент 
выявления, который использовали общественные информанты, 
состоял из иллюстраций, соответствующих местным условиям 
и контексту, и изображений, понятных для групп с низкой 
грамотностью. Информанты направляли людей, выявленных с 
помощью этого инструмента, в медицинские учреждения. Через 
три недели квалифицированными ассистентами исследователей 

был проведен опрос выявленных людей с целью оценки их 
действий относительно обращения за медицинской помощью и 
выяснения, получили ли они какое-либо лечение.
Местные условия В Непале не хватает децентрализованных 
служб охраны психического здоровья, и лишь немногие люди с 
психическими расстройствами обращаются за помощью.
Осуществленные перемены Из 509 человек, выявленных 
с помощью инструмента общественных информантов, две 
трети (67%; 341) обратились в медицинские службы, 77% (264) из 
этих лиц начали лечение психического расстройства. Население 
сельского района Пьютхан (208 из 268) чаще обращалось за 
медицинским обслуживанием, чем жители района Читван (133 
из 241).
Вывод Внедрение этого инструмента привело к более широкому 
использованию служб охраны психического здоровья в странах 
с низким уровнем доходов, располагающих ограниченными 
ресурсами здравоохранения. Инструмент продемонстрировал 
эффективность в сельских районах, где общины сплоченные, 
и общественные информанты знакомы с теми, кто нуждается в 
услугах службы охраны психического здоровья.
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Устойчивость возбудителей к противомикробным препаратам: от 
глобальной повестки дня до национального стратегического плана, 
Таиланд
Viroj Tangcharoensathien, Wanchai Sattayawutthipong, Sukhum Kanjanapimai, Wantanee Kanpravidth, Richard Brown & Angkana Sommanustweechai

Проблема В Таиланде проблема устойчивости возбудителей 
к противомикробным препаратам сформировалась в одно из 
небольших направлений национальной политики и стратегии в 
отношении применения лекарственных препаратов при вновь 
возникающих инфекционных заболеваниях. Однако слабая 
координация и отсутствие национальных целей и платформ 
мониторинга и оценки снизили эффективность соответствующих 
национальных мероприятий.
Подход С учетом местных данных и при активном участии 
соответствующих заинтересованных сторон в Таиланде 
был разработан первый национальный стратегический 
план по решению проблемы устойчивости возбудителей к 
противомикробным препаратам.
Местные условия До разработки плана неэффективная 
координация означала,  что профили устойчивости 
возбудителей к противомикробным препаратам, составленные 
в дозорных больницах, неэффективно использовались при 
принятии клинических решений. Отсутствовала единая 
система для наблюдения за устойчивостью возбудителей 
к противомикробным препаратам, система мониторинга 
применения противомикробных препаратов у людей, 
сельскохозяйственных и домашних животных, при недостаточной 

общей информированности населения об устойчивости 
возбудителей к противомикробным препаратам.
О с у щ е с т в л е н н ы е  п е р е м е н ы  В  а в г у с те  2 0 1 6  го д а 
Правительство Таиланда одобрило национальный стратегический 
план по решению проблемы устойчивости возбудителей к 
противомикробным препаратам, который включал шесть 
стратегических мероприятий и пять целей. Реализацией плана 
руководит национальный управляющий комитет, и в двухгодичное 
национальное обследование состояния здравоохранения был 
внедрен модуль для оценки распространенности применения 
антибиотиков в домашних условиях и осведомленности 
населения о микробной устойчивости. Также была введена 
национальная система наблюдения за применением 
антимикробных препаратов.
Выводы Для эффективной реализации национального плана 
крайне важны решительная политическая приверженность, 
национальная ответственность и наличие соответствующего 
многосекторального институционального потенциала. 
Надежная платформа мониторинга и оценки в настоящее время 
вносит свой вклад в научно обоснованные вмешательства. 
Комплексную систему надзора за устойчивостью возбудителей 
к противомикробным препаратам все еще предстоит создать. 
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Платформа обработки данных для улучшения профилактики бешенства, 
Шри-Ланка
A Pubudu De Silva, PA Lionel Harischandra, Abi Beane, Shriyananda Rathnayaka, Ruwini Pimburage, Wageesha Wijesiriwardana, Dilanthi Gamage, Desika 
Jayasinghe, Chathurani Sigera, Amila Gunasekara, Mizaya Cadre, Sarath Amunugama, Priyantha L Athapattu, K Saroj A Jayasinghe, Arjen M Dondorp & 
Rashan Haniffa

Проблема В Шри-Ланке инициативам по профилактике 
бешенства препятствует фрагментированный и медленный 
обмен информацией, который ограничивает возможности 
врачей по наблюдению за пациентами и препятствует надзору 
за общественным здравоохранением.
Подход В рамках проекта, возглавляемого Министерством 
здравоохранения, мы адаптировали существующие технологии 
с целью создания электронной платформы для наблюдения за 
бешенством. Информация вводится обученным клиническим 
персоналом, при этом как совокупные, так и отдельные 
данные о пациенте визуализируются в реальном времени. 
Автоматизированная система коротких сообщений (SMS) 
предупреждает пациентов о назначении последующих прививок 
и информирует инспекторов общественного здравоохранения 
о случаях нападения животных на людей.
Местные условия Платформа была внедрена в июне 2016 года 
в четырех районах Шри-Ланки, объединив шесть клиник, 
занимающихся бешенством, три лаборатории и инспекцию 
общественного здравоохранения.

Осуществленные перемены За 9-месячный период в клиниках 
был зарегистрирован и внесен в реестр 12 121 случай укусов 
животных. Через защищенные порталы медицинские работники 
и группы общественного здравоохранения получили доступ 
к актуальной информации о лечении и его результатах у 
пациентов, начавших постконтактную профилактику (9705) 
или пациентов с отсроченным лечением (2614). Лаборатории 
быстро сообщали результаты тестов на вирус бешенства 
у мертвых млекопитающих (328 положительных из 907). В 
двух экспериментальных районах SMS-напоминания были 
отправлены 1376 (71,2%) из 1933 пациентов, чьи контактные 
данные были доступны. Ежедневные SMS-отчеты предупреждали 
17 инспекторов здравоохранения о случаях нападения животных 
на людей в их районе для проведения контроля.
Выводы В странах с низким уровнем ресурсов существующие 
технологии могут быть использованы для улучшения эпиднадзора 
за здоровьем населения. Необходимы инвестиции в разработку 
платформы, обучение и поддержку обслуживающего персонала. 
Для повышения полноты эпиднадзора и лечения требуется более 
активное участие общественности.
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Комплексное управление заболеваемостью лимфатическим филяриатозом 
и подокониозом, Эфиопия
Kebede Deribe, Biruck Kebede, Mossie Tamiru, Belete Mengistu, Fikreab Kebede, Sarah Martindale, Heven Sime, Abate Mulugeta, Biruk Kebede, Mesfin 
Sileshi, Asrat Mengiste, Scott McPherson & Amha Fentaye

Проблема Лимфатический филяриатоз и подокониоз являются 
основными причинами тропической лимфедемы в Эфиопии. 
Заболевания требуют аналогичного лечения, но в 2012 году 
система здравоохранения Эфиопии не использовала 
комплексный подход к управлению заболеваемостью.
Подход С целью создания медицинских услуг для комплексного 
регулирования заболеваемости лимфедемой Министерство 
здравоохранения и партнеры использовали существующие 
правительственные структуры. Для выявления эндемичных 
районов было проведено комплексное картографирование 
болезней в 659 из 817 районов. Чтобы информировать 
о распределении ресурсов, подготовленные работники 
здравоохранения провели комплексные оценки бремени 
болезни в 56 районах с высокой клинической нагрузкой. Чтобы 
обеспечить оказание стандартной медицинской помощи, 
Министерство здравоохранения разработало руководство по 
комплексному управлению заболеваемостью лимфатическим 
филяриатозом и подокониозом, содержащее алгоритм лечения 
и определенный пакет медицинской помощи. Опытные 
специалисты по лечению лимфедемы обучили государственных 
работников здравоохранения комплексному управлению 

заболеваемостью. Для мониторинга интеграции в национальную 
информационную систему управления здравоохранением был 
включен показатель количества пациентов, получавших лечение 
при лимфедеме.
Местные условия В 2014 году только 24% (87) из 363 обсле-
дованных медицинских учреждений оказывали медицинскую 
помощь при лимфатическом филяриатозе и 12% (44) медицинских 
учреждений оказывали медицинскую помощь при подокониозе.
Ос ущес твленные перемены  На  сегодн яшний день 
542 медицинских работника из 53 медицинских центров в 
24 районах прошли подготовку по вопросам комплексного 
управления заболеваемостью. В период с июля 2013 года по июнь 
2016 года в национальной информационной системе управления 
здравоохранением было зарегистрировано 46 487 получавших 
лечение пациентов из 189 районов.
Выводы В Эфиопии был внедрен комплексный подход к 
регулированию заболеваемости лимфатическим филяриатозом 
и подокониозом. Используемые процессы могут применяться 
в других условиях, для которых эти заболевания являются 
эндемичными.
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Финансовое стимулирование для проведения скринингового обследования 
заболеваемости сифилисом, Юньнань, Китай
Wanyue Zhang, Hongbin Luo, Yanling Ma, Yan Guo, Qingyan Fang, Zhifang Yang, Xiujie Zhang, Xiaobin Zhang, Manhong Jia & Xiang-Sheng Chen

Проблема Раннее выявление лиц, инфицированных сифилисом, 
и их последующее эффективное лечение имеют важнейшее 
значение для профилактики сифилиса и борьбы с ним.
Подход Начиная с 2010 года местный орган здравоохранения 
в провинции Юньнань, Китай, создал сеть из 670 медицинских 
учреждений для тестирования, диагностики и лечения сифилиса 
или только для тестирования с направлением на дальнейшую 
диагностику и лечение. Тестирование для выявления сифилиса 
и лечение сифилиса в медицинских учреждениях были 
включены в существующую программу по профилактике вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ) и борьбе с ним. Для повышения 
качества медицинских услуг при лечении сифилиса была введена 
схема оплаты по результатам работы, при которой медицинским 
работникам оплачивалось проведение тестирования и лечения 
пациентов.
Местные условия Провинция Юньнань — это регион, наиболее 
пострадавший от ВИЧ-инфекции и несоразмерно обремененный 
случаями сифилиса в Китае.

Осуществленные перемены Доля посетителей консультативных 
клиник и аналитических лабораторий, прошедших тестирование 
на сифилис, увеличилась с 46,2% (32 877/71 162) в 2010 году до 
98,2% (68 012/69 259) в 2015 году. Количество инфицированных 
сифилисом пациентов, получивших рекомендованную терапию 
в специализированных медицинских учреждениях для 
тестирования, диагностики и лечения, увеличилось с 26,6% 
(264/993) в 2010 году до 82,5% (453/549) в 2015 году.
Выводы Стратегия значительно повысила эффективность 
тестирования и лечения сифилиса среди людей, находящихся 
в группе риска. Внедрение тестов на сифилис в медицинских 
учреждениях увеличило охват проведения тестирования. 
Внедрение схемы оплаты в зависимости от качества работы, по-
видимому, мотивировало медицинских работников к проведению 
медицинского вмешательства при сифилисе.
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Обеспечение долгосрочного ухода за пожилыми людьми силами 
добровольцев в Таиланде и Коста-Рике
Peter Lloyd-Sherlock, Anne Margriet Pot, Siriphan Sasat & Fernando Morales-Martinez

Проблема Спрос на услуги долгосрочного ухода за пожилыми 
людьми быстро растет в странах с низким и средним 
уровнем дохода. Странам необходимо создать национальные 
системы долгосрочного ухода, которые будут устойчивыми и 
справедливыми.
Подход Правительства Коста-Рики и Таиланда осуществили 
сопоставимые мероприятия по привлечению добровольцев к 
оказанию долгосрочной помощи на дому. Обе страны обучили 
добровольцев пожилого возраста из местных общин тому, 
как осуществлять визиты на дом к обездоленным и социально 
незащищенным пожилым людям и оказывать им помощь в 
доступе к медицинским и социальным услугам.
Местные условия Коста-Рика и Таиланд являются странами с 
доходом выше среднего уровня, с устойчивыми традициями 
служб здравоохранения на местном уровне, которые в настоящее 
время распространяются на долгосрочную помощь пожилым 
людям.
Осуществленные перемены В период между 2003 и 2013 годами 
в рамках программы в Таиланде были подготовлены более 
51 000 добровольцев, благодаря чему помощь была оказана почти 

800 000 пожилых людей. В период с 2010 по 2016 год в Коста-
Рике было создано 50 сетей по оказанию помощи населению, 
которые обслуживают около 10 000 человек и задействуют более 
5000 добровольцев. Несмотря на некоторые данные о пользе 
для пожилых людей в области физического и психического 
здоровья и более широком распространении других услуг, 
по-прежнему существует большое бремя неудовлетворенной 
потребности в оказании медицинской помощи и признаки роста 
нерегулируемых частных услуг.
Выводы Для стран с низким и средним уровнем дохода имеется 
возможность развивать крупномасштабные сети добровольцев, 
работающих на долгосрочной основе на уровне общин. 
Способность добровольцев положительно влиять на качество 
жизни пожилых людей зависит от доступности на местном уровне 
патронажных служб. Сети добровольческой помощи должны 
быть дополнены другими инициативами, включая обучение 
добровольцев по вопросам здоровья в старческом возрасте и 
инвестирование в местные службы по оказанию долгосрочного 
ухода.
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Столбняк у взрослых мужчин, Медицинский центр Бугандо, Объединенная 
Республика Танзания
Riaz Aziz, Robert N Peck, Samuel Kalluvya, Bernard Kenemo, Alphonce Chandika & Jennifer A Downs

Проблема Показатели заболеваемости столбняком, связанным 
с обрезанием крайней плоти, проводимым не над младенцами, 
в Объединенной Республике Танзания, вероятно, являются 
заниженными.
Подход Мы проанализировали графики и получили данные об 
исходах и местоположении раны для случаев заболеваемости 
столбняком у пациентов старше младенческого возраста, 
поступивших в отделение интенсивной терапии Медицинского 
центра Бугандо в период с 2001 по 2016 год.
Местные условия Медицинский центр Бугандо, который 
является одной из четырех учебных многопрофильных больниц 
в Объединенной Республике Танзания, располагает отделением 
интенсивной терапии на 13 койко-мест, куда поступают все 
пациенты со столбняком. Официальные программы иммунизации 
против столбняка, действующие на территории Объединенной 
Республики Танзания, нацелены на детей или женщин.
Осуществленные перемены На основе информации, полученной 
из наших стационарных журналов, среди пациентов мужского 
пола с обрезанием в недавнем анамнезе мы выявили шесть 
пациентов старше младенческого возраста с диагнозом 

столбняк. Только один из этих пациентов прошел обрезание в 
рамках субнациональной программы добровольного мужского 
медицинского обрезания. Остальные пять были обрезаны вне 
программы, например, в небольших сельских диспансерах или 
традиционными исполнителями данной операции, не имеющими 
медицинского образования. Эти шесть пациентов были в возрасте 
11–55 лет, из них пять (83%) умерли в больнице — все по причине 
развития генерализованного сепсиса.
Выводы Проведение обучения по обработке и гигиене 
раны в рамках танзанийской программы добровольного 
медицинского обрезания крайней плоти у мужчин, вероятно, 
способствует снижению заболеваемости столбняком, связанным 
с обрезанием, в возрасте старше младенческого. Соответственно, 
заболеваемость среди мальчиков и мужчин, прошедших 
обрезание вне этой субнациональной программы, вероятно, 
выше. Рекомендуется обучать всех специалистов по обрезанию 
крайней плоти у мужчин надлежащей обработке и лечению ран, 
а также соблюдать программы вакцинации для обеспечения 
того, чтобы мужчины Танзании в раннем детстве проходили 
иммунизацию от столбняка.
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Проблемы психического здоровья во время вспышки инфекции, 
вызываемой вирусом Эбола, в Сьерра-Леоне
Stania Kamara, Anna Walder, Jennifer Duncan, Antoinet Kabbedijk, Peter Hughes & Andrew Muana

Проблема В период вспышки инфекции, вызываемой вирусом 
Эбола, в 2014-2015 годах в Сьерра-Леоне было констатировано 
повышение уровня психосоциальных проблем и проблем с 
психическим здоровьем.
Подход В рамках экстренного реагирования были предложены 
уже существующие планы по созданию подразделений по 
охране психического здоровья в рамках имеющейся больничной 
базы. В крупнейшей государственной больнице в стране была 
создана сестринская служба по охране психического здоровья 
и психосоциальной поддержке, имеющая службу связи на базе 
стационара и амбулаторную клинику. Одна медсестра службы 
по охране психического здоровья обучила медсестер общего 
профиля навыкам оказания первой психологической помощи, 
идентификации случаев заболевания и направлению к врачам-
специалистам. Сотрудники здравоохранения посетили семинары 
по охране психического здоровья, посвященные борьбе со 
стигмой и стрессом.
Местные условия Уровень медицинского обслуживания при 
психических заболеваниях в Сьерра-Леоне низкий, при этом одна 
специализированная психиатрическая больница обслуживает 
население в 7 миллионов человек.

Осуществленные перемены С марта 2015 года по февраль 
2016 года в клинике наблюдались 143 пациента, 20 из них выжили 
после заболевания, вызываемого вирусом Эбола, или имели 
инфицированных родственников. У половины пациентов (71) 
были состояния, характеризующиеся как умеренный стресс или 
депрессия, тревожные расстройства и горе или социальные 
проблемы, в то время как у 30 пациентов был диагностирован 
психоз, требующий медикаментозного лечения. Четырнадцать 
неспециализированных медсестер прошли обучение по 
вопросам психического здоровья. В семинарах по психическому 
здоровью приняли участие более 100 врачей, медсестер и 
вспомогательного персонала.
Выводы Подход, основанный на привлечении медсестер в 
условиях отсутствия узких специалистов, являлся успешной 
моделью для оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и психосоциальной поддержки во время вспышки 
инфекции, вызываемой вирусом Эбола, в Сьерра-Леоне. Сильное 
руководство и партнерские отношения имеют важное значение 
для создания успешной службы по охране психического 
здоровья. Отсутствие доступных психотропных препаратов, 
условия ограниченных человеческих ресурсов и слабая система 
социального обеспечения все еще остаются проблемой.
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Фотография на обложке: пятилетняя девочка моет руки под переносным уличным умывальником в Нарынской 
области Кыргызстана (©UNICEF/ Simon Lister)

О Бюллетене. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения — это международный журнал общественного 
здравоохранения, уделяющий особое внимание развивающимся странам. Начиная с первого выпуска в 1948 году, 
Бюллетень стал одним из ведущих журналов общественного здравоохранения в мире. В соответствии со своим 
предназначением, этот ежемесячный рецензируемый научный журнал проводит политику открытого доступа с тем, 
чтобы все его содержание и архивы были бесплатно доступны онлайн. Являясь главным периодическим изданием 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Бюллетень привлекает в качестве редакционных советников, 
рецензентов и авторов как экспертов ВОЗ, так и внешних сотрудников. Любой человек может представить материал 
для рассмотрения в Бюллетень, и никакие авторские сборы не взимаются. Все рецензируемые статьи индексируются, 
в том числе в ISI Web of Science и MEDLINE, и публикуются на веб-сайте  http://www.who.int/bulletin.

Предназначение. Бюллетень стремится опубликовывать и распространять научно обоснованную информацию об 
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