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Передовица 
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Уважаемые читатели! 

Перед вами новый выпуск Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения на 
русском языке, который выходит в рамках проекта «Повышение качества и увеличение 
объема информации Всемирной организации здравоохранения в области здравоохране-
ния на русском языке». Как и в предыдущих выпусках в нем содержатся переведенные 
на русский язык статьи и рефераты статей из шести выпусков Бюллетеня на английском 
языке (с 1 по 6 номера за 2018 г.).

В Бюллетене большое место занимают статьи об охране психического здоровья, 
борьбе с неинфекционными заболеваниями и активном долголетии. Эти проблемы 
являются актуальными как для всего мира, так и для России, поскольку неинфекционные 
заболевания (НИЗ) вышли на первое место по причинам смерти в глобальном масштабе. 
Поэтому одним из важнейших направлений деятельности систем здравоохранения 
во всем мире является снижение преждевременной смертности от НИЗ и увеличение 
продолжительности здоровой жизни.

Важной особенностью Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения 
является представление опыта разных стран мира по развитию систем здравоохранения. 
В этом номере представлен обзор о развитии глобального здравоохранения, а также 
несколько рефератов по системам здравоохранения из Гаити, Индии и других стран мира.

Еще одна важная проблема — повышение устойчивости к противомикробным 
препаратам. Этой проблеме ежегодно в ноябре посвящается Всемирная неделя 
правильного использования антибиотиков. В этом выпуске также представлено 
несколько статей об устойчивости к антибиотикам и использовании этих препаратов 
населением.

Выражаю надежду, что новый выпуск Бюллетеня Всемирной организации 
здравоохранения будет интересен нашим читателям и расширит объем информации о 
здоровье населения в мире.

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
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По определению Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) эйд-
жизм — это негативные стереотипы, 
предрассудки и дискриминация в 
отношении людей по признаку их 
возраста1. С проявлениями эйджизма 
люди могут сталкиваться в течение 
всей жизни, а проистекает он из 
убеждения в том, что тот или иной 
человек слишком стар или слишком 
молод, чтобы иметь те или иные ка-
чества или выполнять те или иные 
функции.

Эйджизм — очень распростра-
ненное явление2,3; тем не менее, в 
отличие от других форм дискрими-
нации, включая сексизм и расизм, 
он социально приемлем и обычно не 
встречает противодействия ввиду его 
во многом неявного и подсознатель-
ного характера4,5.

Уже в возрасте 4 лет дети име-
ют представление о возрастных 
стереотипах, присущих культуре, в 
которой они воспитываются6. Пода-
вляющее большинство этих стерео-
типов касается негативных аспектов 
старения, старость, как правило, 
представляется неизбежным про-
цессом угасания физических и 
умственных возможностей и пери-
одом зависимости от окружающих. 
Сам язык и каналы коммуникации, 
такие как кино, телевидение, по-
пулярная музыка, печатные СМИ и 
социальные сети, часто воспроиз-
водят и укрепляют эти стереотипы, 
поскольку эйджистское видение 
мира постепенно приобретает статус 
нормы7–9. По мере взросления мы 
сталкиваемся с эйджизмом по от-
ношению к себе самим и проявляем 
его по отношению к окружающим в 
результате подсознательного при-
нятия господствующих в обществе 
негативных представлений и сте-
реотипов о пожилых людях. Это во 
многом объясняет, почему люди пре-
клонного возраста часто стремятся 
выглядеть моложе, стыдятся своего 
старения вместо того, чтобы видеть 

в успешной старости источник гор-
дости и самоуважения.

Дискриминация, будь то по 
признаку расы, пола или возраста, 
имеет негативные последствия для 
здоровья10. Установлено, что эйджизм 
оказывает серьезное отрицательное 
влияние на степень участия людей 
в жизни общества, их здоровье и 
продолжительность жизни. Напри-
мер, имеющиеся данные указывают 
на то, что люди с негативным пред-
ставлением о старении медленнее 
восстанавливаются в случае нетрудо-
способности11, в среднем живут на 7,5 
лет меньше, чем люди с позитивным 
взглядом на старость12, и, как пра-
вило, в меньшей степени включены 
в социальную жизнь13. Кроме того, 
эйджизм создает препятствия для 
разработки надлежащих мер полити-
ки в отношении старения и здоровья, 
поскольку он накладывает свой от-
печаток на саму постановку проблем, 
спектр исследуемых вопросов и пред-
лагаемые решения. В этом контексте 
возраст часто считается достаточным 
основанием для неравного отноше-
ния к людям и ограничения их воз-
можностей полноценно участвовать 
в общественной жизни.

Опыт борьбы с сексизмом и ра-
сизмом свидетельствует о том, что 
изменение социальных норм явля-
ется выполнимой задачей и может 
способствовать построению более 
процветающего и справедливого об-
щества. Менять взгляды людей, их со-
циальное поведение и политические 
установки в отношении вопросов 
возраста и старения можно и нужно, 
чтобы содействовать здоровому ста-
рению и обеспечить для всех людей 
возможность прожить длинную и 
здоровую жизнь, занимаясь тем, что 
соответствует их ценностям.

Для борьбы с эйджизмом необхо-
димы коллективные, согласованные 
и координированные глобальные 
действия. Учитывая нынешний демо-
графический сдвиг и стремительное 

старение населения во всем мире, 
мы должны действовать сегодня, 
чтобы добиться положительного 
воздействия на отдельных людей 
и общество в целом. В мае 2016 г. 
194 государства-члена ВОЗ призвали 
Генерального директора организа-
ции подготовить в сотрудничестве 
с другими партнерами глобальную 
кампанию по борьбе с эйджизмом14. 
Залогом эффективности глобальной 
кампании по борьбе с эйджизмом 
является работа по преодолению 
индивидуальных и социальных нега-
тивных представлений, стереотипов 
и форм поведения, мотивированных 
возрастом человека, а также из-
менение законов, политики и ин-
ститутов, которые либо укрепляют 
эйджизм, либо слабо способствуют 
его пресечению.

При подготовке этой кампании 
ВОЗ сформирует базу данных об 
эйджизме и на основе фактических 
данных проанализирует опыт про-
ведения других кампаний в сфере 
общественного здравоохранения, 
например, кампаний по борьбе с на-
силием в отношении женщин15 или 
в поддержку здоровых форм поведе-
ния16. Обе указанные кампании спо-
собствовали более глубокому осозна-
нию, формированию общественной 
поддержки и изменениям как в по-
ведении людей на индивидуальном 
уровне, так и в международном и 
национальном законодательстве и 
нормативно-правовой базе17. Фак-
тические данные свидетельствуют 
о том, что для успеха кампании не-
обходимо сочетание определенных 
условий. В дополнение к ясному 
представлению о целях и задачах 
кампания должна быть основана на 
фактических данных и понимании 
сути проблемы, того, кто и в какой 
степени затронут проблемой, и ка-
кие действия следует предпринять 
в отношении той или иной целевой 
аудитории18. Стратегия проведения 
кампании должна предполагать 
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выполнение действий, которые спо-
собствуют изменению установок и 
форм поведения и разработке благо-
приятных мер политики и норма-
тивной базы19. Кроме того, успешная 
кампания — это кампания, которая 
опирается на теоретическую базу в 
области изменений, что необходимо 
для прогнозирования возможных 
путей достижения изменений среди 
различных целевых аудиторий, вы-
работки целесообразных стратегий 
осуществления20 и облегчения про-
цесса оценки17. Кампания должна 
быть многосекторальной, много-
уровневой и способствовать мони-
торингу и оценке. Наконец, для под-
держания непрерывности кампании 
следует обеспечить ее долгосрочное 
финансирование21.

Эйджизм не был объектом осо-
бенно пристального внимания иссле-
дователей и специалистов в области 
разработки мер политики4,5, поэтому 
доказательная база для глобальных 
действий еще не сформирована. 
Глобального анализа масштаба про-
блемы, ее причин, последствий и 
возможных практических и инфор-
мационных стратегий для ее решения 
не проводилось. Для подготовки гло-
бальной кампании по борьбе с эйд-
жизмом ВОЗ следует найти ответы на 
шесть фундаментальных вопросов: 
(i) какова распространенность эйд-
жизма в мире? (ii) каковы причины 
или детерминанты эйджизма? (iii) 
каковы последствия эйджизма на 
индивидуальном уровне и на уровне 
общества? (iv) какие стратегии могут 
быть использованы для эффективной 
борьбы с эйджизмом? (v) какая си-
стема показателей могла бы исполь-
зоваться для количественной оценки 
различных аспектов эйджизма и его 
явных и неявных проявлений? (vi) ка-
ковы наиболее эффективные способы 
формирования понимания проблемы 

в обществе и стимулирования пере-
осмысления вопросов возраста и 
старения?

Чтобы начать поиск ответов на 
эти вопросы в июле 2017 г. ВОЗ про-
вела совещание с исследователями из 
ряда университетов для выработки 
методов проведения глобального 
комплекса систематических обзоров 
на тему эйджизма. Фактические дан-
ные, которые будут систематизирова-
ны по итогам этих обзоров, позволят 
выявить стратегии с наибольшей по-
тенциальной эффективностью в деле 
борьбы с эйджизмом, а также опре-
делить те группы населения, которые 
должны быть охвачены кампанией 
либо как оказывающие влияние на 
эйджизм как явление, либо испы-
тывающие на себе его последствия. 
Результаты этих обзоров послужат 
основой при разработке инстру-
ментария для измерения различных 
аспектов эйджизма во всем мире и 
позволят выявить главные пробелы в 
научных знаниях по этой теме. Кроме 
того, эти обзоры послужат основой 
для проведения многостранового 
исследования с целью изучения стра-
новых контекстов и способов ведения 
коммуникации по вопросам возраста 
и старения, целесообразных в том 
или ином контексте. Все эти действия 
в конечном итоге помогут определить 
комплекс основных идей, которые 
должны стать предметом коммуни-
кации в рамках кампании и которые 
позволят изменить взгляд общества 
на проблему и будут способствовать 
повышению уровня интеграции по-
жилого населения в жизнь общества.

В целях создания условий для эф-
фективного управления кампанией 
в мае 2017 г. ВОЗ созвала совещание 
ключевых экспертов и заинтересо-
ванных сторон, чтобы уточнить кон-
цепцию кампании («мир, комфорт-
ный для людей любого возраста») 

и цель кампании («изменить то, что 
мы думаем, чувствуем и делаем в 
отношении возраста и старения»). 
Глобальная актуальность этих основ-
ных элементов кампании и ее прин-
ципов была широко протестирована 
во взаимодействии с основными 
группами заинтересованных сторон 
на нескольких языках. В поддержку 
реализации кампании был также 
разработан проект теории измене-
ний, который будет дорабатываться 
в свете результатов систематических 
обзоров.

Изменение общества требует 
непрерывных и координирован-
ных действий со стороны целого 
ряда субъектов государственного и 
частного секторов. В дополнение к 
основным субъектам, вовлеченным 
в осуществление стратегии, будет 
сформирована широкая коалиция, 
которая позволит создать критиче-
скую массу, необходимую для до-
стижения позитивных изменений 
в том, что мы думаем, чувствуем 
и делаем в отношении возраста 
и старения. К числу основных 
мероприятий будет относиться 
популяризация идей кампании, 
осуществление конкретных стра-
тегий и ведение мониторинга и 
оценки кампании.

Глобальная кампания по борьбе 
с эйджизмом послужит платформой 
для изменения отношения людей к 
возрасту и старению и коллективной 
работы по построению мира, ком-
фортного для людей любого возрас-
та. Эти изменения имеют огромное 
значение для обеспечения здоровья 
и благополучия на протяжении все-
го жизненного цикла и достижимы 
только в результате согласованных и 
основанных на фактических данных 
действий. ■

Конфликт интересов: не заявлен.
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Говоря об изменении климата, люди ча-
сто используют слово «возрастающий» 
при описании его воздействия на окру-
жающую среду. Возрастающие темпе-
ратуры. Возрастающие уровни моря. 
Возрастающие выбросы в результате 
сжигания ископаемых видов топлива. 
Проблема заключается в том, что при 
таком описании не учитываются люди 
и глубокое воздействие изменения 
климата на людей и их здоровье.

На конференции сторон (КС23) 
Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении 
климата, состоявшейся в Бонне в но-
ябре 2017 г., Арнольд Шварценеггер 
сказал: «Мне хочется, чтобы Органи-
зация Объединенных Наций (ООН) 
и Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) никому не позволяли 
рассуждать об изменении климата в 
отрыве от аспектов здоровья».

Проблема изменения климата — 
это не просто проблема окружающей 
среды. Она представляет серьезную 
угрозу для нашего здоровья и вы-
живания. Она оказывает воздействие 
на всех нас независимо от того, где 
мы живем.

Здоровье человечества напрямую 
связано со здоровьем окружающей 
нас среды. Мы целиком и полно-
стью зависим от среды, в которой 
мы живем, — от воздуха, которым 
мы дышим, от продуктов, которые 
мы употребляем в пищу, и от воды, 
которую мы пьем.

Изменение климата повышает 
риски экстремальных погодных 
явлений, разрушающих нашу жизнь 
и средства к существованию. Изме-
нение климата приводит к распро-
странению инфекционных болезней, 
таких как малярия, денге и холера; 
оно также повышает риск развития 
неинфекционных заболеваний в ре-
зультате загрязнения воздуха, пище-
вых продуктов и воды, необходимых 
для поддержания жизни.

Изменение климата — это не фу-
туристический сценарий, который 
вряд ли произойдет на протяжении 

нашей жизни. Во многих частях 
мира люди уже сейчас чувствуют 
его воздействие. Периоды сильной 
жары летом 2003 г. в Европе привели 
к более чем 30 000 случаев смерти 
и были признаны тяжелейшим 
стихийным бедствием в Европе за 
последние 50 лет1. Сезон ураганов 
в зоне Атлантического океана в 
2017 г. причинил разрушения бес-
прецедентного масштаба в странах 
Карибского бассейна. Ураган Ирма 
стал самым мощным из всех урага-
нов, когда-либо зарегистрированных 
в зоне Атлантического океана. А 
через несколько недель ураганы Хосе 
и Мария вновь представляли угрозу 
для районов, уже опустошенных 
ураганом Ирма.

По прогнозам, к 2030 г. ежегод-
ные прямые расходы на здравоохра-
нение, обусловленные изменением 
климата, будут составлять 2-4 мил-
лиарда долларов США2.

К сожалению, наиболее тяжелое 
бремя последствий изменения кли-
мата несут страны, в наименьшей 
степени причастные к причинам это-
го изменения. И на передней линии 
находятся жители малых островов.

Малые островные государства, 
где, по оценкам, проживает 65 мил-
лионов человек, уже давно признают-
ся особенно уязвимыми перед лицом 
неблагоприятных последствий изме-
нения климата3. Их положение было 
подчеркнуто в Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций 
об изменении климата и принято 
во внимание министрами здраво-
охранения на сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 2008 г. 
и в тексте Парижского соглашения 
2015 г4–6.

На КС23 ВОЗ и секретариат Кон-
венции ООН об изменении климата, 
в партнерстве с Председателем КС из 
Фиджи, провозгласили специальную 
инициативу, направленную на защи-
ту жителей малых островных разви-
вающихся государств от последствий 
изменения климата для здоровья7.

Эта инициатива преследует четы-
ре основные цели, которые должны 
быть достигнуты к 2030 г., как и цели 
в области устойчивого развития. 
Во-первых, оказывать поддержку 
лидерам здравоохранения в малых 
островных развивающихся государ-
ствах, с тем чтобы они могли уделять 
больше внимания угрозам, с кото-
рыми сталкиваются эти страны. Во-
вторых, собирать фактические дан-
ные, свидетельствующие о коммер-
ческой целесообразности инвестиций 
в борьбу с последствиями изменения 
климата для здоровья. В-третьих, 
подготовиться к климатическим 
рискам путем проведения политики, 
направленной на обеспечение готов-
ности и предупреждение, и создать 
климатически устойчивые системы 
здравоохранения. В-четвертых, уве-
личить втрое объем финансовой 
помощи в целях решения проблемы 
климата и здоровья в малых остров-
ных развивающихся государствах. 
Несмотря на многолетние перегово-
ры, международные ответные меры 
остаются слабыми. На проекты в 
области здравоохранения отводится 
менее 1,5% международного финан-
сирования, выделяемого на цели 
адаптации к изменению климата, а 
малые островные развивающиеся го-
сударства получают лишь небольшую 
долю этих ресурсов8.

Многие малые островные го-
сударства уже применяют иннова-
ционные подходы, направленные 
на усиление жизнестойкости их 
систем здравоохранения в услови-
ях изменения климата, такие как 
строительство устойчивых к ци-
клонам медицинских учреждений и 
использование солнечной энергии 
для энергоснабжения медицинских 
служб в Барбадосе.

Однако недостаточно просто 
попросить эти сообщества адапти-
роваться. Необходимо также при-
нимать меры в отношении причин 
изменения климата. Если страны не 
будут в полной мере осуществлять 
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Tedros Adhanom Ghebreyesusa & Patricia Espinosab

a World Health Organization, avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland.
b United Nations Framework Convention on Climate Change secretariat, Bonn, Germany.
Корреспонденция для Тедроса Адханома Гебрейесуса (Эл. почта: hernandezl@who.int).



Передовица

6

Парижское соглашение, изменение 
климата будет все в большей степени 
угрожать здоровью и благополучию 
людей во всем мире.

Более 90% населения мира живет 
в местах, где качество воздуха не со-
ответствует нормам ВОЗ. По оцен-
кам, загрязнение воздуха ежегодно 
приводит к 6,5 миллиона случаев 
преждевременной смерти и является 
причиной каждого третьего случая 
смерти от рака легких, инсульта и 
хронической обструктивной болезни 
легких9.

Принятие мер в отношении изме-
нения климата открывает беспреце-
дентные возможности для улучшения 
здоровья, причем не только для жите-
лей малых островов. Если страны, от-
ветственные за самые значительные 
выбросы углерода, предпримут дей-
ствия для выполнения обязательств, 
принятых в рамках Парижского 
соглашения, это обеспечит суще-
ственную и непосредственную пользу 
для здоровья людей, живущих в про-
мышленно развитых странах. Так, 
например, увеличение инвестиций 

в чистые источники энергии на 7% в 
течение 2012-2040 гг. позволило бы 
предотвратить 1,7 миллиона случаев 
преждевременной смерти в результа-
те загрязнения атмосферного воздуха 
и 1,6 миллиона случаев смерти в ре-
зультате загрязнения воздуха внутри 
помещений10.

Мы стремимся к тому, чтобы к 
2030 г. все системы здравоохранения 
в малых островных государствах 
смогли противостоять изменению 
климата и чтобы все страны значи-
тельно снизили выбросы углерода. ■
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По оценкам, приводимым в Исследо-
вании глобального бремени болезней 
2015 года, примерно каждый третий 
человек в мире в течение своей 
жизни страдает психическими или 
неврологическими расстройствами1. 
Такой высокий показатель2,3 может 
вызывать удивление, принимая во 
внимание низкий уровень информи-
рованности о распространенности 
нарушений мозговой деятельности в 
целом. Глобальные данные, особенно 
данные европейских исследований, 
показывают, что эти нарушения 
являются серьезной проблемой 
общественного здравоохранения: 
нарушения мозговой деятельности 
относятся к числу основных при-
чин ухудшения состояния здоро-
вья и инвалидности; на их долю 
приходится 35% общего бремени 
болезней в Европейском регионе. 
Уровень экономических издержек 
достигает 800 млрд евро в год, 60% 
которых составляют прямые рас-
ходы на медицинскую помощь и 
на немедицинские цели4,5. Уровень 
этого бремени возрастает в связи с 
эпидемиологическим переходом от 
острых к хроническим заболевани-
ям и увеличением ожидаемой про-
должительности жизни, а также под 
воздействием некоторых социально-
экономических, экологических и по-
веденческих детерминант здоровья.

Психические и неврологические 
расстройства носят комплексный 
характер и связаны с сотнями кон-
кретных диагнозов6,7. Причины таких 
расстройств могут быть разными — 
от патологической агрегации белков, 
которая приводит к нейродегенера-
ции или дисрегуляции иммунных 
процессов, до аномалий развития 
и функциональных нарушений. 
Эти расстройства нередко сопрово-
ждаются сложным взаимодействи-
ем генетических и экологических 
факторов. Возрастают потребности 
в теоретических и клинических 

исследованиях, предоставлении 
лекарственных средств и медицин-
ских устройств, а также адекватных 
системах медицинской помощи, 
которые все чаще остаются неудов-
летворенными.

Обсуждения вопросов здравоох-
ранения часто касаются увеличения 
расходов на медицинскую помощь, а 
не улучшения показателей здоровья. 
Таким образом, необходимо уделять 
особое внимание оказанию помощи, 
ориентированной на соблюдение 
ценностей и нужд пациентов, а также 
расширению масштабов применения 
модели комплексного медицинского 
ухода при психических и невроло-
гических расстройствах. Модель 
комплексного медицинского ухода 
охватывает весь процесс оказания 
помощи — от возникновения про-
дромальных симптомов и ранней 
диагностики до ведения заболевания 
и расширения прав и возможностей 
пациентов8.

Европейский совет по изучению 
мозга, организация, способствующая 
проведению в Европе исследований в 
области поддержания здоровья мозга 
и изучения нарушений мозговой 
деятельности в целях улучшения 
качества жизни людей, живущих с 
такими нарушениями, приступил к 
выполнению двухлетнего научно-
исследовательского проекта по изу-
чению положительных результатов 
лечения. Этот проект включает изу-
чение конкретных случаев шизофре-
нии, болезни Альцгеймера, эпилеп-
сии, головной боли, гидроцефалии 
с нормальным давлением, болезни 
Паркинсона, рассеянного склероза, 
синдрома беспокойных ног и инсуль-
та. Программа научных исследований 
включала тестирование комплексной 
модели и разработку целого ряда 
качественных и количественных по-
казателей для выявления недостатков 
лечения и причинных факторов во 
всей цепочке оказания помощи при 

проведении анализа системы предо-
ставления услуг пациенту. 

В рамках исследования оцени-
вались также социально-экономиче-
ские последствия и положительные 
эффекты для здоровья в результате 
применения передовых методов 
оказания медицинской помощи с 
проведением экономической оценки. 
Конкретные примеры из практики 
анализировались в сотрудничестве 
с сотнями экспертов Европейского 
совета по изучению мозга в соот-
ветствии с программой научных 
исследований, используя эмпириче-
ские данные, полученные в разных 
европейских странах.

В июне 2017 г. совет опублико-
вал результаты изучения примеров 
из практики в работе «The value of 
treatment for brain disorders — policy 
white paper»9. В этой публикации 
приводятся новые важные данные 
о достигнутом за недавнее время 
прогрессе в области фармакологии 
и биопсихологии, а также о достиже-
ниях в области предоставления услуг 
здравоохранения и комплексной 
помощи при нарушениях мозговой 
деятельности. Полученные выводы 
свидетельствуют о том, что раннее 
выявление и диагностика заболева-
ния, а также своевременное меди-
цинское вмешательство позволяют 
добиться значительного улучшения 
показателей здоровья, таких как 
коэффициент выживаемости, со-
кращение случаев осложнений и 
инвалидизации, повышение качества 
жизни и снижение стоимости лече-
ния. Важное значение по-прежнему 
имеют первичная профилактика; 
изменение образа жизни; контроль 
сосудистых факторов риска; эффек-
тивное лечение в продромальный 
период; а также вторичная про-
филактика, включая использование 
диагностических биомаркеров и 
плановое освидетельствование пси-
хического здоровья.

На пути к ранней диагностике и лечению нарушений мозговой 
деятельности
Monica Di Luca,a David Nutt,b Wolfgang Oertel,b Patrice Boyer,b Joke Jaarsma,b Frederic Destrebecq,b Giovanni Espositob & Vinciane Quoidbachb

a Факультет фармакологических и биомолекулярных наук, Миланский университет, Via Balzaretti 9, 20133 Милан, Италия.
b Европейский совет по изучению мозга (EBC), Брюссель, Бельгия.
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Например, показатели успешно-
го лечения шизофрении могут быть 
улучшены при выявлении пациентов 
повышенного риска, раннем обна-
ружении психотических симптомов 
и начале лечения в продромальный 
период. В зависимости от стадии 
развития расстройства, необходимо 
применение антипсихотических 
препаратов и/или психосоциально-
го вмешательства10. При рассеян-
ном склерозе основной парадигмой 

является ранняя диагностика и при-
менение симптом-модифицирующей 
терапии. Такое лечение на ранней 
стадии рассеянного склероза может 
замедлить прогрессирование заболе-
вания и последующей инвалидности. 
Первичная и вторичная профилакти-
ка модифицируемых факторов риска 
может позволить избежать длитель-
ной нетрудоспособности, вызванной 
рассеянным склерозом, и уменьшить 
экономические последствия11,12. 

Однако лечение многих психиче-
ских и неврологических расстройств 
по-прежнему не проводится, и тре-
буются дальнейшие исследования 
для понимания причин и факторов 
прогрессирования конкретных забо-
леваний. Необходимы также научные 
исследования для разработки новых 
методов лечения, позволяющих не 
только облегчать симптомы, но и 
воздействовать на прогрессирование 
заболевания. ■
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Потеря слуха является все более ак-
туальной проблемой общественного 
здравоохранения, имеющей глобаль-
ное значение. Несмотря на возмож-
ности предупредить потерю слуха 
у большего числа людей и тот факт, 
что состояние большинства лиц, 
живущих с нерешенной проблемой 
потери слуха, можно улучшить при 
помощи эффективных в плане затрат 
мер вмешательства, данная проблема 
нередко игнорируется.

Сохраняются и даже усугубля-
ются многие предотвратимые при-
чины потери слуха. К ним относятся 
инфекции уха, прием ототоксичных 
препаратов и шумовое воздействие1. 
Особое беспокойство вызывает воз-
действие громких звуков в развле-
кательных заведениях. Более одного 
миллиарда молодых людей подвер-
гаются риску развития постоянной 
потери слуха из-за небезопасной 
практики прослушивания музыки; 
этого риска можно было бы избежать 
путем улучшения разъяснительной 
работы и законодательства2. В 2015 г. 
глобальные издержки, связанные 
с отсутствием решения проблемы 
потери слуха, составили 750 млрд 
долл. США3. В 2015 г. глобальные 
издержки, связанные с отсутствием 
решения проблемы потери слуха, 
составили 750 млрд долл. США4. Со-
гласно прогнозам, при отсутствии 
соответствующих мер количество 
страдающих инвалидизирующей 
потерей слуха в мире к 2030 г. может 
составить до 630 млн человек; а к 
2050 г. их численность может достичь 
почти 900 млн человек5.

Несмотря на тревожные прогно-
зы, потеря слуха не является приори-
тетной проблемой ни для политиков, 
ни для общественности. Возможно, 
это объясняется тем, что потеря 
слуха не угрожает жизни и принад-
лежит к числу «незаметных» инва-
лидностей1,6. В некоторых странах, в 
основном с высоким уровнем дохода, 

реализуются стратегии охраны слуха, 
однако объем выделяемых ресурсов и 
услуг для страдающих потерей слуха 
остается крайне скудным7.

Признавая растущую актуаль-
ность этой проблемы, Всемирная 
ассамблея здравоохранения в 2017 г. 
приняла резолюцию о предупреж-
дении глухоты и потери слуха8. 
Резолюция содержит настоятельный 
призыв к национальным правитель-
ствам принять меры для сокращения 
распространенности потери слуха и 
ее последствий. Призыв к принятию 
мер обращен в резолюции и ко всем 
заинтересованным сторонам, вклю-
чая государства-члены Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 
профессиональные организации, 
неправительственные организации, 
гражданское общество, академиче-
ские круги, клиницистов, частный 
сектор и учреждения Организации 
Объединенных Наций.

ВОЗ надеется, что эта резолюция 
будет иметь последствия для здраво-
охранения на глобальной арене. По-
требность в реализации тщательно 
спланированных стратегий суще-
ствует во всех регионах мира, в том 
числе в странах с низким и средним 
уровнями дохода, где проживает 
большинство лиц с потерей слуха9. 
ВОЗ привлекает внимание к про-
блеме здоровья слуха в рамках Все-
мирного дня слуха, инициативы «Не 
подвергайте свой слух опасности!», 
а также путем подготовки техниче-
ского инструментария, помогающего 
государствам-членам предупреждать 
потерю слуха и уменьшать ее послед-
ствия. Однако изменения, к которым 
призывает резолюция, требуют стра-
тегически ориентированных и скоор-
динированных глобальных усилий.

Wilson et al. подчеркивают необ-
ходимость глобальной инициативы, 
которая облегчала бы усилия по огра-
ничению роста — а в перспективе и 
снижению — распространенности 

потери слуха1. Первым шагом к таким 
скоординированным усилиям могло 
бы стать создание глобального альян-
са, позволяющего заинтересованным 
сторонам поддерживать взаимодей-
ствие и вносить свой вклад в дости-
жение общей цели. Есть целый ряд 
примеров, когда глобальные меры, 
координируемые многосторонним 
альянсом, становились катализато-
ром повышения осведомленности и 
активизации деятельности по про-
блемам общественного здравоохра-
нения10–12. Подобные альянсы всегда 
оказывались полезными в таких об-
ластях, как дорожная безопасность, 
предупреждение насилия и развитие 
систем здравоохранения. Тем, кто 
занимается охраной здоровья слуха 
во всем мире и стремится повысить 
заметность проблемы и объем вы-
деляемых на нее ресурсов, было бы 
крайне полезно осмыслить этот опыт 
и сделать соответствующие выводы.

У альянса был бы сплоченный 
костяк участников, заинтересован-
ных прежде всего в проведении 
разъяснительной работы и развитии 
сетей, способствующих обмену зна-
ниями и расширению возможностей 
для сотрудничества. При достаточ-
ной инициативности, разнообразии 
членского состава и надежной фи-
нансовой поддержке такой альянс 
вполне бы мог взяться за осущест-
вление глобальной инициативы. 
Альянс и его инициатива дали бы 
толчок к осуществлению резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения о предупреждении глухоты и 
потери слуха.

Такие совместные и целенаправ-
ленные действия позволили бы защи-
тить слух более миллиарда человек, 
находящихся в группе риска, и дали 
бы возможность людям, страдающим 
потерей слуха, реализовать свой 
потенциал за счет равноправного 
доступа к необходимым услугам и 
помощи в реабилитации. ■

Глобальная деятельность по охране здоровья уха и слуха: будущие 
направления
Shelly Chadha,a Alarcos Ciezaa & Etienne Krugb

a Blindness Deafness Prevention, Disability and Rehabilitation Unit, Department for Management of Noncommunicable Diseases, Disability, Violence and Injury 
Prevention World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland.

b Department for Management of Noncommunicable Diseases, Disability, Violence and Injury Prevention, World Health Organization, Geneva, Switzerland.
Корреспонденцию направлять Shelly Chadha (эл. почта: chadhas@who.int).
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Вопрос: Как и когда вы заинтересова-
лись темой деменции?

Ответ: В 1983 году, когда я рабо-
тала в Национальном неврологиче-
ском и нейрохирургическом госпи-
тале врачом-ассистентом, я поняла, 
что хочу быть нейроэпидемиологом, 
потому что меня интересовало вы-
яснение причинно-следственных 
связей и детективная работа, кото-
рую ведут эпидемиологи. Например, 
работая в больнице, я заметила, что 
многие люди с деменцией на самом 
деле были моложе, чем, казалось бы, 
должны быть пациенты с деменцией. 
Когда я начинала изучать эту сферу, 
публикаций о деменции вообще было 
очень мало, и еще меньше публика-
ций было посвящено эпидемиологии 
деменции. На тот момент только 
начинали появляться систематиче-
ские подходы к измерениям и ис-
следованиям с позиций клинической 
практики. Через пару лет после того, 
как я начала научную работу с по-
жилыми людьми, появились мето-
ды нейровизуализации. Несмотря 
на развитие этих методов, самой 
трудной задачей было тогда, как и 
сегодня, определение характеристик 
деменции и отделение ее от других 
проявлений старения. Когда я начала 
изучать этот вопрос, у нас не было 
фактологической базы, которую мы 
могли бы использовать, чтобы опре-
делить, в какой момент нормальный 
процесс старения превращается в 
то, что можно охарактеризовать как 
деменцию.

Вопрос: Какие исследования вы 
вели, пытаясь найти ответ?

Ответ: До того момента не про-
водилось углубленных исследова-
ний какой-либо группы населения, 

поэтому я, впервые в Соединенном 
Королевстве [Великобритании и Се-
верной Ирландии], выполнила под-
робное исследование определенной 
возрастной группы женщин. Я была 
первой, кто применил передовые 
научные методы в популяционном 
исследовании, основываясь на очень 
подробных опросах пациентов для 
выявления ряда симптомов и физи-
кальном обследовании, в том числе 
диагностике сердечно-сосудистой и 
нервной системы и анализах крови. 
Я разработала методику сбора дан-
ных для учета всех аспектов, связан-
ных с когнитивной деятельностью и 
здоровьем мозга, исходя из тогдашне-
го состояния научных знаний в этой 
области. Я опросила 365 женщин в 
возрасте 70-79 лет на небольшой тер-
ритории в Кембриджшире и изучила 
их функциональные способности 
в повседневной жизни, состояние 
их психических функций и другие 
переменные, связанные с деменцией. 
Я также опросила людей, хорошо 

знакомых с каждой из этих женщин. 
Насколько я знаю, раньше так по-
пуляционные исследования никто 
не проводил.

Вопрос: Что вам удалось выяснить?
Ответ: По итогам этого кросс-

секционного исследования мы не 
обнаружили четкой границы между 
людьми с деменцией и людьми, не 
страдающими деменцией, но уста-
новили непрерывное распределение 
деменции в рамках популяции. Этот 
вывод шел вразрез с бытовавшей в то 
время моделью заболевания. Кроме 
того, это исследование и последую-
щая научная работа показали, что в 
возрастной группе старше 65 лет рас-
пространенность деменции по мере 
увеличения возраста удваивается с 
шагом в пять лет. Другими словами, 
в самых старших возрастных груп-
пах риск развития деменции в конце 
жизни очень высок. Это имеет колос-
сальные практические последствия, 
которые еще только предстоит полно-
стью осознать.

Кэрол Брайн: подход к профилактике деменции, основанный на 
учете всего жизненного цикла
Необходимо продолжать исследования для более глубокого изучения деменции и поиска эффективных подходов 
к этому заболеванию. Кэрол Брэйн (Carol Brayne) отвечает на вопросы Татума Андерсона (Tatum Anderson).

«Мы не можем 
предсказать, будет у 
человека деменция 

или нет».

Кэрол Брэйн — одна из ведущих мировых ис-
следователей в области изучения деменции и 
медицинских аспектов старения головного мозга. 
К. Брэйн — профессор медицины общественного 
здравоохранения в Департаменте общественного 
здравоохранения и первичной медико-санитар-
ной помощи Кембриджского университета и ди-
ректор Кембриджского института общественного 
здравоохранения в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии. В 1981 г. 
К. Брэйн окончила школу медицины Королевской 

общедоступной клинической больницы при Лондонском университете и 
обучалась лечебному делу с 1982 по 1983 год. В 1983-84 гг. К. Брэйн рабо-
тала в Национальной неврологической и нейрохирургической больнице 
врачом-ассистентом. После недолгой работы в психиатрии в качестве 
временного ординатора в больнице Модсли в Лондоне Брэйн получила 
грант Совета медицинских исследований Соединенного Королевства на 
обучение и научную работу в области эпидемиологии старения и деменции 
с 1984 по 1988 г., в рамках которого она получила диплом магистра эпиде-
миологии в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, перейдя 
в этот период из Королевской общедоступной клинической больницы в 
Кембриджский университет.
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Вопрос: Как ваши исследования 
способствовали изменению взгляда 
на деменцию?

Ответ: Люди склонны рассуж-
дать о деменции, как о болезни, ко-
торая либо есть, либо нет. На самом 
же деле это синдром, приводящий к 
ухудшению ментальных функций по 
сравнению с более ранним периодом 
жизни, и мешающий выполнять по-
вседневные действия. Реакция на 
деменцию определяется культурой 
и социальными нормами. Например, 
если в стране нет социальной защиты 
и люди должны продолжать работать, 
чтобы обеспечить себя, потеря функ-
циональных возможностей сделает 
человека зависимым от окружающих. 
Если же вы живете в обществе, где 
старейшие его члены получают под-
держку в рамках своих домохозяйств, 
состоящих из нескольких поколений, 
и к пожилым людям предъявляются 
меньшие требования, то снижение 
функциональных возможностей в 
результате деменции может зайти 
весьма далеко, прежде чем оно начнет 
рассматриваться как проблема.

Вопрос: Вы впервые провели лон-
гитюдные исследования деменции. 
В чем важность таких исследований?

Ответ: Чтобы измерить распро-
страненность — т.е. процент людей 
с определенным заболеванием или 
состоянием в определенный момент 
времени — нужны кросс-секционные 
исследования, но для измерения за-
болеваемости — т.е. частоты возник-
новения новых случаев деменции — 
необходимо наблюдать за людьми, 
подверженными риску, в течение 
длительного периода времени. Кро-
ме того, лонгитюдные исследования 
позволяют измерять факторы риска, 
которые имеют место до начала 
развития деменции, и вы можете 
использовать эти данные для оцен-
ки риска на более поздних этапах. 
Лонгитюдные исследования длятся 
годами, но они полезны, потому что 
позволяют оценить ежегодное число 
людей, у которых впервые диагно-
стируется деменция, что очень важно 
для служб планирования в области 
здравоохранения и социального обе-
спечения. Эти исследования также 
показывают, насколько серьезны те 
или иные факторы риска.

Вопрос: Каковы факторы риска и 
кто подвержен риску?

Ответ: Наши лонгитюдные ис-
следования указывают на наличие 

нескольких серьезных факторов 
риска: диабет, инсульт, ожирение 
в среднем возрасте, гипертония в 
среднем возрасте, депрессия, куре-
ние, низкий уровень образования и 
низкий уровень физической актив-
ности. Были также идентифициро-
ваны другие факторы риска, такие 
как потеря слуха. Многие из этих 
факторов связаны с социально-эко-
номическим неравенством, а также 
они являются основными факторами 
риска неинфекционных заболеваний 
(НИЗ). В настоящее время деменция 
является одной из важных тем для 
Организации Объединенных Наций 
и Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) наряду с признанием 
масштаба проблемы НИЗ на глобаль-
ном уровне. Социальная депривация 
с высокой вероятностью повышает 
риск развития деменции. Есть также 
ряд серьезных защитных факторов. 
Например, мы не можем предсказать, 
будет у человека деменция или нет, 
но мы можем утверждать, что люди 
с высоким уровнем образования в 
меньшей степени подвержены риску 
независимо от возраста. Почему? По-
тому что их мозг умеет справляться 
с трудностями, которые в противном 
случае могли бы обернуться серьез-
ной проблемой.

Вопрос: Прогнозировалось, что 
распространенность деменции в Со-
единенном Королевстве резко возрас-
тет по мере увеличения численности 
пожилого населения. Расскажите, что 
показывают ваши последние лонги-
тюдные исследования?

Ответ: Характеристики попу-
ляции меняются. Распространен-
ность сосудистых заболеваний резко 
снизилась. В отношении сегодняш-
ней популяции пожилых людей, 
по крайней мере в Соединенном 

Королевстве, мы выдвинули гипотезу 
о том, что эпидемиология деменции 
также будет меняться, поскольку 
поменялись факторы риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний. И 
20 лет спустя в 2010 г. мы повторили 
наше исследование и установили, что 
число людей с деменцией остается от-
носительно стабильным, несмотря на 
значительное увеличение доли самых 
старших возрастных групп в общей 
численности населения.

Вопрос: Чем вы это объясните?
Ответ: Моя гипотеза заключается 

в том, что эта популяция жила в пе-
риод после Второй мировой войны, 
когда появилось государственное 
здравоохранение и социальное обе-
спечение, что снизило уровень не-
равенства. Образование тоже стало 
более широко доступным, улучши-
лось здоровье детей, в частности, 
благодаря вакцинации и доступу 
к медицинскому обслуживанию, и 
улучшилось качество питания. Все 
это привело к тому, что люди стали 
дольше оставаться здоровыми в по-
жилом возрасте.

Вопрос: Как результаты ваших 
исследований использовались при при-
нятии решений в сфере обществен-
ного здравоохранения в Соединенном 
Королевстве?

Ответ: Как оценки распростра-
ненности и заболеваемости, так и 
наши оценки потребностей в области 
оказания помощи, — все это исполь-
зовалось при разработке мер полити-
ки и планировании долгосрочного 
оказания помощи. Лондонская школа 
экономики использует эти данные 
для планирования долгосрочного 
оказания помощи с середины 1990-х 
годов. Местные органы власти и 
специалисты по планированию На-
циональной службы здравоохране-
ния используют наши оценки для 
расчета числа пациентов с деменцией, 
к приему которых нужно готовиться 
врачам общей практики, и масштаба 
потребностей, которые нужно будет 
удовлетворять в связи с инвалид-
ностью. Изменение распространен-
ности и заболеваемости деменцией 
в течение времени способствовало 
переносу акцента в дискуссиях на 
то, что нужно делать на более ранних 
этапах жизни. В результате сегодня 
у Министерства здравоохранения 
есть программы, направленные на 
содействие изменению форм по-
ведения, которые ассоциируются с 

«Если человек 
испытывает 
социально-

экономические 
лишения, он в 

большей степени 
подвержен риску 
раннего развития 

деменции».



13

Новости

известными факторами риска демен-
ции начиная со среднего возраста до 
возраста 65 лет. Комиссия журнала 
«Ланцет» по деменции и глобальное 
исследование бремени болезней так-
же использовали результаты нашей 
работы.

Вопрос: Другие ученые предсказы-
вают резкое увеличение заболеваемо-
сти деменцией в странах с низким и 
средним уровнем дохода к 2050 году. 
Что из ваших исследований в Соеди-
ненном Королевстве могло бы быть 
актуальным для других стран?

Ответ: Если человек испытывает 
социально-экономические лишения, 
он в большей степени подвержен 
риску раннего развития деменции. 
Ранняя диагностика деменции стала 
основным направлением работы в 
Соединенном Королевстве и других 
странах. Тем не менее эмпирических 
доказательств эффективности такого 
подхода, который очень похож на 
скрининг, нет. В нашей работе основ-
ное внимание уделяется необходимо-
сти действий в отношении ранних 
факторов, которые по нашим данным 
снижают риск развития деменции, а 
также необходимости организации 
достойного ухода за лицами с де-
менцией. К факторам, которые, как 
представляется, снижают риск раз-
вития деменции, относятся: здоровые 
родители, отсутствие родовых травм, 
условия в начале жизни, способ-
ствующие полноценному развитию 
мозга, прививки, предотвращающие 
частые болезни, доступ к образо-
ванию, здоровая диета, физическое 
здоровье и активная социальная 
и интеллектуальная деятельность. 
Самый эффективный способ реше-
ния проблемы глобального бремени 

деменции в стареющих обществах — 
это практическая реализация нако-
пленных нами доказательных данных 
о каждом этапе жизненного цикла. 
Другими словами, речь идет о не-
обходимости укрепления защитных 
факторов в начале жизни, в среднем 
возрасте и в пожилом возрасте, обе-
спечения надлежащего уровня до-
ступности диагностических средств 
и комплексного подхода к лечению 
людей, чья деменция оказывает не-
гативное влияние на их собственную 
жизнь и жизнь их близких, и, нако-
нец, необходимости исключения мер 
вмешательства, которые снижают 
качество жизни людей на последних 
этапах жизненного цикла.

Вопрос: ВОЗ работает над соз-
данием Глобальной обсерватории 
по деменции для обмена передовым 
опытом и ведения основанного на 
фактических данных планирова-
ния услуг в странах, реализующих 
Глобальный план действий сектора 
общественного здравоохранения по 
реагированию на деменцию на 2017-
2025 гг. Какие фактические данные 
странам следует собирать?

Ответ: Страны и населенные 
пункты должны проводить эпиде-
миологические исследования для 
анализа факторов риска деменции 
и оценки потребности в помощи 
среди всего населения в каждой 
возрастной группе. И нам нужно 
перестать рассматривать проблемы 
изолированно: действия во всех об-
ластях — от политики в области пи-
тания (содействие росту и здоровью 
в раннем возрасте) до профилактики 
дорожно-транспортных происше-
ствий (предупреждение травм голо-
вы) — должны осуществляться через 

призму потенциального воздействия 
на здоровье головного мозга. Нам 
нужно смотреть на здоровье человека 
в комплексе с учетом социального, 
экологического и культурного кон-
текста, а не концентрировать внима-
ние на отдельных аспектах, потому 
что деменция — слишком сложное, 
комплексное явление. Здоровье го-
ловного мозга может вообще быть 
очень хорошим показателем того, в 
какой мере общество функционирует 
в интересах своих членов.

Вопрос: Каковы самые большие 
трудности в вашей работе?

Ответ: Финансирование. Мы 
тратим слишком много времени на 
попытки собрать деньги на неслож-
ную научную работу, крайне необхо-
димую для понимания того, как воз-
никает деменция и какое влияние она 
оказывает на различные общества на 
протяжении времени.

Вопрос: Какие пробелы в исследо-
ваниях остаются незакрытыми на 
сегодняшний день?

Ответ: Мы все еще очень мало 
знаем о деменции среди населения 
стран с низким и средним уровнем 
дохода. Мартин Принс провел пре-
красные исследования, но они по 
масштабу не сравнятся с тем, что 
мы проделали здесь, в Соединенном 
Королевстве. Нам удалось дать на-
дежные оценки деменции в масшта-
бах целой страны за период, охваты-
вающий несколько десятилетий. Во 
всем мире большинство когортных 
исследований деменции не являются 
репрезентативными ни в масштабе 
популяций, ни тем более в масштабе 
стран. ■

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2018;96:153–154 | doi:10.2471/BLT.18.030318
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Вопрос: Когда вы впервые заинтересо-
вались глобальным здравоохранением 
и его историей?

Ответ: В конце 1960-х и 1970-х гг. 
я работал в Уганде в Корпусе мира в 
программе по ликвидации трахомы. 
Как и многие другие программы по 
борьбе с болезнями, которые начали 
реализовываться в тот период и позд-
нее, моя программа осуществлялась 
по большому счету силами неправи-
тельственной организации, у которой 
почти не было связей с министерством 
здравоохранения страны. Не было 
предусмотрено ничего для обучения 
местных специалистов нашей работе, 
с тем чтобы они могли заменить нас, 
когда мы покинем страну. Поэтому, 
когда мы уехали из страны, осу-
ществление проекта не могло быть 
продолжено. Вернувшись из Уганды, 
я защитил диссертацию по истории 
Африки и заинтересовался историей 
болезней на африканском континенте. 
Я занялся изучением истории тубер-
кулеза и малярии на юге Африки , что 
в результате вызвало мой интерес к 
тому, как международные медицин-
ские организации разрабатывали и 
осуществляли мероприятия в области 
здравоохранения.

Вопрос: Не могли бы вы кратко 
описать вашу работу по истории 
глобального здравоохранения?

Ответ: Сначала я занимался 
вопросами, касающимися маля-
рии. Я написал книгу «Возникнове-
ние тропической болезни: краткая 
история малярии», где рассказал о 
кампании по ликвидации малярии 
под руководством ВОЗ и некоторых 
более современных инициативах по 
искоренению малярии под эгидой 
партнерства «Обратим малярию 
вспять». В недавно вышедшей дру-
гой книге «История глобального 
здравоохранения: вмешательство в 
жизни других народов» рассматри-
вается история международного 
здравоохранения с начала 20 века до 
сегодняшних дней.

Вопрос: Почему важно изучать 
историю глобального здравоохранения?

Ответ: В целом изучение исто-
рии позволяет корректировать те 
интерпретации истории, которые 
создаются людьми, работающими в 
глобальном здравоохранении. В уни-
верситете Эмори я вел совместный 
курс по истории и международному 
здравоохранению и много общался с 
персоналом Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (ЦКПЗ) 
Соединенных Штатов. В универси-
тете Джонса Хопкинса я работал в 
департаменте истории медицины и 
Блубмергской школе общественного 
здравоохранения. Работая с между-
народными специалистами в обла-
сти здравоохранения, я увидел, что 
часто они придумывают некие свои 
версии истории, которыми они объ-
ясняют выбор в пользу тех или иных 
мероприятий и их успех или неудачу. 
Как правило, они не берут в расчет 
сложный характер истории и вли-
яние, которое политические и эко-
номические факторы оказывают на 
выбор тех или иных мер политики и 
успех или неудачу тех или иных про-
грамм. Одной из главных моих целей 
как преподавателя истории глобаль-
ного здравоохранения всегда была 

попытка сформировать у студентов 
привычку критически оценивать эти 
интерпретации событий и лучше по-
нимать более широкий политический 
и экономический контекст, в котором 
реализуются программы в области 
глобального здравоохранения.

Вопрос: Например?
Ответ: До того, как в 1955 г. на-

чалась реализация Глобальной про-
граммы по ликвидации малярии, с 
начала 1950-х гг. в Западной Африке 
осуществлялось несколько про-
ектов по подготовке к ликвидации 
малярии. В рамках этих проектов 
для борьбы с болезнью использо-
вался дихлордифенилтрихлорэтан 
(ДДТ). Проекты длились несколько 
лет, позволили сократить передачу 
малярии, но не позволили полностью 
ее ликвидировать. Затем программы 
были закрыты, и обработка инсек-
тицидом прекратилась. После этого 
заболеваемость малярией снова по-
шла вверх, поскольку люди, живущие 
в высокоэндемичных районах по-
теряли приобретенный иммунитет 
к этой болезни. Вновь оказавшись в 
ситуации интенсивной передачи ма-
лярии, люди часто тяжело заболевали 
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и даже умирали. Этот опыт должен 
был стать уроком для тех, кто зани-
мался планированием Программы по 
ликвидации малярии в период с 1955 
по 1969 год. Если вы предпринимаете 
попытку ликвидировать малярию и 
терпите неудачу, то цена этой попыт-
ки в пересчете на человеческие жизни 
может быть очень высока. Однако 
этот урок истории остался невы-
ученным, и когда финансирование 
программы по ликвидации малярии 
закончилось и страны сократили 
масштабы работы по контролю за 
передачей болезни, был отмечен рез-
кий рост заболеваемости малярией, 
особенно в Индии, Шри-Ланке и 
горных районах Мадагаскара.

Вопрос: Какие еще полезные уро-
ки политика в области глобального 
здравоохранения могла бы извлечь из 
истории?

Ответ: Программа по ликвидации 
оспы — в отличие от малярии — была 
чрезвычайно успешной и вдохновила 
на проведение целого ряда программ 
по искоренению различных болезней, 
причем некоторые из этих программ 
существуют и по сей день. Однако 
оспа совсем не похожа на другие забо-
левания. Эпидемиологические харак-
теристики болезни и эффективность 
вакцины позволили ликвидировать 
оспу без необходимости вкладывать 
большие ресурсы в совершенство-
вание служб здравоохранения или 
улучшение социально-экономиче-
ских условий. Возможно, оспа — это 
единственная болезнь, которую 
можно ликвидировать без устранения 
социально-экономических и других 
контекстуальных факторов. В более 
широком смысле успех в ликвидации 
оспы привел к усилению роли био-
медицины в решении проблем гло-
бального здравоохранения. Обрабо-
танные инсектицидом надкроватные 
сетки, вакцины и антиретровирусные 
препараты — лишь некоторые из 
примеров растущей медикализации 
глобального здравоохранения. Я не 
говорю, что все эти меры не дали 
никакого результата. Дали. Но я счи-
таю, что это чрезмерное упование на 
технологии привело к сокращению 
инвестиций в развитие основных ус-
луг здравоохранения и в устранение 
социальных детерминантов заболе-
ваемости. Если бы те, кто отвечает 
за выбор мер политики, лучше знали 
историю ликвидации оспы и понима-
ли, почему она оказалась успешной, 

они бы подумали обо всем этом при 
поиске решения существующих про-
блем глобального здравоохранения.

Вопрос: Часто мы представляем 
историков как ученых, ищущих и 
изучающих архивные документы. 
Помогла ли вам ваша работа на ме-
стах в странах Африки в изучении 
глобального здравоохранения?

Ответ: Работа в Демократиче-
ской Республике Конго, Южной 
Африке, Свазиленде, Индии и Уган-
де имела для меня колоссальное 
значение. Зачастую меры политики в 
области глобального здравоохране-
ния разрабатываются по принципу 
«сверху-вниз», и люди, работающие 
на местах, практически не участвуют 
в этом процессе. Работа в странах 
Африки позволила мне гораздо 
лучше понять, какое воздействие 
оказывают глобальные программы, 
и как они влияют на жизнь людей. 
Глобальные программы в области 
здравоохранения не только постро-
ены по принципу «сверху-вниз», но 
и зачастую не предполагают какой-
либо подотчетности. Население 
этих стран рассматривается как 
объект программы и не принимает 
почти никакого участия в ее орга-
низации. Если программа оканчи-
вается неудачей, люди, на которых 
эта программа была направлена, 
чувствуют себя брошенными. У 
многих глобальных программ в 
области здравоохранения очень 
короткий срок жизни. В любой 
момент финансирование может 
быть перенаправлено на другую 
программу, и странам приходится в 
экстренном порядке искать способы 
это скомпенсировать.

Вопрос: Можете привести не-
сколько примеров?

Ответ: Когда я был в Свазиленде, 
было много разговоров о необхо-
димости борьбы с туберкулезом, 
но через пару лет на фоне вспышки 
холеры международные организа-
ции решили, что нужно вкладывать 
финансовые ресурсы в проекты по 
борьбе с заболеваниями, передавае-
мыми через воду. И тогда поддержка 
программ по борьбе с туберкулезом 
была свернута. Когда вы работаете на 
местах, вы видите, насколько огра-
ничены ресурсы стран и насколько 
сильно они зависят от внешней по-
мощи. Поэтому, по большому счёту, 
балом правят доноры. Каждый, кто 
участвует в принятии решений по 
вопросам глобального здравоохра-
нения, обязан работать в странах и 
иметь представление о том, как все 
видится на местах.

Вопрос: Первая попытка ВОЗ 
дать импульс развитию первичной 
медико-санитарной помощи как спо-
собу достижения здоровья для всех к 
2000 г. потерпела неудачу. Почему?

Ответ: Движение за развитие 
первичной медико-санитарной по-
мощи не достигло целей, провоз-
глашенных в 1978 г. на конференции 
в Алма-Ате, и тому есть несколько 
причин. Во-первых, представление 
о том, что является реально дости-
жимым, было идеалистическим и 
исходило из идеи о том, что где-то 
есть демократические сообщества 
деревенских жителей, которых будет 
легко мобилизовать для этой работы 
(а участие самих граждан — цен-
тральный элемент первичной меди-
ко-санитарной помощи). Во-вторых, 
отсутствовал план организации пер-
вичной медико-санитарной помощи 
и пути дальнейшего продвижения 
и преодоления сопротивления со 
стороны медицинского истеблиш-
мента. Добиться перенаправления 
ресурсов от специализированной в 
пользу первичной медицинской по-
мощи всегда было сложной задачей. 
В-третьих, через несколько лет после 
Алма-Атинской декларации про-
изошел глобальный экономический 
спад. Сократился объем ресурсов, 
имеющихся в наличии для финан-
сирования программ первичной 
медико-санитарной помощи.

Кроме того, это совпало с уси-
лением неолиберального экономи-
ческого дискурса и Вашингтонским 

«Работая с 
международными 

специалистами 
в области 

здравоохранения, 
я увидел, что часто 
они придумывают 
некие свои версии 
истории, которыми 

они объясняют выбор 
в пользу тех или иных 

мероприятий».
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консенсусом, детищем Всемирного 
банка, в рамках которого масштаб-
ное государственное финансирова-
ние глобальных программ в сфере 
здравоохранения было сокращено, и 
произошел переход к самофинанси-
рованию и «селективной» первичной 
медико-санитарной помощи.

Главной ценностью была объ-
явлена эффективность и рентабель-
ность, а не охват и качество основ-
ных услуг здравоохранения. Были 
приняты меры по т.н. структурной 
перестройке, ослабившие, а вовсе не 
укрепившие систему здравоохране-
ния. Другими словами, концепция 
решительным образом поменялась, и 
здоровье для всех стало призрачной 
и сложно достижимой целью.

Вопрос: Какие уроки можно из-
влечь из этой попытки обеспечения 
здоровья для всех?

Ответ: Как я говорил, опыт осу-
ществления программы по лик-
видации оспы в 1960-х и 1970-х гг. 
привел к тому, что глобальное 

здравоохранение стало на более 
технократические рельсы, програм-
мы стали все более узко специ-
ализированными на отдельных бо-
лезнях и сферах общественного 
здравоохранения.

Главный урок для Всемирной 
организации здравоохранения в том, 
что не все, что было провозглашено 
в Декларации о здоровье для всех в 
1976 г., в тогдашних политических и 
экономических условиях могло быть 
осуществлено на практике. Налицо 
реальная потребность вкладывать 
ресурсы в организацию основных ус-
луг здравоохранения. Неспособность 
сделать это остается центральной 
темой в истории международного 
и глобального здравоохранения с 
самого начала 20 века по сегодняш-
ний день.

Вопрос: Откуда появилось поня-
тие «глобальное здравоохранение»? 
Чем глобальное здравоохранение 
отличается от международного 
здравоохранения?

Ответ: Концепция глобального 
здравоохранения появилась в конце 
1980-х годов. В моей книге об исто-
рии глобального здравоохранения 
и его истоках я говорю том, что это 
одновременно и новое, и старое 
понятие. Некоторые тенденции 
остаются неизменными: решения по 
вопросам глобального здравоохра-
нения по-прежнему принимаются 
где-то далеко от мест их конкретного 
воплощения; недостаточно внимания 
уделяется экономическим и соци-
альным детерминантам здоровья; 
предпочтение отдается инвестициям 
в технократические решения, а не в 
развитие систем здравоохранения. 
С другой стороны, колоссальный 
рост финансирования глобального 

здравоохранения и смена игроков в 
этой сфере — это новое явление.

Вопрос: А как появление но-
вых игроков меняет глобальное 
здравоохранение?

Ответ: Кроме ВОЗ, ЦКПЗ и 
Детского фонда Организации Объ-
единенных Наций сегодня у нас есть 
Всемирный банк, Фонд Билла Гейтса, 
Глобальный фонд по борьбе со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией, част-
но-государственные партнерства, 
такие как «Обратим малярию вспять» 
и ГАВИ — альянс по вакцинам. У 
каждого из них своя повестка дня 
и методы работы, и они в меньшей 
степени подотчетны по сравнению с 
ВОЗ, у которой есть представитель-
ства в странах.

В каком-то смысле, процесс 
принятия решений по вопросам гло-
бального здравоохранения, которые 
и раньше-то всегда принимались да-
леко от стран, где они потом осущест-
влялись, сегодня еще в большей сте-
пени стал от них удален. Кроме того, 
новые игроки сформировали новые 
запросы в отношении эффективно-
сти, и финансирование выделяется на 
основе критериев результативности. 
Усиливается акцент на программах, 
опирающихся на фактические дан-
ные и разрабатываемых на основе 
научных исследований.

Все это приводит к тому, что 
предпочтение отдается поиску техно-
логических решений, а не обширным 
инвестициям в основные услуги 
здравоохранения, водоснабжение, 
санитарию, поскольку последнее 
труднее поддается количественной 
оценке. Так что понятие «глобальное 
здравоохранение» несет в себе очень 
много нового.  ■

«Чрезмерное 
упование на 

технологии привело 
к сокращению 

инвестиций 
в развитие 

основных услуг 
здравоохранения 

и в устранение 
социальных 

детерминантов 
заболеваемости».

Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2018;96:231–232 | doi:10.2471/BLT.18.030418
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Вопрос: Когда вы заинтересовались 
вопросами психического здоровья?

Ответ: Когда я учился в меди-
цинской школе, один из студентов 
покончил жизнь самоубийством. До 
этого он нам всем казался таким весьма 
жизнерадостным парнем, но после его 
смерти мы узнали, что на самом деле он 
принимал препараты от тяжелой де-
прессии. Это было мое первое личное 
знакомство с темой психического здо-
ровья. Оно заставило меня задуматься 
над тем, что я мог бы сделать, чтобы 
помочь людям с такими проблемами.

Вопрос: Как вы стали психиатром?
Ответ: В медицинской школе я 

хотел специализироваться на педи-
атрии или дерматологии. Ни один 
из преподавателей психиатрии не 
вызвал у меня особенного энтузи-
азма. Когда я вернулся в Зимбабве, 
я за два года поработал в терапии, 
акушерстве и гинекологии, хирургии 
и педиатрии, но вскоре понял, что на 
самом деле меня интересует именно 
психиатрия. Поэтому я пошел в ин-
терны, а потом в ординатуру.

Вопрос: Как вам работалось в 
психиатрии в Зимбабве?

Ответ: Работа в психиатрическом 
отделении никогда не вызывала у 
меня большого удовлетворения. Мне 
не нравилась институционализация 
психиатрической помощи, все эти 
изоляционные палаты и люди, бро-
дящие, как зомби, по коридорам. 
Мне казалось, что нужно все это 
делать как-то по-другому. Работая 
ординатором в центральной боль-
нице Хараре, я был консультантом 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) по законодательству 
и политике в области психического 
здоровья. Мне приходилось ездить 
в Бенин, Гану, Замбию, Малави и 
другие африканские страны. Я видел, 
как часто нарушаются права людей с 
психическими и неврологическими 
расстройствами и расстройствами, 
связанными с употреблением психо-
активных веществ.

В то же время я понял, что в 
Зимбабве, где тогда на 10 миллионов 

человек населения приходилось 
всего пять психиатров и несколько 
психологов, мы никогда не сокра-
тим разрыв между потребностями 
в лечении и уровнем обслуживания, 
опираясь исключительно на специ-
алистов. Поэтому я частично оставил 
клиническую практику и занялся из-
учением организации общественного 
здравоохранения в надежде найти 
способы вывода работы по охране 
психического здоровья на уровень 
местных общин.

Вопрос: Откуда появилась кон-
цепция «Скамьи дружбы»?

Ответ: В 2005 г. одна моя паци-
ентка покончила жизнь самоубий-
ством. Она должна была прийти ко 
мне на очередной сеанс, но ее мать 
не смогла ее привезти, потому что у 
них не было денег на автобус. Тогда 
я понял, что не могу быть просто 
психиатром третичного учреждения, 

который сидит и ждет, пока пациенты 
сами к нему придут. Поэтому я начал 
обдумывать практические шаги, не-
обходимые для того, чтобы работу по 
оказанию психиатрической помощи 
вести не в стенах учреждений здра-
воохранения, а на уровне местных 
общин в Зимбабве. Я начал с про-
ведения обследования для оценки 
распространенности психических 
расстройств после операции по рас-
чистке трущоб в 2005 г., которая за-
тронула более 2 миллионов человек и 
оставила без крова более 700 000 че-
ловек. Результаты обследования ука-
зали на высокую распространенность 
психических расстройств и болезней 
среди этих людей. Все это подвело 
меня к идее «Скамьи дружбы».

Вопрос: Как шла разработка 
этой концепции?

Ответ: Констатировав это тяже-
лое бремя психических расстройств, 
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я связался и обсудил эту проблему с 
властями, но они не могли выделить 
мне ни денег, ни персонала, ни по-
мещений. Поэтому в 2007 г. мы при-
ступили к работе самостоятельно. 
Начали мы с 14 бабушек в местечке 
Мбаре, пригороде Хараре, жители 
которого сильно пострадали в ходе 
операции по ликвидации трущоб. 
Бабушки были членами местной 
общины и на тот момент уже занима-
лись работой с населением. «Скамьи 
дружбы» придали их работе некий 
официальный характер. На протя-
жении первых четырех лет мы вели 
разработку протокола приемлемого 
с культурной точки зрения и научно 
обоснованного вмешательства, осу-
ществление которого можно было бы 
возложить на этих бабушек.

С моей коллегой Петрой Месу 
(Petra Mesu) мы разработали тера-
пию методами решения проблем на 
местном языке шона, опираясь на 
хорошо знакомые в местной культуре 
понятия, но с включением элементов 
когнитивной поведенческой тера-
пии. Вместе с бабушками мы при-
думали ключевые термины: kuvhura 
pfungwa, что означает «открытие 
разума», kusimudzira — «поднятие 
духа» и kusimbisa — «укрепление». 
Эти три понятия легли в основу под-
хода «Скамья дружбы». После ухода 
Петры я провел пробный проект в 
Мбаре. Вначале мне приходилось 
тратить часть собственной зарплаты 
на покупку блокнотов, ручек и оплату 
аренды учебных помещений, прежде 
чем нам стало поступать финансиро-
вание сперва от Фонда здравоохра-
нения Зимбабве, а затем и от других 
организаций.

Вопрос: Как функционирует 
«Скамья дружбы»?

Ответ: Скамьи находятся на тер-
ритории медицинского учреждения. 
Изначально они были отгорожены, 
но теперь стоят открыто, потому что 
у членов общин весьма позитивное 
отношение к программе. В Хараре 
у более 53 учреждений первичной 
медико-санитарной помощи есть 
от одной до четырех таких скаме-
ек. Когда люди обращаются в эти 
учреждения за психиатрической 
помощью, они проходят скрининг — 
заполняют анкету на языке шона 
для выявления симптомов. Это 
позволяет определить степень тя-
жести нарушений психического 
здоровья и направить пациентов к 

бабушкам — непрофессиональным 
работникам здравоохранения, кото-
рые прошли специальную подготовку 
и которые работают под наблюдени-
ем профессиональных медицинских 
работников.

Вопрос: В чем заключается рабо-
та этих бабушек?

Ответ: Они проводят с каждым 
пациентом шесть сеансов терапии 
с использованием методов решения 
проблем и направляют пациентов 
с суицидальными тенденциями к 
специалистам, под непосредствен-
ным началом которых они работают. 
Во время первого сеанса, который 
длится час или более, бабушка вы-
слушивает пациента, устанавливает 
с ним эмоциональный контакт и 
делает заметки. Эти заметки регу-
лярно анализируются ответственной 
группой врачей вместе с бабушка-
ми, в частности во время сеансов 
дебрифинга. Делается аудиозапись 
каждого сеанса, чтобы курирующие 
медработники могли контролировать 
ход осуществления вмешательства. 
Затем бабушка анализирует то, что 
рассказал ей пациент, и совместно 
с другими бабушками принимает 
решение относительно дальнейших 
действий. Последующие сеансы 
могут быть довольно короткими и 
длиться 20-30 минут, потому что у 
клиента на тот момент уже форми-
руется понимание, на чем следует 
сосредоточить свое внимание.

Вопрос: Как обеспечивается 
конфиденциальность? Получают ли 
бабушки плату за работу?

Ответ: У нас есть защищенная 
компьютерная платформа, где дан-
ные пациентов хранятся в «облаке». 
Мы также используем мобильные 
технологии. Каждому пациент у 
между сеансами отправляются тек-
стовые сообщения, поощряющие его 

усилия по решению проблем. Если 
пациент не приходит на очередной 
сеанс на скамье дружбы, мы звоним 
ему, и, если ответа нет, бабушка и 
медицинский работник идут к нему 
домой. Некоторые из бабушек полу-
чают пособия от городского департа-
мента здравоохранения. Когда у нас 
закончились средства, выделенные на 
проведение клинических испытаний, 
я опасался, что бабушки, работавшие 
за плату, уйдут, но, к нашему удивле-
нию, они остались. Изучая причины, 
мы отметили, что распространен-
ность психических расстройств среди 
бабушек была крайне низкой. Наше 
предположение: их работа способ-
ствует выработке у них устойчивости 
к трудным ситуациям.

Вопрос: Как вы выяснили, что 
бабушки лучше всего подходят для 
этой работы?

Ответ: Мы пробовали привле-
кать к работе людей другого типа, 
например, пожилых мужчин и более 
молодых женщин. Но, во-первых, 
бабушки уже работали с членами 
общины. Когда мы начинали, мы еще 
точно не знали, какими должны быть 
главные квалификационные требо-
вания. И мы взяли всех бабушек, ко-
торые на тот момент уже работали в 
Мбаре, все четырнадцать. Позже нам 
стало очевидно, что для выполнения 
работы требуются умение слушать 
пациента, способность проявлять 
эмпатию и анализировать информа-
цию. Все это у наших бабушек уже 
было, оставалось только дальше это 
развивать.

С начала нашего проекта трое 
из них умерли, но остальные 11 все 
еще работают на своих скамейках в 
Мбаре. Мы периодически проводим 
встречи для обсуждения проблем, с 
которыми они сталкиваются. Я даю 
им советы, но они уже и так стали 
достаточно опытными в проведении 
этой терапии, которую мы называем 
открытием сознания пациента. Моя 
собственная бабушка тоже жила в 
Мбаре и хотя она не работала в этом 
проекте, она сыграла важную роль 
в организации экономической со-
ставляющей этого подхода, которая 
является важной частью групповой 
поддержки. После сеансов на скамей-
ке бабушки садятся в круг и делятся 
друг с другом проблемами, с которы-
ми они сталкиваются в своей работе, 
а параллельно с этим они вяжут сум-
ки из вторичного сырья на продажу. 

«Мне не нравилась 
институционализация 

психиатрической 
помощи, все эти 

изоляционные палаты 
и люди, бродящие, 

как зомби, по 
коридорам».
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Статья, опубликованная в Bull World Health Organ 2018;96:376–377 | doi:10.2471/BLT.18.030618

И сегодня после завершения курса 
терапии бабушки продолжают помо-
гать своим пациентам и показывают 
им, как делать такие сумки. Получает-
ся, что подход дает возможность как 
для решения личностных проблем, 
так и для получения дохода.

Вопрос: Как проходило тести-
рование подхода «Скамья дружбы»?

Ответ: Как только мы определи-
лись с основными компонентами в 
2007 г., мы протестировали подход. 
После этого, проведя анкетирова-
ние для выявления симптомов, мы 
установили, что выраженность сим-
птомов уменьшилась. В 2008 г. мы 
получили финансовую поддержку 
от фонда Grand Challenges Canada 
для проведения кластерного рандо-
мизированного контролируемого 
исследования в 2014-15 годах. Мы на-
брали 573 человека с распространен-
ными психическими расстройствами. 
Когда мы сравнили подход «Скамья 
дружбы» с традиционной методикой 
оказания психиатрической помощи, 
дополненной информированием, 
просвещением и поддержкой паци-
ентов с типичными психическими 

расстройствами, мы обнаружили, 
что через девять месяцев пациенты 
«Скамьи дружбы» имели значительно 
более низкий риск наличия симпто-
мов, чем члены группы, проходившей 
стандартную терапию. Теперь мы 
изучаем, почему некоторые «Скамьи 
дружбы» добиваются лучших резуль-
татов по сравнению с другими.

Вопрос: Сталкивались ли вы с 
сопротивлением со стороны профес-
сиональных медиков?

Ответ: Да, сопротивление неиз-
бежно, особенно когда речь заходит 
о деинституционализации. Некото-
рые люди до сих пор уверены, что 
необходимо вкладывать деньги в 
строительство новых психиатриче-
ских больниц. Да, в каких-то случаях 
психиатрические больницы могут 
быть нужны, но это не значит, что 
следует отказываться от методов, 
основанных на работе на уровне 
местных общин и позволяющих со-
кратить пробелы в обеспеченности 
услугами в области охраны психиче-
ского здоровья. Сегодня у нас в Зим-
бабве всего 14 психиатров и около 
16 клинических психологов. С таки-
ми силами мы никогда не устраним 
пробел в обеспеченности услугами, 
если не выведем услуги в области 
психического здоровья на уровень 
местных общин и не дадим обычным 
людям возможность осуществлять 
практические вмешательства, осно-
ванные на доказательной медицине. 
Психиатры и клинические психологи 
должны придерживаться подхода, 
ориентированного на общественное 
здравоохранение, и оказывать под-
держку таким вмешательствам. Для 
этого им нужно тесно сотрудничать 

с персоналом первичной медико-са-
нитарной помощи.

Вопрос: Насколько успешно идет 
расширение масштабов применения 
вашего подхода?

Ответ: В Зимбабве он был рас-
ширен на более 70 общин в Хараре, 
Читунгвизе и Гверу. Сейчас мы на-
чинаем проводить вмешательства 
вне городских районов, начиная с 
сельского района Масвинго, и раз-
рабатываем модуль для подростков. 
Много чего сегодня делается в рам-
ках «Скамьи дружбы». Мы помогли 
в экспорте подхода в Малави, и 
вскоре он будет также реализован 
в Занзибаре, Объединенной Ре-
спублике Танзания. Недавно наша 
команда съездила в Нью-Йорк, Со-
единенные Штаты Америки, чтобы 
посмотреть, как там работают «Ска-
мьи дружбы», которые вводились 
с нашей помощью. Американский 
проект создавался вместе с Такишей 
Уайт (Takisha White) из программы 
охраны психического здоровья 
Департамента здравоохранения 
города.

Теперь несколько канадских ор-
ганизаций тоже просят нас помочь 
им реализовать подход у них, чему 
мы очень рады, поскольку деньги на 
самое первое исследование эффек-
тивности нашего метода дал именно 
канадский фонд Grand Challenges 
Canada. Нам также поступают запро-
сы из Австралии и Новой Зеландии, 
особенно после моего выступления 
на конференции TED в 2016 году. На 
данный момент нам нужно укрепить 
административную часть нашего 
проекта, чтобы успешно экспорти-
ровать его по всему миру. ■

«Мы разработали 
терапию методами 

решения проблем на 
местном языке шона, 
опираясь на хорошо 
знакомые в местной 
культуре понятия».
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Расчет себестоимости медико-санитарной помощи по видам деятельности, 
Гаити
Ryan K McBain, Gregory Jerome, Fernet Leandre, Micaela Browning, Jonathan Warsh, Mahek Shah, Bipin Mistry, Peterson Abnis I Faure, Claire Pierre, 
Anna P Fang, Jean Claude Mugunga, Gary Gottlieb, Joseph Rhatigan & Robert Kaplan

Цель Оценить реализацию анализа расчета себестоимости по 
видам деятельности на основе фактора времени в пяти общин-
ных медицинских учреждениях в Гаити.
Методы Совместно с заинтересованными сторонами проектная 
группа решила, что поставщики медицинских услуг должны вно-
сить время начала и окончания приема пациента в медицинское 
досье каждого пятого пациента. Для каждого медицинского 
учреждения мы подготовили по одному сборщику данных, ко-
торый вручную вводил в базу данных записи о времени приема 
и характеристиках пациентов и каждую неделю отправлял эти 
данные в облачное хранилище. Мы рассчитали себестоимость 
одной минуты для каждого используемого ресурса. Автома-
тизированная веб-платформа умножила указанное в записях 
время на величину себестоимости и предоставила информацию 
администраторам медицинских учреждений.
Результаты В период с марта 2014 года по июнь 2015 года про-
ект отслеживал оказание клинических услуг для 7162 амбула-
торных пациентов. Себестоимость медицинского обслуживания 
для конкретных условий сильно варьировалась среди пяти 

медицинских учреждений из-за неоднородности кадровых и 
материальных ресурсов. Например, средняя себестоимость 
первого посещения женской консультации для дородового 
наблюдения варьировалась от 6,87 долл. США в медицинском 
учреждении низкого уровня до 25,06 долл. США в медицинском 
учреждении высокого уровня. На уровне медицинских учрежде-
ний мы наблюдали аналогичную вариацию себестоимости из-за 
таких факторов, как сопутствующие заболевания пациентов, 
время поступления пациентов, запасы лекарственных препа-
ратов в медицинских учреждениях и тип посещения.
Вывод Расчет себестоимости по видам деятельности на основе 
фактора времени может быть реализован в условиях ограничен-
ности ресурсов для рационального распределения ресурсов. 
Тем не менее степень, в которой эта информация приведет к 
наблюдаемым изменениям на уровне пациентов, поставщиков и 
медицинских учреждений, зависит от нескольких контекстуаль-
ных факторов, включая бюджетные ограничения, управление, 
стратегии и политико-экономическую ситуацию, в которой 
находится система здравоохранения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:10–17 | doi:10.2471/BLT.17.198663

Тенденции в катастрофически высоких расходах на здравоохранение в 
Индии в период с 1993 по 2014 год
Anamika Pandey, George B Ploubidis, Lynda Clarke & Lalit Dandona

Цель Изучить тенденции в расходах собственных средств 
пациентов на медицинское обслуживание и катастрофически 
высоких расходах на здравоохранение с учетом возрастного 
состава семей в Индии.
Методы Были получены данные из четырех национальных 
опросов об уровне потребительских расходов и трех опро-
сов относительно использования услуг здравоохранения, 
проведенных в период между 1993 и 2014 годами. Все семьи 
были разделены на пять групп с учетом возрастного состава. 
Катастрофически высокие расходы на здравоохранение опре-
делялись как расходы собственных средств пациентов, равные 
или превышающие 10% от расходов семьи. Факторы, связанные 
с катастрофически высокими расходами, были определены с 
помощью многофакторного анализа.
Результаты В целом доля катастрофически высоких расхо-
дов на здравоохранение увеличилась в 1,47 раза при срав-
нении результатов изучения потребительских расходов в 
1993–1994 годах (12,4%) и 2011–2012 годах (18,2%), а также в 
2,24 раза при сравнении обследований использования услуг 
здравоохранения в 1995–1996 годах (11,1%) и 2014 году (24,9%). 

Более высокий рост этой доли расходов был отмечен в самом 
бедном квинтиле по сравнению с самым богатым: в 3,00 раза по 
сравнению с 1,74 раза соответственно во всех обследованиях 
использования услуг здравоохранения. Катастрофически вы-
сокие расходы были наиболее распространены среди семей, 
в которых проживали только люди в возрасте 60 лет и старше: 
скорректированное отношение шансов (сОШ) составило 
3,26 (95%-й доверительный интервал, ДИ: 2,76–3,84) по срав-
нению с семьями без пожилых людей или детей младше 5 лет. 
Риск был также выше среди семейств как с пожилыми людьми, 
так и с детьми (сОШ: 2,58; 95%-й ДИ: 2,31–2,89), с женщиной во 
главе семьи (сОШ: 1,32; 95%-й ДИ: 1,19–1,47) и в сельской мест-
ности (сОШ: 1,27; 95%-й ДИ: 1,20–1,35).
Вывод В Индии за последние два десятилетия увеличилась доля 
семей, несущих катастрофически высокие расходы на здра-
воохранение. Такие расходы были наиболее высокими среди 
семей с пожилыми людьми. Для групп населения, подверженных 
риску катастрофически высоких расходов на здравоохранение, 
требуется создание механизмов финансовой защиты.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:18–28 | doi:10.2471/BLT.17.191759
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Исследование реализации: реактивная массовая вакцинация с 
применением однодозовой пероральной противохолерной вакцины, 
Замбия
Marc Poncin, Gideon Zulu, Caroline Voute, Eva Ferreras, Clara Mbwili Muleya, Kennedy Malama, Lorenzo Pezzoli, Jacob Mufunda, Hugues Robert, 
Florent Uzzeni, Francisco J Luquero, Elizabeth Chizema & Iza Ciglenecki

Цель Описать реализацию и осуществимость инновационной 
стратегии массовой вакцинации, основанной на применении 
однодозовой пероральной противохолерной вакцины, для 
борьбы с эпидемией холеры в условиях крупных городов.
Методы В апреле 2016 года на ранних стадиях вспышки холеры 
в Лусаке, Замбия, Министерство здравоохранения сотрудничало 
с организацией «Врачи без границ» и Всемирной организацией 
здравоохранения при проведении кампании массовой вакци-
нации, основанной на применении однодозовой пероральной 
противохолерной вакцины. В течение 17 дней партнеры моби-
лизовали 1700 сотрудников Министерства здравоохранения и 
общинных добровольцев для повышения информированности 
населения, социальной мобилизации и вакцинации в 10 по-
селках. Ежедневно на участки вакцинации доставлялись дозы 
вакцины и оценивался административный охват вакцинацией.
Результаты В целом группами вакцинации были введены 
424 100 доз вакцины в предполагаемой целевой популяции в 

количестве 578 043 человека, в результате чего административ-
ный охват оценивался как 73,4%. После кампании сообщалось 
о редких случаях заболевания холерой, и не было признаков 
распространения болезни в вакцинированных районах. Общие 
расходы на кампанию составили 2,31 доллара США (US$) на 
1 дозу, включая относительно низкую стоимость местной до-
ставки — 0,41 доллара США на 1 дозу.
Вывод Мы обнаружили, что ранняя и крупномасштабная целе-
вая реактивная кампания с применением однодозовой перо-
ральной вакцины, организованная в ответ на эпидемию холеры 
в крупном городе, осуществима и эффективна. Поскольку по-
прежнему имеется дефицит противохолерных вакцин, следует 
рассмотреть вопрос об увеличении числа доступных вакцин в 
ответ на эпидемию холеры за счет использования только одной 
дозы на одного члена сообщества, находящегося в зоне риска.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:86–93 | doi:10.2471/BLT.16.189241

Использование антибиотиков при выращивании мясных пород кур: обзор 
восьми ферм в Таиланде
Gumphol Wongsuvan, Vanaporn Wuthiekanun, Soawapak Hinjoy, Nicholas PJ Day & Direk Limmathurotsakul

Цель Изучить использование антибиотиков при выращивании 
мясных пород кур в Таиланде и оценить общее количество 
антибиотиков, используемых ежегодно в производстве такого 
мяса в стране.
Методы В 2016 году в одной провинции были обследованы 
восемь ферм, в которых цыплята выращивались на мясо, и 
опрошены владельцы фермерских хозяйств. Использование 
антибиотиков в расчете на каждого цыпленка определяли как 
количество антибиотика, получаемого цыпленком на протя-
жении всей жизни, разделенное на целевой вес цыпленка во 
время его убоя. Предполагая, что полученные результаты были 
репрезентативными на национальном уровне, авторы оценили 
ежегодное использование антибиотиков в расчете на всех 
тайских цыплят, выращиваемых на мясо.
Результаты Не сообщается о применении антибиотиков для сти-
мулирования роста. Пять ферм выращивали цыплят весом 1 кг 
для компании А и, по имеющимся сообщениям, не использовали 

никаких антибиотиков, если цыплята были здоровы. Три другие 
фермы выращивали цыплят весом 3 кг для компании B и сооб-
щали о регулярном использовании антибиотиков в профилак-
тических целях. В расчете на килограмм конечного веса каждый 
цыпленок, выращенный для компании B, по имеющимся сообще-
ниям, регулярно получал в среднем 101 мг антибиотиков: 33 мг 
амоксициллина, 29 мг колистина, 19 мг окситетрациклина, 18 мг 
доксициклина и 2 мг тилмикозина. Общее количество антибио-
тиков, которое было использовано при выращивании мясных 
пород кур в 2016 году, оценивалось в 161 тонну.
Вывод По-видимому, каждый год в Таиланде при выращивании 
цыплят на мясо регулярно используются тонны антибиотиков. 
Маркировка на розничных упаковках мяса должна содержать 
данные об использовании антибиотиков при производстве 
мяса.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:94–100 | doi:10.2471/BLT.17.195834

Каналы распространения антибиотиков в Таиланде: результаты интервью 
с ключевыми информантами, обзоры правового регулирования оборота 
лекарственных средств и поиск в базах данных
Angkana Sommanustweechai, Sunicha Chanvatik, Varavoot Sermsinsiri, Somsajee Sivilaikul, Walaiporn Patcharanarumol, Shunmay Yeung & Viroj 
Tangcharoensathien

Цель Выяснить, каким образом происходит импорт, производ-
ство, распространение и контроль антибиотиков в Таиланде.

Методы Мы собрали информацию о распространении антибио-
тиков в Таиланде с помощью углубленных интервью с 43 ключе-
выми информантами — представителями фермерских хозяйств, 
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медицинских учреждений, фармацевтической и комбикормовой 
промышленности, частных аптек и регулирующих органов, а 
также путем поиска в базах данных и научной литературе.
Результаты В 2016–2017 гг. сеть лицензированного распро-
странения антибиотиков в Таиланде включала более 700 им-
портеров и около 24 000 дистрибьюторов, таких как розничные 
аптеки и организации оптовой торговли. Таиланд импортирует 
антибиотики и активные фармацевтические ингредиенты. 
При этом в Таиланде отсутствует система мониторинга рас-
пространения активных ингредиентов, некоторые из которых 
в исходном виде используются непосредственно на фермах. 
Большинство антибиотиков можно купить для домашнего или 
фермерского использования в аптеках без рецепта. Хотя в Зако-
не о продаже рецептурных лекарственных средств (Prescription 
Drug Marketing Act) от 1987 года большинство антибиотиков 
классифицированы как сильнодействующие лекарственные 

средства, в то же время в этом документе лишь некоторые из них 
классифицированы как лекарственные средства, отпускаемые 
по рецепту, и отсутствуют ограничения по количеству антибио-
тиков, в котором они могут быть отпущены одному лицу. Неко-
торые положения закона распространяются на фармацевтов, 
работающих в аптеках, но качество их назначений и отпуска 
лекарственных средств, по-видимому, в значительной степени 
зависит от их компетенции.
Вывод В Таиланде большинство антибиотиков легко и широ-
ко доступны в розничных аптеках, где их можно приобрести 
без рецепта. Чтобы сократить ненадлежащее использование 
активных фармацевтических ингредиентов и антибиотиков, не-
обходимо повторно их классифицировать, ограничить доступ к 
определенным антибиотикам и разработать системы контроля 
отпуска антибиотиков в розничном секторе и отслеживания 
движения активных ингредиентов.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:101–109 | doi:10.2471/BLT.17.199679

Больничные клинические фармацевты и повторная госпитализация: 
нерандомизированное контролируемое исследование в Шри-Ланке
Lelwala Guruge Thushani Shanika, Shaluka Jayamanne, Chandrani Nirmala Wijekoon, Judith Coombes, Dhineli Perera, Fahim Mohamed, Ian 
Coombes, Hithanadura Asita De Silva & Andrew Hamilton Dawson

Цель Оценить, способствовала ли деятельность больничной 
клинической аптечной службы по разрешению проблем, свя-
занных с лекарственными препаратами, повышению частоты 
рационального назначения лекарственных препаратов при 
выписке и предотвращению повторной госпитализации в связи 
с приемом назначенных лекарственных препаратов.
Методы В период с марта по сентябрь 2013 года в высоко-
специализированной больнице в Шри-Ланке мы приглашали 
пациентов с неинфекционными заболеваниями для участия 
в нерандомизированном контролируемом клиническом ис-
следовании. Экспериментальная группа получила стандартное 
медицинское и аптечное обслуживание. Фармацевт провел 
проспективный обзор назначенных лекарственных препаратов, 
выявил связанные с ними проблемы и обсудил рекомендации 
со службой здравоохранения и пациентами. При выписке паци-
енты получили информацию о лечении в устном и письменном 
виде. Контрольная группа получила только стандартное меди-
цинское обслуживание. Мы использовали индекс приемлемо-
сти лекарственных препаратов для оценки рациональности их 
назначения при выписке. В течение шестимесячного периода 
последующего наблюдения фармацевт проводил опросы па-
циентов для выявления случаев повторной госпитализации, 
связанной с приемом назначенных лекарственных препаратов.

Результаты Для анализа были доступны данные 361 пациента 
в экспериментальной группе и 354 пациентов в контрольной 
группе. Разрешение проблем, связанных с приемом назначенных 
лекарственных препаратов, было выше в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной группой (57,6%, 592/1027, 
против 13,2%, 161/1217, Р < 0,001), и назначение лекарственных 
препаратов было более рациональным в экспериментальной 
группе. Среднее значение показателя приемлемости лекар-
ственного средства в расчете на одного пациента составило 
1,25 против 4,3 в контрольной группе (P < 0,001). Пациенты в 
экспериментальной группе имели меньшую вероятность по-
вторной госпитализации из-за проблем, связанных с приемом 
назначенных лекарственных препаратов (44 пациента из 311 
против 93 из 311 в контрольной группе, P < 0,001).
Вывод Деятельность больничной клинической аптечной служ-
бы повысила частоту рационального назначения лекарственных 
препаратов, уменьшила возникновение проблем, связанных с 
приемом назначенных лекарственных препаратов, и частоту 
повторной госпитализации пациентов с неинфекционными 
заболеваниями. Внедрение такой службы может улучшить ра-
боту системы здравоохранения в Шри-Ланке и в аналогичных 
условиях.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:155–164 | doi:10.2471/BLT.17.198366



23

Научные исследования

Вспышка отравления свинцом среди потребителей опиума в Исламской 
Республике Иран, 2016–2017 гг.
Talat Ghane, Nasim Zamani, Hossein Hassanian-Moghaddam, Ali Beyrami & Alireza Noroozi

Цель Описать вспышку отравления свинцом среди потребите-
лей опиума в Исламской Республике Иран и оценить количество 
пострадавших людей в стране.
Методы Мы использовали данные, полученные от крупнейшего 
в стране токсикологического центра, чтобы проиллюстрировать 
эпидемиологию вспышки отравления свинцом у потребителей 
опиума пероральным путем. Мы приводим описание реко-
мендаций правительства в отношении направления и лечения 
в условиях вспышки. Основываясь на количестве лиц, полу-
чивших медицинскую помощь, и предыдущих исследованиях 
распространенности перорального потребления опиума, мы 
подсчитали общее число людей по всей стране, которые входят 
в группу риска отравления опиумом, загрязненным свинцом.
Результаты В феврале 2016 года мы заметили резкое увеличение 
числа потребителей опиума пероральным путем, поступивших 
в наш токсикологический центр с болью в животе, анемией и 
запорами. Пик их количества пришелся на июнь 2016 года, но в 

августе 2017 года вспышка еще продолжалась. Средний уровень 
свинца в крови у 80 пациентов составил 140,3 мкг/дл (стандарт-
ное отклонение: 122,6). Анализ образца незаконного опиума 
выявил содержание свинца, равное 3,55 мг в 1 г опиума. В ка-
честве лечения для снижения воздействия использовались 
опиоиды-заместители и слабительные или при необходимости 
терапия хелатами. За 7 месяцев в основных больницах Тегерана 
было зарегистрировано 4294 случая отравления из прибли-
зительно 31 914 потребителей опиума пероральным путем. 
По нашим оценкам, более 260 000 из 773 800 потребителей по 
всей стране остаются без медицинской помощи и подвергаются 
риску отравления.
Вывод Загрязненные свинцом опиум и героин, которые про-
ходят через иранские рынки, представляют собой глобальный 
риск и указывают на необходимость лучшего мониторинга 
незаконных поставок наркотиков.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:165–172 | doi:10.2471/BLT.17.196287

Национальная политика по борьбе с латентной туберкулезной инфекцией: 
обзор 98 стран
Ann Jagger, Silke Reiter-karam, Yohhei Hamada & Haileyesus Getahun

Цель Провести обзор политики по борьбе с латентной тубер-
кулезной инфекцией в странах с легким и тяжелым бременем 
туберкулеза.
Методы На основе критериев ВОЗ авторы разделили страны, 
предоставляющие данные для Глобальной программы борь-
бы с туберкулезом Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), на несущие легкое и тяжелое бремя туберкулеза. 
Авторы определили документы национальной политики по 
борьбе с латентным туберкулезом посредством онлайн-поис-
ка, правительственных веб-сайтов, региональных бюро ВОЗ и 
личного общения с руководителями программ. Был проведен 
описательный анализ с упором на пробелы и отклонения от 
рекомендаций ВОЗ в политике.
Результаты Были получены документы от 68 из 113 стран с 
легким бременем и от 30 из 35 стран с самым тяжелым бреме-
нем туберкулеза или вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), 
связанного с туберкулезом. Скрининговое обследование и 
лечение латентной туберкулезной инфекции у людей с ВИЧ были 
рекомендованы в руководящих принципах 29 стран (96,7%) 
с тяжелым бременем и 54 стран (79,7%) с легким бременем 

туберкулеза. Скрининговое обследование детей в возрасте до 
5 лет, находящихся в контакте с больными туберкулезом в быто-
вых условиях, проводилось в рамках политики 25 стран (83,3%) 
с тяжелым бременем и 28 стран (41,2%) с легким бременем. 
В большинстве стран с тяжелым бременем туберкулеза перед 
началом лечения рекомендовано только скрининговое об-
следование симптомов, тогда как во всех странах с легким 
бременем проводится тестирование. Политика некоторых 
стран с легким бременем не соответствовала рекомендациям 
ВОЗ: в девяти странах (13,2%) рекомендована профилактика 
туберкулеза для путешественников, выезжающих в страны с 
тяжелым бременем, и в 10 (14,7%) — для пациентов, перенесших 
абдоминальное хирургическое вмешательство.
Вывод Отсутствие убедительных доказательств некоторых 
аспектов борьбы с латентной туберкулезной инфекцией при-
водит к значительным различиям в национальной политике. Это 
подчеркивает необходимость продвижения исследований и 
разработки четкой, реализуемой и основанной на фактических 
данных политики ВОЗ.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:173–184F | doi:10.2471/BLT.17.199414

Многокомпонентное загрязнение воздуха в городах Китая
Lijian Han, Weiqi Zhou, Steward TA Pickett, Weifeng Li & Yuguo Qian

Цель Изучить многокомпонентное загрязнение воздуха в 
городах Китая, дать количественную оценку доли городского 
населения, находящегося под воздействием загрязненного 
воздуха, и изучить взаимосвязь между загрязнением воздуха и 
численностью городского населения.
Методы Мы получили данные 155 городов с 276 миллионами 
жителей за 2014 год из сети мониторинга качества воздуха в 

Китае по концентрациям тонкодисперсных частиц размером 
менее 2,5 μм (ТЧ2,5), крупнодисперсных частиц размером от 
2,5 до 10 μм (ТЧ10), двуокиси азота (NO2), диоксида серы (SO2) 
и озона (O3). Концентрации считались высокими, если они 
превышали предельные величины, рекомендуемые Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ).
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Результаты В целом 51% исследуемой популяции (142 миллиона 
человек) подвергался воздействию среднегодовых концен-
траций многокомпонентных загрязнений, которые превышали 
рекомендуемые ВОЗ пределы, — в наибольшей степени такому 
воздействию подверглись Восточный Китай и мегаполисы. 
В 2014 году во многих городах, главным образом в провинциях 
Шаньдун и Хэбэй, до 110 дней наблюдались высокие среднесу-
точные уровни четырехкомпонентных смесей ТЧ2,5, ТЧ10, SO2 и 
O3 и ТЧ2,5, ТЧ10, SO2 и NO2. Высокий среднесуточный уровень 
ТЧ2,5, ТЧ10 и SO2 наблюдался в течение 146 дней в 110 городах, 
главным образом в Восточном и Центральном Китае. Высокие 
среднесуточные уровни смесей ТЧ2,5 и ТЧ10, ТЧ2,5 и SО2, ТЧ10 

и SО2 наблюдались в течение 146 дней в 145 городах, главным 
образом в Восточном Китае. Неожиданным было то, что много-
компонентное загрязнение воздуха встречалось реже в городах 
с населением более 10 миллионов человек, чем в небольших 
городах.
Вывод Многокомпонентное загрязнение воздуха было распро-
странено в городах Китая. При оценке воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье необходим переход от изучения одноком-
понентного загрязнения к исследованию многокомпонентных 
загрязнений. Китай должен принять защитные меры во время 
будущей урбанизации.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:233–242E | doi:10.2471/BLT.17.195560

Невылеченная депрессия и результаты лечения туберкулеза, качество 
жизни и инвалидизация, Эфиопия
Fentie Ambaw, Rosie Mayston, Charlotte Hanlon, Girmay Medhin & Atalay Alem

Цель Изучить взаимосвязь между сопутствующей депрессией 
и результатами лечения туберкулеза, качеством жизни и инва-
лидизацией в Эфиопии.
Методы В исследовании участвовали 648 взрослых пациентов 
с туберкулезом, последовательно поступивших в 14 учрежде-
ний первичной медико-санитарной помощи. Все они прошли 
оценку в начале лечения (т. е. на исходном уровне), затем через 
2 и 6 месяцев. Авторы считали депрессию вероятной, если 
пациент набирал 10 баллов и выше по шкале опросника о 
здоровье пациента, состоящей из 9 пунктов. Данные о прекра-
щении лечения, отсутствии эффективности лечения, успешном 
лечении и летальных исходах были получены из журналов ре-
гистрации больных туберкулезом. Качество жизни оценивалось 
с использованием визуальной аналоговой шкалы, а степень 
инвалидизации была рассчитана по шкале оценки инвалиди-
зации Всемирной организации здравоохранения. Используя 
многовариантный регрессионный анализ Пуассона, мы оценили 
взаимосвязь между вероятной депрессией на исходном уровне, 
результатами лечения и летальным исходом.

Результаты Наличие невылеченной депрессии на исходном 
уровне спустя 6 месяцев было независимо связано с прекраще-
нием лечения туберкулеза (скорректированный относительный 
риск, сОР: 9,09; 95%-й доверительный интервал, ДИ: от 6,72 до 
12,30), с летальным исходом (сОР: 2,99; 95%-й ДИ: от 1,54 до 5,78), 
с более высокой степенью инвалидизации (β: 0,83; 95%-й ДИ: от 
0,67 до 0,99) и с более низким качеством жизни (β: -0,07; 95%-й 
ДИ: от -0,07 до -0,06). Через 6 месяцев у пациентов с вероятной 
депрессией был более низкий средний показатель качества 
жизни, чем у пациентов без нее (5,0 против 6,0 соответственно, 
P < 0,001), и более высокий средний показатель степени инвали-
дизации (22,0 против 14,0 соответственно, P < 0,001).
Вывод Невылеченная депрессия у пациентов с туберкулезом 
была связана с худшими результатами лечения, более низким 
качеством жизни и большей степенью инвалидизации. Меди-
цинским работникам должна быть предоставлена необходимая 
поддержка для оказания помощи при депрессии людям, боль-
ным туберкулезом.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:243–255 | doi:10.2471/BLT.17.192658

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку: кросс-секционное 
исследование в Малави
M van Lettow, M Landes, JJ van Oosterhout, E Schouten, H Phiri, E Nkhoma, T Kalua, S Gupta, N Wadonda, A Jahn & B Tippett-Barr

Цель Оценить использование и результаты малавийской 
программы профилактики передачи вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ) от матери ребенку (ПМР).
Методы В ходе кросс-секционного анализа 33 744 пар мать-
младенец авторы рассчитали взвешенные пропорции матерей, 
которые прошли антенатальное тестирование на ВИЧ и (или) 
получали антиретровирусную терапию, и младенцев, которые 
получали невирапин в качестве профилактики и (или) прошли 
тестирование на ВИЧ. Авторы рассчитали долю ПМР на 4–26-й 
неделе после родов для подгрупп, которые не пропустили 
ни одного этапа программы или у которых отсутствовал как 
минимум один из этих четырех этапов.
Результаты Расчетный показатель использования антенаталь-
ного тестирования составил 97,8 %, в то время как показатель 
использования антиретровирусной терапии у матерей составил 
96,3 %, показатель детской профилактики — 92,3 % и показатель 

тестирования на ВИЧ среди новорожденных — 53,2 %. Расчет-
ные показатели ПМР составили 4,7 % в целом и 7,7 % для пар, в 
которых мать не получала антиретровирусную терапию, 10,7 % 
для пар, в которых не проводились ни антиретровирусная те-
рапия матери, ни профилактика младенца, и 11,4 % для пар, в 
которых не проводились антиретровирусная терапия матери, 
профилактика и тестирование для младенца. У женщин моложе 
19 лет чаще отсутствовали тестирование на ВИЧ (скорректиро-
ванное отношение шансов, сОШ: 4,9; 95%-ный доверительный 
интервал, ДИ: 2,3–10,6) и профилактика для младенца (сОШ: 
6,9; 95%-ный ДИ: 1,2–38,9) по сравнению с женщинами старше 
19 лет. У младенцев, чьи матери никогда не получали антире-
тровирусную терапию, чаще всего отсутствовала профилактика 
ПМР (сОШ: 15,4; 95%-ный ДИ: 7,2–32,9) и тестирование на ВИЧ 
(сОШ: 13,7; 95%-ный ДИ: 4,2–83,3) по сравнению с младенцами, 
чьи матери получали такую терапию.
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Вывод Большинство женщин использовали малавийскую про-
грамму профилактики ПМР. Риск ПМР повышался, если они 
пропускали какой-либо из основных этапов программы.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:256–265 | doi:10.2471/BLT.17.203265

Оценки масштаба инфекции, вызываемой вирусом Зика, Мексика
Juan Eugenio Hernández-Ávila, Lina Sofía Palacio-Mejía, Hugo López-Gatell, Celia M Alpuche-Aranda, Diana Molina-Vélez, Leonel González-González 
& Mauricio Hernández-Ávila

Цель Оценить масштабы эпидемии инфекции, вызываемой ви-
русом Зика, в Мексике и связанный с ней риск микроцефалии.
Методы На основе количества зарегистрированных, лаборатор-
но подтвержденных случаев симптоматической инфекции среди 
беременных женщин и соответствующего коэффициента рож-
даемости авторы установили число случаев симптоматической 
инфекции, которые возникли в Мексике в период с 25 ноября 
2015 года, когда был зарегистрирован первый подтвержденный 
случай заболевания в стране, по 20 августа 2016 года. Авторы 
использовали данные свидетельств о рождении для сравнения 
среднемесячного количества случаев врожденной микроцефа-
лии до (с 1 января 2010 года по 30 ноября 2015 года) и после (с 
1 декабря 2015 года по 30 сентября 2017 года) внедрения 
вируса Зика, разделяя данные на группы в зависимости от рас-
положения места жительства матери — на высоте выше или 
ниже 2200 м над уровнем моря. Авторы использовали анализ 
прерванных временных рядов Пуассона, статистическое моде-
лирование и графический анализ.

Результаты Оценка предполагаемого количества случаев сим-
птоматической инфекции, которые могли возникнуть у населе-
ния Мексики в целом между 25 ноября 2015 года и 20 августа 
2016 года, равна 60 172 случаям и оказалась в 7,3 раза выше, 
чем соответствующее количество зарегистрированных случаев. 
Ежемесячное количество случаев микроцефалии на 100 000 ро-
дившихся живыми младенцев было значительно выше после 
внедрения вируса, чем до этого (коэффициент заболеваемости, 
IRR (incidence rate ratio): 2,9; 95%-й доверительный интервал, ДИ: 
от 2,3 до 3,6), особенно среди младенцев, чьи матери прожи-
вают на высоте ниже 2200 м над уровнем моря (IRR: 3,4; 95%-й 
ДИ: от 2,9 до 3,9).
Вывод Эпидемия в Мексике, по-видимому, имеет намного 
больший масштаб, чем указано в оценках, основанных исклю-
чительно на подсчетах лабораторно подтвержденных случаев, 
и связана со значительным повышением риска микроцефалии.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:306–313 | doi:10.2471/BLT.17.201004

Смертность в результате отравления в Китае, 2006–2016
Lijun Wang, Yue Wu, Peng Yin, Peixia Cheng, Yunning Liu, David C Schwebel, Jinlei Qi, Peishan Ning, Jiangmei Liu, Xunjie Cheng, Maigeng Zhou & 
Guoqing Hu

Цель Предоставить всесторонний обзор показателей смерт-
ности в результате отравления в Китае.
Методы Используя данные о смертности, полученные из 
национальной системы эпиднадзора Китая, авторы изучили 
тенденции смертности в результате отравления по фактору 
преднамеренности и по отравляющему веществу с 2006 по 
2016 год. Динамика различий между городскими и сельскими 
жителями среди разных возрастных групп, а также по внешним 
причинам отравления определялась количественно с исполь-
зованием отрицательных биномиальных моделей отдельно для 
мужчин и женщин.
Результаты В 2016 году было зарегистрировано 4936 случаев 
летального исхода в результате отравления в выборке из 
84 060 559 человек (5,9 на 100 000 человек, 95%-й ДИ: 5,6–6,2). 
В период с 2006 по 2016 год стандартизированный по возрасту 
уровень смертности в результате отравления снизился с 9,2 до 
5,4 на 100 000 человек. Мужчины, сельские жители и пожилые 
люди равным образом имели более высокий уровень смерт-
ности в результате отравления, чем женщины, жители городов, 

дети или молодые люди. Причиной большинства случаев ле-
тального исхода в результате отравления пестицидами (34 996 
из 39 813) было самоубийство среди лиц старше 15 лет, хотя 
количество таких самоубийств снизилось в период между 2006 
и 2016 годами (с 6,1 на 100 000 человек до 3,6 для мужчин и с 5,8 
до 3,0 для женщин). В 2016 году алкоголь был причиной 29,3% 
случаев (600/2050) непреднамеренной смерти в результате 
отравления у мужчин в возрасте 25–64 лет. В течение периода 
исследования количество случаев непреднамеренного отрав-
ления лекарствами и наркотическими веществами с леталь-
ным исходом у лиц в возрасте 25–44 лет увеличилось с 0,4 на 
100 000 человек до 0,7 для мужчин и с 0,05 до 0,13 для женщин.
Вывод Несмотря на значительное снижение смертности, от-
равление по-прежнему представляет угрозу для общественного 
здравоохранения в Китае. Это требует дальнейших исследова-
ний для изучения причинно-следственных факторов, а также 
для разработки и реализации мероприятий, ориентированных 
на группы риска.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 96:314–326A | doi:10.2471/BLT.17.203943
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Оценка системы проверки информации о вспышках заболеваний EpiCore
Taryn Silver Lorthe, Marjorie P Pollack, Britta Lassmann, John S  Brownstein, Emily Cohn, Nomita Divi, Dionisio Jose Herrera-Guibert, Jennifer Olsen, 
Mark S Smolinski & Lawrence C Madoff

Цель Описать проект для наблюдения и контроля заболева-
ний (EpiCore), организованный по принципу краудсорсинга, и 
оценить его практическую ценность в получении информации 
о потенциальных вспышках заболеваний.
Методы Компанией EpiCore со всего мира были на добро-
вольных началах набраны специалисты по охране здоровья 
человека, животных и окружающей среды, которые прошли 
подготовку по обеспечению ранних проверок предупрежде-
ний об угрозах для здоровья в своем географическом регионе 
с помощью безопасной и простой в использовании онлайн-
платформы. Эксперты в области возникающих инфекционных 
заболеваний направили запросы на получение информации о 
непроверенных угрозах здоровью этим добровольцам, которые 
использовали местные знания и опыт для ответа на запросы. 
Эксперты рассмотрели и обобщили ответы и быстро распро-
странили важную информацию среди мирового сообщества 
специалистов здравоохранения с помощью существующей, ос-
нованной на событиях сети мониторинга заболеваний ProMED.
Результаты С марта 2016 года по сентябрь 2017 года 2068 до-
бровольцев компании EpiCore из 142 стран прошли обучение 

методам неофициального наблюдения и контроля заболеваний 
и использованию онлайн-платформы EpiCore. Эти добровольцы 
предоставили 790 индивидуальных ответов на 759 запросов на 
получение информации, касающейся непроверенных угроз 
здоровью в 112 странах; 361 ответ (45%) был признан полезным. 
Большинство ответов было получено в течение нескольких 
часов после поступления запроса. Ответы послужили основой 
для публикации в ProMED 194 сообщений, отправленных более 
чем 87 000 подписчиков, в 99 из этих сообщений (51%) была 
предоставлена подтверждающая информация о вспышках 
заболеваний.
Вывод Специалисты в области здравоохранения во всем мире 
проявляют готовность добровольно содействовать усилиям по 
проверке и предоставлению вспомогательной информации о 
неподтвержденных угрозах для здоровья в их регионе. Исполь-
зуя эту сеть экспертов в области здравоохранения с помощью 
безопасной онлайн-платформы для сообщения данных, EpiCore 
обеспечивает более быстрое глобальное обнаружение вспышек 
заболеваний и составление отчетности.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:327–334 | doi:10.2471/BLT.17.207225

Единичный эпизод употребления алкоголя, приводящий к травме: кросс-
секционное исследование в 21 стране
Cheryl J Cherpitel, Yu Ye & Vladimir Poznyak

Цель Изучить эмпирическую основу для включения диагности-
ческой категории «единичного эпизода употребления вредных 
веществ» в 11-ю редакцию Международной классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11).
Методы Авторы использовали данные о пациентах, поступив-
ших в отделения неотложной помощи в 21 стране с травмами, 
полученными после приема алкоголя (например, при потре-
блении алкоголя в течение предыдущих шести часов), у которых 
не было признаков алкогольного опьянения или синдрома 
абстиненции при отсутствии алкоголя в крови и признаков 
алкогольной зависимости или злоупотребления алкоголем, 
как описано в МКБ-10. Авторы получили данные о травмах, 
связанных с приемом алкоголя, причинно-следственных связях 
получения травмы и употребления алкоголя пациентом, количе-
стве потребленного алкоголя, концентрации алкоголя в крови 
и обычной модели потребления алкоголя. Было проведено 
сравнение пациентов с алкогольной зависимостью и без нее.
Результаты Авторы включили в исследование репрезента-
тивную выборку из 18 369 пациентов. После корректировки 

неоднородной выборки были получены следующие данные: 
18,8% респондентов сообщили о том, что употребляли алкоголь 
за шесть часов до получения травмы, и 47,1% из них считали 
получение травмы следствием приема алкоголя; 16,3% из тех 
респондентов, которые сообщили о приеме алкоголя, и 10,3% 
из тех, кто считал получение травмы следствием приема алко-
голя, не имели алкогольной зависимости и не злоупотребляли 
алкоголем. Большинство респондентов из этих двух последних 
групп сообщили, что за последний год не имели случаев еди-
новременного употребления пяти или более порций алкоголя, 
и концентрация алкоголя в их крови составляла менее 0,05%.
Вывод Некоторые пациенты, поступившие в отделения неотлож-
ной помощи, имели травмы, полученные после приема алкоголя, 
по причине единственного эпизода употребления алкоголя, 
но не имели никакой истории злоупотребления алкоголем 
или алкогольной зависимости. Эти результаты подчеркивают 
актуальность для общественного здравоохранения включения 
новой диагностической категории в МКБ-11.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:335–342 | doi:10.2471/BLT.17.202093
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Международные поездки между мировыми городскими центрами, 
подверженными распространению желтой лихорадки 
Shannon E Brent, Alexander Watts, Martin Cetron, Matthew German, Moritz UG Kraemer, Isaac I Bogoch, Oliver J Brady, Simon I Hay, Maria I Creatore 
& Kamran Khan

Цель Изучить потенциальное влияние международных поездок 
на распространение вируса желтой лихорадки в городах по 
всему миру.
Методы Авторы получили данные о маршрутах международных 
перелетов путешественников, которые в 2016 году отправля-
лись из районов мира, эндемичных по желтой лихорадке, для 
тех городов, где желтая лихорадка не была эндемичной или в 
которых были благоприятные условия для передачи вируса. 
Используя глобальную экологическую модель передачи вируса 
денге, авторы предсказали наличие благоприятных условий для 
передачи желтой лихорадки в городах в неэндемичных районах. 
Авторы получили информацию о национальных требованиях 
на въезд для вакцинации против желтой лихорадки в городах 
назначения путешественников.
Результаты В 2016 году 45,2 миллиона пассажиров между-
народных авиарейсов совершили вылеты из районов мира, 
эндемичных по желтой лихорадке. Из 11,7 миллиона путеше-
ственников с пунктами назначения в 472 городах, где желтая 

лихорадка не была эндемичной, но в которых имелись благо-
приятные условия для передачи вируса, 7,7 миллиона (65,7%) 
не были обязаны по прибытии предоставлять подтверждающие 
документы о вакцинации. В Бразилии, Индии, Китае, Мексике, 
Перу и Соединенных Штатах Америки было наибольшее число 
путешественников, прибывающих из районов, эндемичных по 
желтой лихорадке. А также в этих странах наибольшее число 
людей проживает в городах с благоприятными условиями для 
передачи вируса желтой лихорадки.
Вывод Каждый год миллионы путешественников отправляются 
из районов мира, эндемичных по желтой лихорадке, в города в 
неэндемичных районах, в которых, по-видимому, есть условия 
для передачи вируса, без необходимости предоставления 
подтверждающих документов о вакцинации. Стремительные 
глобальные изменения в мобильности людей и урбанизации 
делают для стран жизненно важным вопрос пересмотра своей 
политики и практики вакцинации для предотвращения эпиде-
мий желтой лихорадки в городах.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:343–354B | doi:10.2471/BLT.17.205658

Монографии о лекарственных средствах, входящих в Примерный перечень 
основных лекарственных средств ВОЗ
Lukas Roth, Melissa Adler, Tanvi Jain & Daniel Bempong

Цель Повысить осведомленность о важности государственных 
фармацевтических стандартов, определить, где текущие фар-
макопеи не справляются с разработкой новых и полных моно-
графий, и способствовать сотрудничеству между различными 
фармакопеями, чтобы определить приоритеты, разработать и 
предоставить доступные стандарты для ключевых лекарствен-
ных средств, не представленных полными монографиями.
Методы В августе 2017 года авторы сделали выборку из восьми 
фармакопей, чтобы определить, какие из 669 лекарственных 
средств в 20-м издании Примерного перечня основных лекар-
ственных средств Всемирной организации здравоохранения 
были охвачены полными или неполными монографиями. 
В выборку вошли фармакопеи Бразилии, Индии, Китайской 

Народной Республики, Мексики, Соединенных Штатов Америки 
и Японии, а также Британская и Международная.
Результаты Для 99 лекарственных средств (15%), входящих 
в Типовой перечень, не было доступно никаких монографий 
ни в одной из восьми исследованных фармакопей. Только 3% 
перечисленных сердечно-сосудистых препаратов (1/30), но 
при этом 28% антиретровирусных препаратов (9/32) и 23% 
противомалярийных препаратов (6/26) не имели монографий.
Вывод По-видимому, для многих так называемых основных 
лекарств нет общедоступных стандартов. Для устранения 
этого недостатка в мировом сообществе специалистов здра-
воохранения необходимо более активное сотрудничество по 
данному вопросу. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:378–385 | doi:10.2471/BLT.17.205807

Реализация профилактики туберкулеза у детей, находившихся в контакте с 
инфицированным человеком, Буркина-Фасо
Giorgia Sulis, Adjima Combary, Haileyesus Getahun, Saidou Gnanou, Pier Francesco Giorgetti, Arnaud Konseimbo, Susanna Capone, Yohhei Hamada, 
Annabel Baddeley & Alberto Matteelli

Цель Разработать и протестировать простую систему реги-
страции и отчетности для диагностики и лечения латентной 
туберкулезной инфекции и сравнить влияние пассивного и 
активного отслеживания детей, находившихся в контакте с 
инфицированным человеком, на показатели такой инфекции.
Методы Авторы изучили реестр лиц, больных латентным тубер-
кулезом, в Буркина-Фасо и ежеквартальную форму отчетности 
о количестве больных туберкулезом. После этого по всей 
стране в период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года 

была проведена оценка охвата регулярным скрининговым об-
следованием детей младше пяти лет, находившихся в контакте с 
инфицированным человеком, на предмет выявления активного 
туберкулеза и соответствующей доли таких детей, для которых 
при необходимости была назначена профилактическая терапия. 
В 2016 году мы оценили показатели латентной туберкулезной 
инфекции в области Верхних Бассейнов до и после того, как 
работники здравоохранения начали активное отслеживание 
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детей младше пяти лет, находившихся в контакте с инфициро-
ванным человеком.
Результаты В Буркина-Фасо в течение периода исследования ав-
торов в результате регулярного скрининга и пассивного отсле-
живания контактов было зарегистрировано 3717 случаев тубер-
кулеза легких и 1166 соответствующих детей младше пяти лет, 
находившихся в контакте с инфицированным человеком. Общее 
соотношение «контакт/показатель» составило 0,31, соответству-
ющий охват скрининговым обследованием — 82,0% (956/1166), 
а доля детей, для которых было назначено профилактическое 
лечение, — 90,5% (852/941). Активное отслеживание в области 

Верхних Бассейнов привело к значительно более высокому со-
отношению «контакт/показатель» (1,83) и охвату скрининговым 
обследованием (99,3%, 145/146).
Вывод Недавно созданная система регистрации и отчетности 
оказалась выполнимой и удобной для пользователей и по-
зволила измерить глобальные показатели латентной туберку-
лезной инфекции. При сравнении с активным отслеживанием 
пассивное отслеживание привело к значительно более низким 
показателям количества детей, находившихся в контакте с ин-
фицированным человеком.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:386–392 | doi:10.2471/BLT.17.201343

Анализ охвата данных для принятия решений в области всеобщего 
охвата медико-санитарными услугами, адаптированный к системе 
здравоохранения
Mark G Shrime, Swagoto Mukhopadhyay & Blake C Alkire

Цель Разработать и протестировать метод, который позволил бы 
объективно оценивать значение любой политики в различных 
сферах деятельности в области здравоохранения.
Методы Авторы разработали метод, содействующий принятию 
решений при выборе между политиками с неравными и порой 
противоположными последствиями уполномоченными лицами 
в условиях ограниченных ресурсов и недостаточных знаний 
о предпочтениях общества. Этот метод позволяет расширить 
применение стандартного анализа охвата данных для учета 
реалий политики здравоохранения, таких как многочисленные и 
неблагоприятные последствия, а также отсутствие информации 
об отношении населения к этим последствиям. Авторы внесли 
четыре изменения в стандартный анализ: (i) рассмотрение самой 
политики как объекта анализа; (ii) включение в метод возмож-
ности проведения ранжирования политики; (iii) включение 
возможности для любого последствия служить в качестве как 
исходных данных, так и результатов; (iv) включение возможности 

переменного эффекта масштабирования. Авторы протестирова-
ли этот метод на основе трех ранее опубликованных анализов 
политики здравоохранения в условиях низкого уровня дохода.
Результаты При применении на основе предыдущего анализа 
новый метод продемонстрировал лучшие результаты, чем тра-
диционный анализ экономической эффективности и стандарт-
ный анализ охвата данных. Адаптированный анализ способен 
определить наиболее эффективные политические меры среди 
любого набора оцениваемых стратегий и может обеспечить 
ранжирование всех мер.
Вывод Анализ охвата данных, адаптированный к системе 
здравоохранения, позволяет включать в расчет любой коли-
чественный атрибут или детерминант здоровья. Такой анализ 
прост в осуществлении и при отсутствии информации об отно-
шении общества к нескольким последствиям политики может 
обеспечить комплексный метод принятия решений в области 
здравоохранения в эпоху устойчивого развития.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:393–401 | doi:10.2471/BLT.17.191817
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Насилие на почве сексуальной ориентации и гендерной индивидуальности: 
систематический обзор
Karel Blondeel, Sofia de Vasconcelos, Claudia García-Moreno, Rob Stephenson, Marleen Temmerman & Igor Toskin

Цель Оценить распространенность физического и сексуального 
насилия на почве сексуальной ориентации и гендерной индиви-
дуальности в отношении сексуальных и гендерных меньшинств.
Методы В девяти базах данных авторы провели поиск без язы-
ковых ограничений «серой» и рецензируемой специалистами 
литературы, опубликованной с 2000 года по апрель 2016 года. 
В анализ были включены исследования (в них приняли участие 
более 50 респондентов), посвященные оценке распространен-
ности физического и сексуального насилия на почве сексуаль-
ной ориентации, гендерной индивидуальности или гендерного 
самовыражения. Исключалось насилие со стороны полового 
партнера и причинение вреда самому себе. Из-за неоднород-
ности данных и отсутствия доверительных интервалов в боль-
шинстве исследований метаанализ не был проведен.
Результаты В анализ включили 76 статей из 50 стран. Они ох-
ватывали 74 исследования, проведенные в период между 1995 
и 2014 годами, включая в общей сложности 202 607 представи-
телей сексуальных и гендерных меньшинств. Качество данных 

было относительно низким из-за отсутствия стандартизирован-
ных критериев и иногда по причине использования небольшой 
и нерандомизированной выборки. В исследованиях, где все 
сексуальные и гендерные меньшинства анализировались в виде 
единой популяции, распространенность физического и сексу-
ального насилия варьировалась от 6% (в исследовании, вклю-
чающем 240 человек) до 25% (49/196 человек) и от 5,6% (28/504) 
до 11,4% (55/484) соответственно. Для транссексуалов рас-
пространенность варьировалась от 11,8% (около 34 человек) 
до 68,2% (75/110) и от 7,0% (в исследовании, включающем 
255 человек) до 49,1% (54/110).
Вывод Необходимы дополнительные данные о распространен-
ности, факторах риска и последствиях физического и сексу-
ального насилия, мотивированных сексуальной ориентацией 
и гендерной индивидуальностью, в разных географических 
и культурных условиях. Национальная политика и меры по пре-
дотвращению насилия должны охватывать сексуальные и ген-
дерные меньшинства.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:29–41L | doi:10.2471/BLT.17.197251

Практический опыт, полученный при реализации Международных медико-
санитарных правил: систематический обзор 
Amitabh B Suthar, Lisa G Allen, Sara Cifuentes, Christopher Dye & Jason M Nagata

Цель Откликнуться на призыв Всемирной ассамблеи здра-
воохранения распространить информацию о практическом 
опыте стран, которые приступили к реализации Междуна-
родных медико-санитарных правил в редакции 2005 года; 
ММСП (2005) (IHR (2005)).
Методы В ноябре 2015 года авторы провели систематический 
поиск в следующих электронных базах данных и источниках: 
PubMed®, Embase®, Global Health, Scopus, Глобальной базе 
данных Global Index Medicus Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), Бюллетене ВОЗ, посвященном реализации 
ММСП, и Международном обществе по надзору за заболева-
ниями (International Society for Disease Surveillance). В обзор 
включены найденные исследования и отчеты, обобщающие 
национальный опыт реализации каких-либо основных воз-
можностей ММСП (2005) или их компонентов. Исследования, 
которые были теоретическими или относились к ММСП (1969), 
были исключены из обзора. Для качественного синтеза была 
использована качественная методология систематического 
обзора, включая метаэтнографию.

Результаты Авторы провели анализ 51 статьи из 77 стран, 
представляющих все регионы ВОЗ. При метасинтезе было вы-
явлено в общей сложности 44 примера опыта, полученного 
при реализации восьми основных возможностей ММСП (2005). 
Основные темы включали необходимость мобилизации 
и поддержания стратегической приверженности, адаптации 
глобальных потребностей с учетом местных социокультурных, 
эпидемиологических, экономических условий и уровня системы 
здравоохранения, а также проведения исходной и последующих 
оценок для мониторинга хода реализации ММСП (2005).
Вывод Хотя опыт реализации ММСП (2005) охватывал широкий 
мировой диапазон, требуется дополнительная документация 
из Африки и Восточной Европы. Авторы не обнаружили опре-
деленных слабых мест при мониторинге ММСП (2005); для обе-
спечения эффективной работы систем требуется постоянный 
мониторинг всех основных возможностей. Этот полученный 
опыт может быть адаптирован странами при выполнении тре-
бований ММСП (2005). 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:110–121E | doi:10.2471/BLT.16.189100

Введение стратегии рационального использования антибактериальных 
препаратов в больницах в странах с низким и средним уровнем доходов 
населения: систематический обзор
Christophe Van Dijck, Erika Vlieghe & Janneke Arnoldine Cox

Цель Провести анализ эффективности введения стратегии 
рационального использования антибактериальных препаратов 
в больницах в странах с низким и средним уровнем дохода 
населения.

Методы Авторы провели поиск в базах данных MEDLINE®, 
Embase®, Центральном Кокрановском реестре контролируемых 
испытаний и региональных предметных указателях на пред-
мет исследований мероприятий по оптимизации назначения 

Систематический обзор
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и использования антибиотиков для госпитализированных паци-
ентов в странах с низким и средним уровнем дохода населения. 
Авторы включили контролируемые испытания, контролируемые 
исследования до и после проведения мероприятий и исследо-
вания прерванных временных рядов, опубликованные до де-
кабря 2017 года. Авторы сообщают о назначениях, результатах 
клинических и микробиологических исследований, используя 
описательный подход.
Результаты Авторы просмотрели 7342 оригинальных перио-
дических издания и резюме, проверили 241 полнотекстовую 
статью и включили 27 исследований из 2 стран с низким уров-
нем дохода населения и 11 стран со средним уровнем. Был 
обнаружен средний (11 исследований) и высокий риск (13 ис-
следований) систематической ошибки. В целом было отмечено, 
что все виды мероприятий (структурные мероприятия, убежде-
ние и создание благоприятных условий), а также их комплексы 
оптимизировали назначение антибактериальных препаратов 

и клинические результаты. Тем не менее изученные меры и за-
регистрированные результаты сильно различались. Наиболее 
частой мерой было управление антибиотикотерапией на ос-
нове уровня прокальцитонина в крови (8 из 27 исследований, 
все — рандомизированные контролируемые исследования). 
Мера была связана с относительным риском для получавших 
антибиотики пациентов, показатель которого находился в диа-
пазоне от 0,40 до 0,87.
Вывод В большинстве исследований сообщалось о положи-
тельном эффекте введения стратегии рационального исполь-
зования антибактериальных препаратов в больницах. Однако 
авторы не могут сделать общих выводов об эффективности таких 
мер в странах с низким и средним уровнем дохода населения 
из-за низкого качества исследования, неоднородности мер 
и результатов и недостаточного представления определенных 
параметров. Для укрепления доказательной базы необходимо 
предпринять действия по устранению этих недостатков. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:266–280 | doi:10.2471/BLT.17.203448

Распространенность бессимптомной инфекции, вызываемой вирусом Зика: 
систематический обзор
Michelle M Haby, Mariona Pinart, Vanessa Elias & Ludovic Reveiz

Цель Провести систематический обзор для оценки распро-
страненности бессимптомной инфекции, вызываемой вирусом 
Зика, в общей популяции и в определенных группах населения.
Методы Авторы провели поиск в онлайн-базах данных PubMed®, 
Embase® и LILACS с момента их создания до 26 января 2018 года. 
В обзор были включены наблюдательные эпидемиологические 
исследования, в которых использовалось лабораторное те-
стирование для подтверждения инфицирования участников 
вирусом Зика, а также те, в которых было указано наличие 
или отсутствие проявления симптомов этой инфекции. Авторы 
исключили исследования, в которых наличие симптомов этой 
инфекции было критерием для включения. Основной результат 
оценивался как процентная доля участников с положительным 
результатом обследования на вирус Зика, у которых инфекция, 
определенная по отношению к общему числу участников, 
протекала бессимптомно. Для метаанализа авторы использо-
вали подход, основанный на качественном эффекте, и двойное 
арксинус-преобразование.

Результаты Авторы провели оценку 753 исследований, из ко-
торых 23 были включены в метаанализ, т. е. в общей сложности 
11 305 участников, инфицированных вирусом Зика. Высокая 
степень гетерогенности в исследованиях (I2 = 99%) свидетель-
ствует о том, что общая распространенность участников, инфи-
цированных вирусом Зика, у которых отсутствовали проявления 
симптомов инфекции, по-видимому, являлась недостоверной 
оценкой. Анализ, основанный на подгруппах населения (общая 
популяция, вернувшиеся из поездок путешественники, доноры 
крови, взрослые с синдромом Гийена — Барре, беременные 
женщины и дети с микроцефалией), не смог объяснить эту 
гетерогенность. Воронкообразная диаграмма и диаграмма 
ЦИО показали большую асимметрию, что свидетельствует о си-
стематической ошибке отбора или истинной гетерогенности.
Вывод Необходимо провести более качественные иссле-
дования с использованием стандартизированных методов 
для определения истинной распространенности бессимптом-
ной инфекции, вызываемой вирусом Зика, а также выяснить, 
изменяется ли она среди популяций или с течением времени. 

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:402–413D | doi:10.2471/BLT.17.201541
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Подход к здоровью, рассчитанный на всю продолжительность жизни 
человека: синергия с целями в области устойчивого развития
Shyama Kuruvilla, Ritu Sadana, Eugenio Villar Montesinos, John Beard, Jennifer Franz Vasdeki, Islene Araujo de Carvalho, Rebekah Bosco Thomas, 
Marie-Noel Brunne Drisse, Bernadette Daelmans, Tracey Goodman, Theadora Koller, Alana Officer, Joanna Vogel, Nicole Valentine, Emily Wootton, 
Anshu Banerjee, Veronica Magar, Maria Neira, Jean Marie Okwo Bele, Anne Marie Worning & Flavia Bustreo

Подход к здоровью, рассчитанный на всю продолжительность 
жизни человека, включает в себя применяемые на протяже-
нии всей жизни людей стратегии, которые оптимизируют их 
функциональные способности (с учетом взаимозависимости 
индивидуальных, социальных, экологических, временных 
и межпоколенческих факторов), тем самым обеспечивая благо-
получие и реализацию прав. Этот подход идеально сочетается 
с усилиями по достижению всеобщего охвата медико-санитар-
ным обслуживанием и целей в области устойчивого развития 
(ЦУР). При правильном применении подход к здоровью, рас-
считанный на всю продолжительность жизни, может повысить 
эффективность первого и помочь реализовать концепцию 
последних, особенно в обеспечении здоровья и благополучия 
всех людей любого возраста. Его реализация требует общего 
понимания отдельными людьми и обществом того, как под воз-
действием нескольких факторов формируется здоровье в те-
чение всей жизни и из поколения в поколение. В большинстве 
исследований основное внимание уделялось неинфекционным 
заболеваниям и пожилой группе населения в странах с высоким 

уровнем дохода, а также эпидемиологическим, теоретическим 
и клиническим вопросам. Цель этой статьи — показать, как под-
ход к здоровью, рассчитанный на всю продолжительность 
жизни, может быть распространен на все возрастные группы, 
аспекты здравоохранения и страны, опираясь на обобщение 
существующих научных данных, опыта в разных странах и дости-
жений в стратегиях и программах здравоохранения. Представ-
лены концептуальные схемы подхода, а также предполагаемые 
результаты в следующих областях: (i) политика и инвестиции; 
(ii) медико-санитарное обслуживание и система здравоохране-
ния; (iii) местная, многосекторальная деятельность с участием 
многих заинтересованных сторон и (iv) измерения, мониторинг 
и исследования. ЦУР представляют собой уникальный фон 
для применения целостного многосекторального подхода 
к достижению таких результатов, которые оказывают преобразу-
ющее воздействие на людей, их благосостояние и окружающую 
среду. Данный подход может подкреплять эти усилия, особенно 
с учетом его акцента на правах и справедливости.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:42–50 | doi:10.2471/BLT.17.198358

Контроль гепатита С в Руанде: основа для национальной системы 
реагирования
Aimable Mbituyumuremyi, Jennifer Ilo Van Nuil, Jeanne Umuhire, Jules Mugabo, Mutagoma Mwumvaneza, Jean Damascene Makuza, Justine 
Umutesi, Sabin Nsanzimana & Neil Gupta

Благодаря введению противовирусных препаратов прямого 
действия лечение гепатита С стало одновременно высокоэф-
фективным и переносимым. Однако доступ к лечению остается 
ограниченным для пациентов в странах с низким и средним 
уровнем дохода из-за отсутствия поддерживающей инфра-
структуры здравоохранения и высокой стоимости лечения. 
Международные организации оказывают поддержку более 
бедным странам в организации мероприятий по реагиро-
ванию в области общественного здравоохранения, которые 
могли бы способствовать внедрению ухода и лечения в на-
циональном масштабе. Однако лишь немногие страны имеют 
официальные планы и политику. Здесь авторы описывают 
подход в области общественного здравоохранения, принятый 
в Руанде для контроля и лечения гепатита С в рамках стратегии 
сектора Всемирной организации здравоохранения по борьбе 
с вирусным гепатитом. Этот подход включает разработку и вне-
дрение политики и программ, профилактических мероприя-
тий, возможностей скринингового обследования, лечебных 
услуг и стратегических информационных систем. Освещаются 

ключевые успехи в рамках национальной программы по контро-
лю и лечению гепатита С: создание национального управления 
и планирования, развитие диагностического потенциала, реги-
страция и внедрение противовирусных препаратов прямого 
действия, подготовка основного персонала, формирование 
политической воли и лидерства, а также укрепление ключевых 
стратегических партнерских отношений. Существующие про-
блемы и последующие шаги для этой программы включают 
разработку детальной системы мониторинга и оценки, а также 
инструментов мониторинга вирусного гепатита. Правительство 
должно децентрализовать медицинский уход и интегрировать 
лечение гепатита С в обычные медицинские учреждения, что-
бы облегчить доступ для пациентов к диагностике и лечению. 
Внедрение экспресс-диагностических тестов в государственные 
медицинские учреждения поможет увеличить выявление слу-
чаев инфицирования. Увеличение государственного и частного 
финансирования имеет важное значение для поддержки систе-
мы здравоохранения и медицинского обслуживания.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:51–58 | doi:10.2471/BLT.16.183772
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Применение празиквантела для лечения шистосомоза во время 
беременности
Jennifer F Friedman, Remigio M Olveda, Mark H Mirochnick, Amaya L Bustinduy & Alison M Elliott

В 2014 году около 40 миллионов женщин репродуктивного 
возраста были инфицированы Schistosoma haematobium, 
S. japonicum и/или S. mansoni. В 2003 и 2006 годах Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала назначать 
всем беременным и кормящим женщинам, инфицированным 
шистосомой, лечение с применением празиквантела как в ин-
дивидуальном порядке, так и во время массовых кампаний 
по лечению. В 2006 году ВОЗ также заявила о необходимости 
проведения рандомизированных контролируемых испытаний 
для оценки безопасности и эффективности такого лечения. 
Некоторые страны пока не последовали рекомендации 
по лечению, и многие руководители программ и беременные 
женщины в других странах по-прежнему неохотно придержи-
ваются рекомендуемого подхода. С 2006 года было проведено 
два рандомизированных контролируемых исследования при-
менения празиквантела во время беременности: одно в Уган-
де (в нем изучали применение этого препарата при инфициро-
вании S. mansoni), другое на Филиппинах (при инфицировании 

S.  japonicum). В  этих исследованиях применение празиквантела 
у беременных женщин не оказывало существенного влияния 
на вес младенцев при рождении, оказалось безопасным и вы-
зывало минимальные побочные эффекты, аналогичные тем, 
которые наблюдались при применении этого препарата у не-
беременных пациенток. Исходя из обнадеживающих данных 
по эффективности, фармакокинетике и безопасности, полу-
ченных в ходе этих двух исследований, и из пересмотренных 
данных по безопасности из неинтервенционных исследований, 
проведенных на людях, рекомендуется всем странам включать 
беременных женщин в кампании по лечению с применением 
празиквантела. Авторы выявляют препятствия для лечения 
беременных женщин в странах, которые уже включили таких 
женщин в массовые кампании по лечению с применением 
лекарственных препаратов или назначают им индивидуальное 
лечение, и обсуждают пути устранения этих препятствий.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:59–65 | doi:10.2471/BLT.17.198879

Пересмотр определений клинических случаев: гриппоподобное 
заболевание и тяжелая острая респираторная инфекция
Julia Fitzner, Saba Qasmieh, Anthony Wayne Mounts, Burmaa Alexander, Terry Besselaar, Sylvie Briand, Caroline Brown, Seth Clark, Erica Dueger, 
Diane Gross, Siri Hauge, Siddhivinayak Hirve, Pernille Jorgensen, Mark A Katz, Ali Mafi, Mamunur Malik, Margaret McCarron, Tamara Meerhoff, 
Yuichiro Mori, Joshua Mott, Maria Teresa da Costa Olivera, Justin R Ortiz, Rakhee Palekar, Helena Rebelo-de-Andrade, Loes Soetens, Ali Ahmed 
Yahaya, Wenqing Zhang & Katelijn Vandemaele

Формулировка точных определений клинических случаев 
является неотъемлемой частью эффективного эпиднадзора. 
Хотя в идеале такие определения должны основываться на стан-
дартизованном и фиксированном наборе определяющих кри-
териев, они часто требуют пересмотра с учетом новых знаний 
об этих состояниях и улучшениях в диагностическом тестиро-
вании. Оптимальные определения случаев также должны иметь 
баланс чувствительности и специфичности, который отражает 
их целевое назначение. После пандемии гриппа H1N1 в 2009–
2010 годах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
инициировала техническую консультацию по глобальному 
эпиднадзору за гриппом. Это привело к улучшению чувстви-
тельности и специфичности определения для гриппа, то есть 
респираторного заболевания, которое не имеет однозначной 
определяющей симптоматики. Пересмотр привел не только 

к изменению определения гриппоподобного заболевания, 
включив в него упрощенный список критериев, наиболее по-
казательных для гриппозной инфекции, но и для улучшения 
интерпретируемости был сделан более понятным язык, ис-
пользуемый для этого определения. Для выявления тяжелых 
случаев гриппа, требующих госпитализации, было разработано 
новое определение для тяжелой острой респираторной инфек-
ции во всех возрастных группах. Было обнаружено, что новые 
определения охватывают больше случаев без ущерба для спец-
ифичности. Несмотря на сложности, которые все еще возни-
кают при дифференциации гриппа от других респираторных 
инфекций, глобальное использование новых определений ВОЗ 
должно помочь выявить всеобщие тенденции в характеристиках 
и передаче вируса гриппа, а также в связанном с ними бремени 
болезней.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:122–128 | doi:10.2471/BLT.17.194514

Пандемический риск: насколько велики возможные потери
Victoria Y Fan, Dean T Jamison & Lawrence H Summers

Требуется увеличение инвестиций в подготовку к борьбе 
с крупными эпидемиями и пандемиями. Аргументы в пользу 
таких инвестиций в значительной степени основаны на оцен-
ках потерь в национальном доходе, которые могут случиться 
в результате крупной эпидемии или пандемии. Недавно авторы 
расширили эту оценку, включив в нее количество людей, по-
гибших в результате увеличения смертности, связанной с пан-
демией. Это привело к более высоким оценкам полного ущерба, 

который может возникнуть в результате будущей пандемии. 
Авторы параметризовали функцию вероятности превышения 
смертности для глобальной пандемии гриппа и подсчитали, 
что прогнозируемое число смертей от гриппа при пандемии 
составляет около 720 000 в год. Мы подсчитали, что ожидаемые 
ежегодные потери из-за риска пандемии составляют около 
500 млрд долларов США (или 0,6% мирового дохода) в год. Эта 
цифра находится в пределах оценки (ближе к нижней границе), 
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полученной Межправительственной группой экспертов по из-
менению климата для оценки риска глобального изменения 
климата, которая составляет от 0,2 до 2% от глобального дохода. 
Предполагаемый процент годового национального дохода, 
представленный ожидаемой величиной потерь, варьировался 

по группам стран в зависимости от уровня дохода: от немно-
гим более 0,3% в странах с высоким уровнем доходов до 1,6% 
в странах с низкими и средними доходами. Большинство потерь 
от пандемии гриппа происходит по причине редких тяжелых 
явлений.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:129–134 | doi:10.2471/BLT.17.199588

Закупка медикаментов и использование гибких положений в Соглашении 
по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность, 2001–
2016 гг.
Ellen FM ‘t Hoen, Jacquelyn Veraldi, Brigit Toebes & Hans V Hogerzeil

Миллионы людей, особенно в странах с низким и средним уров-
нем дохода, не имеют доступа к эффективным лекарственным 
средствам, чаще всего по причине их высокой стоимости. На 
министерской конференции Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) в 2001 году была принята Дохинская декларация 
«Соглашение по ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам 
прав на интеллектуальную собственность) и общественное 
здравоохранение». Декларация подтвердила значение прав 
на интеллектуальную собственность как для разработки новых 
лекарственных средств, так и для цен на лекарства. В деклара-
ции были изложены меры, известные как гибкие положения 
ТРИПС, которые могут принять члены ВТО для обеспечения 
широкого доступа к лекарственным средствам. Эти меры 
включают обязательное лицензирование патентов на лекар-
ственные средства и переходный период в сфере обращения 
лекарственных средств в наименее развитых странах. Цель 
этого исследования заключалась в том, чтобы обосновать 
использование гибких положений ТРИПС для доступа к не-
дорогим непатентованным лекарственным средствам в пе-
риод с 2001 по 2016 год. В целом было выявлено 176 случаев 

возможного использования гибких положений ТРИПС в 89 стра-
нах: 100 (56,8%) из них были связаны с обязательным лицензи-
рованием или лицензиями на общественное некоммерческое 
использование, а 40 (22,7%) — с переходным периодом в сфе-
ре обращения лекарственных средств в наименее развитых 
странах. Оставшимися были: 1 случай параллельного импорта, 
3 исключения из исследований и 32 случая, не связанные с па-
тентами. Из 176 случаев было реализовано 152 (86,4%). Они 
охватывали лекарственные средства, предназначенные для ле-
чения 14 различных заболеваний. Однако 137 случаев (77,8%) 
были связаны с лекарственными средствами, применяемыми 
при ВИЧ-инфекции (вирус иммунодефицита человека) и син-
дроме приобретенного иммунодефицита или связанных с ним 
заболеваний. Было установлено, что гибкие положения ТРИПС 
применяются чаще, чем это принято считать. С учетом актуаль-
ных проблем, с которыми сталкиваются страны при закупке 
дорогостоящих запатентованных лекарственных средств, все 
большее значение приобретает практический легальный путь, 
обеспечиваемый гибкими положениями ТРИПС для доступа 
к недорогим эквивалентам.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:185–193 | doi:10.2471/BLT.17.199364

Интеграция программ по борьбе с туберкулезом и устойчивостью к 
противомикробным препаратам
Rumina Hasan, Sadia Shakoor, Johanna Hanefeld & Mishal Khan

Многие страны с низким и средним уровнем дохода, столкнув-
шиеся с высокой степенью устойчивости к противомикробным 
препаратам и связанной с ней распространенностью случаев 
неэффективности лечения, помимо этого имеют высокую забо-
леваемость туберкулезом. За последние десятилетия во многих 
странах были разработаны эффективные лабораторные и ин-
формационные системы борьбы с туберкулезом. В этой статье 
мы описываем, как существующие лабораторные системы 
для диагностики туберкулеза могут быть расширены путем 
включения методов определения лекарственной устойчивости 
к противомикробным препаратам. Мы демонстрируем, как та-
кое расширение сферы обслуживания может способствовать 
выявлению случаев туберкулеза и укреплению лабораторного 
потенциала за счет интеграции лабораторных услуг. Далее 
мы подводим итоги синергии между стратегиями высокого 

уровня по борьбе с туберкулезом и устойчивостью к противо-
микробным препаратам. Они обеспечивают потенциальную 
платформу для интеграции программ и иллюстрируют, каким 
образом на практике в условиях низкого и среднего уровня 
дохода можно было бы обеспечить интеграцию на уровне 
предоставления медицинских услуг для диагностических 
служб. Существует много аспектов потенциальной взаимной 
выгоды от интеграции с точки зрения ускоренного расширения 
диагностического тестирования в направлении рационального 
использования противомикробных препаратов, а также опти-
мального использования ресурсов и обмена опытом. Однако 
интеграция вертикальных программ по борьбе с заболеваниями 
с раздельными потоками финансирования не лишена проблем, 
поэтому мы также обсуждаем препятствия на пути интеграции 
и выявляем возможности и стимулы для их преодоления.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:194–200 | doi:10.2471/BLT.17.198614
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Налогово-бюджетная политика, направленная на улучшение рациона и 
профилактику неинфекционных заболеваний: от рекомендаций к действию
Anne Marie Thow, Shauna M Downs, Christopher Mayes, Helen Trevena, Temo Waqanivalu & John Cawley

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала го-
сударствам-членам рассмотреть вопрос об обложении налогом 
высококалорийных напитков и продуктов питания и (или) субси-
дировании продуктов питания с высокой пищевой ценностью 
в интересах улучшения рациона и профилактики неинфекци-
онных заболеваний. Многие страны либо уже ввели налогоо-
бложение высококалорийных напитков и продуктов питания, 
либо рассматривают возможность его введения. Тем не менее 
остается несколько серьезных проблем, связанных с осущест-
влением налогово-бюджетной политики, направленной на улуч-
шение рациона и профилактику неинфекционных заболеваний. 
Некоторые из этих проблем связаны с межсекторальным харак-
тером соответствующих мероприятий. Например, поскольку 
лица, определяющие политику в области здравоохранения 
и экономики, имеют разные по характеру административные 

задачи, показатели эффективности и приоритеты, в процессе 
принятия решений они нередко основываются на разных до-
казательных данных. В этой статье мы описываем существующую 
доказательную базу для мер налогово-бюджетной политики, 
связанных с рационом, и рассматриваем ключевые вопросы, 
которыми в этой связи должны задаваться лица, определяющие 
политику в области здравоохранения и экономики. С точки 
зрения здравоохранения в наличии имеются, главным образом, 
данные о влиянии налогов и субсидий на рацион, тогда как дан-
ных об их воздействии на массу тела или здоровье населения 
намного меньше. Важными факторами при принятии решений 
относительно налогово-бюджетной политики в этой сфере 
являются охват налогообложения, возможные действия про-
изводителей, варианты использования налоговых поступлений 
и регрессивный характер налогообложения.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:201–210 | doi:10.2471/BLT.17.195982

Интеграция знаний в разработку, внедрение и оценку политики «Один 
мир — одно здоровье»
Martin Hitziger, Roberto Esposito, Massimo Canali, Maurizio Aragrande, Barbara Häsler & Simon R Rüegg

Концепция «Один мир — одно здоровье» охватывает вопросы 
взаимосвязи между здоровьем человека, животных и состоя-
нием окружающей среды и требует многостороннего сотруд-
ничества, преодолевающего культурные, дисциплинарные, 
институциональные и секторальные границы. Тем не менее 
внедрению подхода «Один мир — одно здоровье», вероятно, 
препятствуют недостатки в глобальной структуре управления 
здравоохранением. Подходы с применением интеграции знаний 
на всех этапах разработки политики могут помочь устранить 
эти недостатки. Выявление ключевых целей, достижение ком-
промиссов и выработка общего видения и общего направления 
деятельности могут быть подкреплены многокритериальными 

анализами. Принятия обоснованных решений и преобразова-
ния наблюдений в нарративы с подробным описанием того, 
как возникают и могут развиваться ситуации в будущем, можно 
добиться за счет системного мышления. Наконец, трансдисци-
плинарные подходы могут использоваться как для повышения 
эффективности существующих систем, так и для разработки 
новых сетей для коллективных действий. Для лучшего управ-
ления политикой «Один мир — одно здоровье» авторы пред-
лагают сделать интеграцию знаний ключевой особенностью 
всех этапов разработки этой политики. Предлагается несколько 
возможных способов содействия такой интеграции.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:211–218 | doi:10.2471/BLT.17.202705

Государственный контроль биоаналогов на протяжении всего их 
жизненного цикла
Hye-Na Kang & Ivana Knezevic

Всемирная ассамблея здравоохранения в 2014 году приняла 
резолюцию, в которой признается важность расширения 
доступа к биотерапевтическим препаратам, повышения их 
ценовой доступности и обеспечения их качества, безопасности 
и эффективности. Биоаналоги — это биотерапевтические пре-
параты, которые аналогичны лицензированным референтным 
препаратам и обычно разрабатываются после истечения срока 
действия патентов на оригинальные продукты. Их внедрение 
на рынок должно значительно снизить стоимость лекарствен-
ных препаратов, тем самым улучшив доступность лечения 
для пациентов. Однако существуют препятствия для внедрения 
биоаналогов на рынок. В этой статье обсуждаются факторы, 
которые создают эти барьеры, и объясняется важность над-
зора со стороны контролирующих органов за биоаналогами 

на протяжении всего их жизненного цикла. В документе также 
описывается роль регулирующих государственных органов 
в повышении доверия к использованию биоаналогов с по-
мощью следующих мероприятий: (i) установление надзора со 
стороны контролирующих органов за биоаналогами на про-
тяжении всего их жизненного цикла, от разработки до постли-
цензионного контроля, и обеспечение наличия на рынке только 
высококачественных, безопасных и эффективных биоаналогов; 
(ii) обеспечение регулирующим органам достаточного потен-
циала для оценки и контроля качества, безопасности и эффек-
тивности биоаналогов на протяжении всего их жизненного 
цикла; и (iii) мониторинг использования биоаналогов в системах 
общественного здравоохранения в сотрудничестве с другими 
заинтересованными сторонами.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:281–285 | doi:10.2471/BLT.17.206284
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Глобальное бремя хронической болезни почек и цели в области 
устойчивого развития
Valerie A Luyckx, Marcello Tonelli & John W Stanifer

Болезнь почек известна как одно из тех хронических заболева-
ний, которым уделяется меньше всего внимания. Точные оценки 
глобального бремени хронической болезни почек требуют 
проведения исследований, более ориентированных на популя-
ционный уровень, но определенные риски возникают во всем 
социально-экономическом спектре: от нищеты до богатства, 
от недоедания до ожирения, от аграрного до постиндустри-
ального сегментов общества, а также в течение всей жизни 
от новорожденных до взрослых людей. Ряд инфекционных 
и неинфекционных заболеваний приводит к осложнениям, за-
трагивающим почки, а многие люди с хронической болезнью 
почек не имеют возможности получить медицинскую помощь. 
Причины, последствия и расходы, связанные с заболеваниями 
почек, имеют значение для политики общественного здравоох-
ранения во всех странах. Риск развития хронической болезни 
почек также зависит от этнической принадлежности, пола, 
территории проживания и образа жизни. Рост диспропорций 

в области экономики и здравоохранения, миграция населения, 
демографические изменения, небезопасные условия труда 
и экологические угрозы, стихийные бедствия и загрязнение 
окружающей среды могут помешать попыткам снизить забо-
леваемость хронической болезнью почек и связанную с ней 
смертность. Для решения проблемы глобального бремени 
хронической болезни почек необходим многосекторальный 
подход. Цели в области устойчивого развития подчеркивают 
важность многосекторального подхода к здравоохранению. 
Авторы составили план действий по достижению всех целей 
в области устойчивого развития, которые могут улучшить пони-
мание аспектов хронической болезни почек во всех возрастных 
группах, а также усовершенствовать методы исследования, про-
филактики и лечения этой болезни. Эти действия могут также 
способствовать инновациям в области лечения и уменьшить 
бремя этого заболевания для будущих поколений.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:414–422D | doi:10.2471/BLT.17.206441



Политика и практика

36

Налогово-бюджетная политика, направленная на улучшение 
рациона и профилактику неинфекционных заболеваний: от 
рекомендаций к действию
Anne Marie Thow,a , Shauna M Downs,b Christopher Mayes,c Helen Trevena,a Temo Waqanivalud & John Cawleye

Введение
В 2016 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендовала «ввести эффективное налогообложение 
напитков с добавлением сахара» в качестве одной из 
нескольких ключевых мер по борьбе с ожирением среди 
детей1. Эта рекомендация была сделана в свете выводов 
по итогам технического совещания ВОЗ, которое про-
ходило в 2015 г. и касалось мер налоговой политики по 
улучшению рациона и профилактике неинфекционных 
заболеваний2.

Экономический и социальный ущерб, связанный с 
неинфекционными заболеваниями, включает в себя не 
только непосредственные затраты на оказание соответ-
ствующей медицинской помощи, но и массу косвенных 
издержек, например, издержек, связанных с более вы-
сокими показателями невыхода на работу3. Существует 
ряд серьезных экономических и медицинских основа-
ний в пользу применения мер налоговой политики для 
улучшения рациона и профилактики таких заболеваний. 
Налоговые меры могут быть эффективным инструмен-
том коррекции ситуаций, когда рыночные механизмы 
оказываются несостоятельными, особенно если цена на 
ту или иную продукцию не в полной мере отражает все 
социальные издержки, связанные с последствиями потре-
бления этой продукции. Меры налоговой политики могут 
быть использованы для влияния на розничную стоимость 
продукта, с тем чтобы спровоцировать снижение продаж 

и объемов потребления продукции, обусловливающей 
развитие неинфекционных заболеваний4.

По мере роста объема данных, свидетельствующих 
о потенциальных преимуществах такой политики для 
здоровья населения, разработка мер налоговой поли-
тики в целях улучшения рациона и профилактики не-
инфекционных заболеваний начала набирать ход2,5. К 
декабрю 2017 г. в базе данных механизма NOURISHING 
было зарегистрировано наличие таких мер не менее чем 
в 29 юрисдикциях: 14 национальных мер политики было 
введено в странах с низким или средним уровнем дохода и 
15 национальных или местных мер политики – в странах 
с высоким уровнем дохода (вставка 1)6. В некоторых стра-
нах, однако, осуществление налоговых мер по улучшению 
рациона и профилактике неинфекционных заболеваний 
столкнулось с трудностями. Так, в Дании налог на на-
сыщенные жиры был отменен через год после введения7. 
В одном из округов в Соединенных Штатах Америки на-
лог на подслащенные сахаром напитки просуществовал 
менее одного года8. В Южной Африке сахарная промыш-
ленность вела активное лоббирование против введения 
налога на безалкогольные напитки9, а на Фиджи налог 
на безалкогольные напитки был снижен и пересмотрен 
после того, как производители безалкогольных напитков 
обратились с жалобами на противоправный характер 
налогообложения10.

Создание эффективной налоговой политики, на-
правленной на улучшение рациона, следует вести с 

Резюме Всемирная организация здравоохранения рекомендовала государствам-членам рассмотреть вопрос об обложении 
налогом высококалорийных напитков и продуктов питания и (или) субсидировании продуктов питания с высокой пищевой 
ценностью в интересах улучшения рациона и профилактики неинфекционных заболеваний. Многие страны либо уже ввели на-
логообложение высококалорийных напитков и продуктов питания, либо рассматривают возможность его введения. Тем не менее 
остается несколько серьезных проблем, связанных с осуществлением налогово-бюджетной политики, направленной на улучшение 
рациона и профилактику неинфекционных заболеваний. Некоторые из этих проблем связаны с межсекторальным характером 
соответствующих мероприятий. Например, поскольку лица, определяющие политику в области здравоохранения и экономики, 
имеют разные по характеру административные задачи, показатели эффективности и приоритеты, в процессе принятия решений 
они нередко основываются на разных доказательных данных. В этой статье мы описываем существующую доказательную базу для 
мер налогово-бюджетной политики, связанных с рационом, и рассматриваем ключевые вопросы, которыми в этой связи должны 
задаваться лица, определяющие политику в области здравоохранения и экономики. С точки зрения здравоохранения в наличии 
имеются, главным образом, данные о влиянии налогов и субсидий на рацион, тогда как данных об их воздействии на массу тела 
или здоровье населения намного меньше. Важными факторами при принятии решений относительно налогово-бюджетной по-
литики в этой сфере являются охват налогообложения, возможные действия производителей, варианты использования налоговых 
поступлений и регрессивный характер налогообложения.

a Центр по вопросам политики здравоохранения им. Мензиса, Школа общественного зравоохранения, Центр Чарльза Перкинса (D17), Сиднейский 
университет, Новый Южный Уэльс, Австралия.

b Департамент по системам и политике здравоохранения, Школа общественного здоровья Рутгера, Нью-Брунсвик, Соединенные Штаты Америки (США).
c Институт гражданственности и глобализации Альфреда Дикина, Университет Дикина, Джилонг, Австралия.
d Департамент профилактики неинфекционных заболеваний, Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария.
e Кафедра политического анализа и управления, Корнелльский университет, Нью-Йорк, США.
Отзывы направлять г-же Anne Marie Thow (эл. почта: annemarie.thow@sydney.edu.au).
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учетом соображений политической 
экономии и потенциальной пользы 
для здоровья населения. Поэтому при 
разработке таких мер необходимо 
обеспечить сотрудничество между 
лицами, ответственными за поли-
тику как в сфере здравоохранения, 
так и в области экономики. Лица, 
ответственные за политику здраво-
охранения, главным образом, заинте-
ресованы в принятии эффективных 
мер, направленных на укрепление 
здоровья населения посредством 
изменения рациона. Лица, ответ-
ственные за финансовую политику, 
смотрят на проблему под несколько 
иным углом зрения, который опреде-
ляется их собственной повесткой дня 
и административными задачами11. Их 
могут интересовать такие аспекты, 
как выбор между акцизным налогом 
или налогом с продаж, максимально 
эффективное администрирование 
нового налога и возможное влияние 
налога на доходы государственного 
бюджета, занятость, экономиче-
скую деятельность и благосостояние 
населения.

Обе группы лиц могут также за-
даваться вопросом о регрессивности 
такого налогообложения, т.е. о том, 
не станет ли новый налог непропор-
ционально тяжелым бременем для 
населения с низким уровнем дохода. 
Также их может волновать то, как и 
на какие цели будут расходоваться 
бюджетные поступления от нового 
налога: лица, ответственные за по-
литику здравоохранения, могут пред-
почесть расходовать эти поступления 

целевым образом на дальнейшую 
работу по укреплению здоровья насе-
ления, тогда как органы финансового 
сектора могут быть склонны к тому, 
чтобы добавлять эти поступления 
к общей массе бюджетных доходов 
и расходовать их без каких-либо 
ограничений.

В настоящем документе мы ана-
лизируем ключевые соображения в 
области здравоохранения и эконо-
мической политики, вытекающие 
из недавних рекомендаций и опыта 
практического применения мер на-
логовой политики, направленных 
на улучшение рациона. Наш анализ 
также опирается на многодисци-
плинарную литературу, касающуюся 
мер налогово-бюджетной политики, 
а также на исследования, посвящен-
ные опыту осуществления таких 
мероприятий, и содержит указания 
на пробелы в доказательной базе, ко-
торые необходимо заполнить путем 
продолжения научной работы.

Разработка политики 
на основе фактических 
данных
Определение объектов 
налогообложения и 
субсидирования

Лица, ответственные за разработку 
политики здравоохранения, при 
определении соответствующих объ-
ектов налогообложения или суб-
сидирования должны рассмотреть 
три ключевых аспекта. Во-первых, 

следует с учетом имеющихся эпи-
демиологических данных опреде-
лить, употребление каких пищевых 
продуктов и нутриентов вредит 
здоровью населения или, напротив, 
способствует его укреплению. Во-
вторых, следует проанализировать, 
в какой мере потребление соответ-
ствующих продуктов питания или 
нутриентов может создать негатив-
ные внешние издержки для обще-
ства, и оценить степень, в которой 
налогообложение и субсидии могут 
повлиять на уровень потребления. 
В-третьих, необходимо определить, 
налогообложение или субсидирова-
ние каких продуктов питания или 
нутриентов может быть в наиболь-
шей степени осуществимым с точки 
зрения администрирования.

Укрепление здоровья

Есть убедительные данные, указыва-
ющие на то, что риск развития неин-
фекционных заболеваний, связанных 
с питанием, можно уменьшить за 
счет сокращения потребления до-
бавленных сахаров, красного и пере-
работанного мяса, рафинированных 
злаков, соли, подслащенных сахаром 
напитков и транс-жиров и/или за 
счет увеличения потребления рыбы, 
фруктов, бобовых, прошедших мини-
мальную обработку цельных злаков, 
овощей, не содержащих крахмала, 
орехов и растительных масел с вы-
соким содержанием ненасыщенных 
жиров (табл. 1)15,16.

В целом имеющиеся данные сви-
детельствуют о том, что для сниже-
ния риска развития неинфекционных 
заболеваний, связанных с питанием, 
целесообразнее менять весь рацион 
питания, а не сосредоточивать вни-
мание на потреблении того или иного 
продукта16. Поэтому относительная 
полезность того или иного продукта 
питания или нутриента должна оце-
ниваться с учетом структуры всего 
рациона. Лицам, ответственным 
за выработку политики, следует 
также проводить разграничение 
между так называемыми основными 
продуктами питания, потребление 
которых рекомендуется официаль-
ными диетологами, и неосновными 
или факультативными продуктами 
питания, которые, как правило, при-
знаются менее полезными. Напри-
мер, несмотря на то, что неподсла-
щенное молоко и прохладительный 
напиток могут иметь одинаковую 

 
Вставка 1.  Юрисдикции, где применяются меры налогово-бюджетной политики, 

связанные со здоровьем населения и направленные на продукты 
питания и/или напитки, 2017 г.

Налоги на подслащенные сахаром напитки
На национальном уровне применяются на Барбадосе, в Бельгии, Бруней-Даруссаламе, 
Чили, на Фиджи, в Финляндии, Франции, на Кирибати, Маврикии, в Мексике, Норвегии, 
Самоа, Саудовской Аравии, Испании, Тонге, Вануату; на местном уровне применяются в 
Британской заморской территории Остров Святой Елены и в Соединенных Штатах Америки 
в Олбани, Беркли, Боулдере, Окленде, Филадельфии и Навахо-нейшен.

Налоги на продукты питания с высоким содержанием соли, жиров и/или сахара 
На национальном уровне применяются на Доминике, в Венгрии, на Сент-Винсенте и 
Гренадинах и Тонге; на местном уровне применяются во Французской Полинезии и на 
территории Навахо-нейшен в Соединенных Штатах Америки.

Субсидии, направленные на улучшение рациона и укрепление здоровья
Целевые субсидии являются частью программ социального обеспечения в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатах Америки, 
применяются по отношению к населению отдаленных районов Канады и предоставляются 
частными программами медицинского страхования в Южной Африке. Косвенные субсидии 
предоставляются путем отмены импортных пошлин на фрукты и овощи на Фиджи и Тонга. 

Источник: Инициатива NOURISHING Всемирного фонда изучения рака6.
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калорийность, только молоко может 
рассматриваться как основной про-
дукт питания, поскольку является 
источником кальция. В большинстве 
случаев налоговые инструменты 
улучшения рациона применяются к 
неосновным продуктам питания или 
напиткам, в особенности к напиткам, 
подслащенным сахаром (табл. 1).

Коррекция рациона

Данные, указывающие на то, что 
меры налогово-бюджетной поли-
тики, направленные на коррекцию 
рациона, могут принести пользу 
общественному здоровью, касаются 
налогообложения напитков, подсла-
щенных сахаром, которые являются 
одним из наиболее эластичных в 
ценовом отношении объектов нало-
гообложения. Оценки показывают, 
что такие напитки имеют среднюю 
ценовую эластичность около −1, т.е. 
повышение розничной цены на такие 
напитки на 1% должно приводить к 
снижению потребления примерно на 
1%17,18. На практике, введение налога 
величиной порядка 10% на подсла-
щенные сахаром напитки в Мексике 
и повышение налога на такие напит-
ки в Чили с 13% до 18% по оценкам 
привели в обоих случаях к снижению 
национального потребления этих на-
питков примерно на 7%19,20.

Налоги на какой-либо один тип 
нутриентов могут привести к сокра-
щению их потребления, однако они 
также могут спровоцировать уве-
личение потребления других, менее 
полезных для здоровья нутриентов 
и продуктов питания и уменьшение 
доли фруктов и овощей в рационе21. 
В то же время, уклониться от налого-
обложения более широкого спектра 
пищевых продуктов с высокой кало-
рийностью и низкой пищевой ценно-
стью потребителю сложнее, поэтому 
такой тип налогов может иметь более 
выраженное и более систематическое 
благотворное воздействие на уро-
вень потребления таких продуктов 
питания и показатели массы тела 
населения5,18,21. Совокупную цено-
вую эластичность широкого спектра 
продуктов питания оценить трудно. 
Мета-анализ показал, что увеличение 
розничной цены на продукцию так 
называемого быстрого питания и 
другие вредные для здоровья пище-
вые продукты на 10% систематически 
приводит к сокращению потребления 
на 3-9%5.

Данные указывают на то, что 
субсидирование фруктов и овощей 
может быть эффективным средством 
увеличения их потребления18,21,22. 
Несмотря на наличие примеров 
успешного субсидирования более 
широкого спектра здоровых про-
дуктов питания, которое привело к 
совокупному повышению потребле-
ния этих продуктов, субсидирование 
также может приводить к общему 
увеличению потребления пищи и, 
таким образом, повышению калорий-
ности рациона21–23. В Южной Африке 
субсидии на фрукты и овощи в раз-
мере 10% и 25% привели к среднему 
увеличению суточного потребления 
фруктов и овощей на 0,38 и 0,64 пор-
ции на человека, соответственно12.

Комбинация налогообложения 
вредных и субсидирования здоровых 
продуктов питания может быть эф-
фективным средством коррекции по-
требления в желаемом направлении, 
позволяя сократить потенциальные 
непредвиденные последствия, такие 
как рост потребления альтерна-
тивных продуктов, не являющихся 
объектами ни налогообложения, ни 
субсидирования18,21.

Несмотря на растущий объем 
фактических данных о благотворном 
влиянии инструментов налоговой 
политики на уровень потребления 
и структ уру рациона, данные о 
влиянии такой политики на общее 
потребление калорий, массу тела и 
заболеваемость пока остаются огра-
ниченными и неубедительными17,18. 
Всесторонняя оценка преимуществ 
такой политики может осложняться 
заменой продуктов питания другими, 
а также финансовыми и логистиче-
скими трудностями долгосрочного 
мониторинга эффективности при-
нятых мер. Однако недавно разра-
ботанная математическая модель, 
основанная на соответствующих 
данных из Южной Африки, показала, 
что меры налоговой политики, на-
правленные на коррекцию рациона, 
могут в долгосрочной перспективе 
оказывать существенное благотвор-
ное влияние на здоровье населения24.

Административные аспекты

Необходимо, чтобы определение 
объектов налогообложения, на-
правленного на коррекцию рациона, 
было под силу имеющейся в стране 
налоговой системе11. Поэтому на-
логовые меры, ориентированные на 

четко определенный тип пищевых 
продуктов, например на безалко-
гольные напитки, могут оказаться 
проще в реализации, чем более 
сложная политика, ориентирован-
ная сразу на несколько нутриентов, 
содержащихся в широком спектре 
продуктов питания, особенно в 
условиях низкой обеспеченности 
ресурсами. Чтобы добиться макси-
мальной эффективности простого 
налога, важно обеспечить широкую 
базу налогообложения, которая 
включала бы в себя большинство 
продуктов, содержащих целевой 
нутриент. Например, в большинстве 
стран налог на подслащенные са-
харом напитки будет представлять 
собой налог на значительную долю 
дискреционного потребления сахара. 
Однако пример Дании, где был введен 
налог, основанный на процентном 
содержании насыщенных жиров в 
продуктах питания, показывает, что в 
определенных случаях более сложное 
налогообложение, направленное на 
сокращение потребления отдель-
ных нутриентов, также может быть 
осуществимым с административной 
точки зрения7.

Обеспечение максимальной 
эффективности налогово-
бюджетных мер

Определение ставок налога/субсидии

Одной из целей налогообложения 
продуктов питания с высокой энер-
гетической и низкой пищевой цен-
ностью является интернализация 
внешних издержек, которые обуслов-
лены потреблением таких продуктов 
питания и выражаются в расходах 
на здравоохранение и/или затратах, 
возникших вследствие снижения 
производительности труда. Тот факт, 
что значительная часть расходов на 
лечение неинфекционных заболева-
ний, связанных с плохим питанием, 
ложится на плечи общества и при-
водит к снижению социального 
благосостояния, дает экономическое 
обоснование для налогообложения 
таких продуктов13. С экономической 
точки зрения сумма налога должна 
быть равна маржинальным внешним 
издержкам, например связанным с 
дополнительным медицинским ухо-
дом и более высокими показателями 
невыхода на работу, которые в про-
тивном случае легли бы на общество. 
Маржинальные внешние издержки, 
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связанные с конкретными продук-
тами питания с высокой энергетиче-
ской и низкой пищевой ценностью 
нуждаются в дальнейшей оценке. 
С точки зрения общественного здра-
воохранения такие налоги должны 
быть достаточно высокими, чтобы 
привести к существенному сокра-
щению потребления определенных 
продуктов питания, даже если этот 
налог превышает внешние издержки. 
По оценкам, ставка налога не ниже 
20% и/или субсидии в размере не ме-
нее 10% могут привести к ощутимым 
изменениям уровня потребления2. 
На практике в большинстве случаев 
ставка таких налогов составляет око-
ло 10%, хотя в Саудовской Аравии и 
Объединенных Арабских Эмиратах 
не так давно были введены налоги на 
напитки, подслащенные сахаром, со 
ставкой до 100% (табл. 1) 6.

В идеале ставка налогообложения 
пищевых продуктов должна расти 
по мере увеличения содержания в 
них целевых нутриентов. Это будет 
стимулировать потребителей к пере-
ходу на более здоровые продукты и 
создаст у производителей пищевой 
продукции стимулы к разработке 
более здоровой рецептуры. Налог на 
безалкогольные напитки, введение 
которого планируется в Соединен-
ном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии, будет прогрес-
сивным в зависимости от содержания 
в напитках добавленного сахара. Под-
робности о порядке налогообложения 
были обнародованы заранее, с тем 
чтобы производители могли начать 
менять рецептуру своей продукции в 
преддверии введения налога25.

Механизм налогообложения

Основными инструментами налогоо-
бложения, направленного на улучше-
ние рациона, являются акцизы, налог 
с продаж и налог на промышленное 
производство (табл. 1)23,26. Преиму-
щество целевых акцизов или нало-
гов на производство заключается в 
том, что такие налоги взимаются с 
объема жидкой или массы твердой 
пищевой продукции. В отличие от 
них налог, который рассчитывается 
как определенная процентная доля 
от стоимости товара, создает у по-
требителей стимул к переходу не на 
более здоровые, а на более дешевые 
продукты питания. Еще одним аргу-
ментом в пользу акцизов или налогов 
на производство является то, что по 

сравнению с налогом с продаж они с 
большей вероятностью будут отра-
жены в розничной стоимости товара, 
которую платит потребитель26. Это 
представляется целесообразным, по-
тому что, при прочих равных, чем на-
гляднее налог, тем более ощутимым 
будет изменение поведения, которое 
он провоцирует27. В глобальных 
рекомендациях по реформе нало-
гообложения предпочтение также 
отдано использованию акцизного 
налога на продовольственные товары 
в качестве дополнения к налогу на до-
бавленную стоимость, для которого 
характерна более широкая база11.

Вопрос о наилучших механизмах 
субсидирования в целях стимули-
рования более здорового поведения 
вызывает больше споров. На практи-
ке субсидии применяются в рамках 
программ социального обеспечения, 
нацеленных на жителей отдаленных 
районов, или реализуются в рамках 
частных программ медицинского 
страхования (табл. 1).

Географический масштаб

Хотя в большинстве случаев меры 
налоговой политики, направленные 
на изменение рациона, применяются 
на национальном уровне, есть при-
меры введения таких мер на муни-
ципальном уровне. Несмотря на то, 
что в таком небольшом масштабе 
принимаемые меры можно в высокой 
степени адаптировать к конкретному 
населению и контексту, такие налоги 
проще обойти посредством приоб-
ретения товаров на территории со-
седних муниципалитетов (табл. 1)13,14. 
Похожая проблема может возникать 
и в небольших по площади странах 
с открытыми границами, таких как 
Дания7.

Комбинирование с другими 
мероприятиями

Эффективность налоговых мер 
можно повысить посредством про-
светительской работы с потребите-
лями и повышения осведомленности 
населения о том, что тот или иной 
продукт является объектом налого-
обложения, потому что он вреден, 
или субсидируется ввиду его по-
лезности5,21,22,28,29. Это соответствует 
положениям рекомендаций ВОЗ, 
где подчеркивается целесообраз-
ность реализации комплексных 
мероприятий в области питания в 
целях улучшения рациона и здоровья 

населения1. В Мексике введение на-
лога на подслащенные сахаром на-
питки сопровождалось кампаниями 
по повышению осведомленности 
потребителей, нацеленными на из-
менение поведения, и принятием ор-
ганизационных мер по повышению 
доступности питьевой воды30.

Политика, проводимая в других 
секторах, может также влиять на 
цену продуктов питания и, таким 
образом, либо повышать, либо не-
намеренно снижать эффективность 
налоговых мер, направленных на 
коррекцию рациона. Например, 
меры сельскохозяйственной по-
литики и программы продоволь-
ственной помощи могут привести 
к изменению цен на определенные 
продукты питания31. В дополнение 
к этому многие страны с низким и 
средним уровнем дохода проводят 
политику контроля цен для ограни-
чения стоимости типовой потреби-
тельской корзины, в состав которой 
могут входить товары, вредные для 
здоровья, например, в больших ко-
личествах содержащие жиры, соль 
и сахар.

Налоговые аспекты

Справедливость и регрессивный характер 
налогообложения

Опасения вызывает потенциальная 
несправедливость описываемых 
мер налоговой политики11. Лицам, 
ответственным за разработку по-
литики, следует анализировать, не 
приведут ли предлагаемые меры 
к ограничению свобод и/или не 
усугубят ли они неравенство, став 
непропорциональным бременем для 
отдельных категорий населения32–34. 
Налоги на продукты питания и на-
питки, скорее всего, будут иметь 
регрессивный характер, поскольку 
категории населения с более низкими 
доходами будут тратить на их приоб-
ретение более существенную часть 
своего дохода21,35. С этической точки 
зрения при оценке эффективности 
налоговых мер следует учитывать 
подобные негативные последствия, 
связанные с неравенством, и оцени-
вать ту встречную выгоду, которую 
представители наиболее затронутой 
налогом категории населения полу-
чат в обмен на возложенное на них 
налоговое бремя.

Исследования об этических 
аспектах применения налоговых 
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мер в качестве инструментов обще-
ственного здравоохранения, по край-
ней мере в сфере борьбы с табаком, 
указывают на то, что регрессивные 
налоги и ограничение свобод веро-
ятно являются оправданными ввиду 
потенциальной пользы для здоровья 
населения36,37, особенно если полу-
ченные таким образом налоговые 
пост упления используются для 
финансирования услуг по помощи 
в отказе от курения. В том, что ка-
сается ограничения свобод, важно 
понимать, что такие налоги не озна-
чают полного лишения людей выбора 
или ущемления их свободы. Тем не 
менее, провоцируя рост розничных 
цен на табачные изделия, такие меры 
действительно ограничивают воз-
можности людей с конечными эко-
номическими ресурсами совершать 
выбор в соответствии со своими 
желаниями.

Есть предложения использовать 
налоговые поступления от сбора 
налогов на продукты питания в 
целях увеличения или усиления по-
ложительного воздействия этих мер 
на здоровье населения, сокращения 
потенциального неравенства и повы-
шения приемлемости таких налогов в 
глазах населения21,35. В Соединенных 
Штатах Америки доходы, получаемые 
от сбора налога на безалкогольные 
напитки в городе Беркли, штат 
Калифорния, целевым образом рас-
ходуются на программы в области 
питания детей школьного возраста 
и другие связанные со здравоохра-
нением программы, осуществляемые 
общественными организациями6.

Относительная польза такого на-
логообложения для здоровья может 
быть особенно ощутимой для по-
требителей с низким уровнем дохода 
в результате более значительного со-
кращения потребления соответству-
ющих продуктов питания, особенно в 
случае с налогами на безалкогольные 
напитки4,17,18,21. Так, в Беркли суще-
ственное снижение потребления 
подслащенных сахаром напитков 
было отмечено среди потребителей 
с низким социально-экономическим 
статусом38. Если налогами облагают-
ся не основные, а факультативные 
продукты питания, в то время как ос-
новные продукты питания становят-
ся объектами субсидий, потребители 
будут иметь больше возможностей 
изменить структуру рациона путем 
замены одних продуктов другими, 

что позволит снизить негативные 
последствия введения регрессивного 
налогообложения.

Налоговые поступления

Распоряжение налоговыми поступле-
ниями – одна из наиболее важных 
тем при рассмотрении вопроса о 
введении новых налогов. В послед-
нее время положительная динамика 
поступлений от налога на безал-
когольные напитки в Мексике, а 
также возможность использования 
этих поступлений для улучшения 
снабжения населения качественной 
питьевой водой стали ключевым фак-
тором при принятии правительством 
решения о сохранении налога, не-
смотря на систематические протесты 
производителей39.

Рентабельность

Применение налоговых инструмен-
тов для улучшения рациона населе-
ния, как представляется, является 
высокорентабельным40. Выполнен-
ное на примерах Бразилии, Индии, 
Китая, Мексики, Российской Феде-
рации, Соединенного Королевства 
(Англии) и Южной Африки исследо-
вание методов борьбы с нездоровым 
питанием, недостаточным уровнем 
физической активности и ожирением 
показало, что в плане эффективности 
и рентабельности налоговые меры, 
направленные на снижение стоимо-
сти фруктов и овощей или повыше-
ние стоимости продуктов питания с 
высоким содержанием жиров, во всех 
случаях оказались рентабельными41.

Фактических данных о рен-
табельности субсидий, которые 
зачастую рассматриваются как до-
полнительный груз для бюджета, не 
так много. Тем не менее, результаты 
математического моделирования 
указывают на то, что в Соединенном 
Королевстве субсидия в размере 10% 
на здоровые продукты питания была 
бы рентабельной, поскольку привела 
бы к сокращению государственных 
расходов на здравоохранение42.

Опасения относительно 
влияния на занятость и 
экономическую деятельность 
предприятий

Воздействие на занятость и 
благосостояние

Производители безалкогольных на-
питков, пищевой продукции и сахара 

ведут активное лоббирование против 
налогообложения продуктов питания 
и напитков7,43. Несмотря на их за-
явления о том, что подобные меры 
приведут к сокращениям персонала, 
некоторые их оценки потенциальных 
негативных последствий на уровень 
занятости представляются завы-
шенными. Так, в Южной Африке не-
гативное влияние на занятость было 
главным аргументом противников 
введения налога на подслащенные 
сахаром напитки. Тем не менее, по 
результатам независимых оценок, вы-
полненных с учетом развития рынков 
альтернативной продукции, возмож-
ные последствия такого налога для за-
нятости представлялись гораздо более 
скромными, нежели заявленные про-
изводителями9. Выполненное недавно 
в Соединенных Штатах Америки 
исследование показало, что налог на 
подслащенные сахаром напитки в дей-
ствительности мог бы способствовать 
общему росту занятости, поскольку 
потребители перенаправили бы свои 
средства на другую продукцию, а 
правительство могло бы использовать 
налоговые поступления для принятия 
мер по стимулированию занятости44. 
Субсидирование, направленное на 
улучшение рациона и здоровья на-
селения, особенно если его объектом 
будет сельскохозяйственная про-
дукция, возможно, окажет еще более 
непосредственное положительное 
воздействие на занятость.

Ответные действия и роль 
производителей

Действия частного сектора, в том 
числе производителей и предприятий 
розничной и оптовой торговли, как 
представляется, будут определяю-
щими в плане последствий введения 
налога на тот или иной продукт пи-
тания. Например, все они могут взять 
на себя часть расходов, связанных с 
уплатой налога, и не перекладывать 
эти расходы на потребителей путем 
повышения цен. Имеющийся на 
сегодня ограниченный объем фак-
тических данных говорит о том, что, 
скорее всего, производители своими 
действиями будут стремиться значи-
тельным образом смягчить эффект 
налогообложения на потребите-
лей21,22. В Беркли только 43% налога 
на безалкогольные напитки, взимае-
мого с предприятий оптовой торгов-
ли, перекладывается на потребителей 
в виде более высоких розничных 
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цен14. Тем не менее, первые данные из 
Филадельфии, Соединенные Штаты 
Америки, указывают на то, что в этом 
городе на потребителей переклады-
вается гораздо большая доля налога45.

Предприятия пищевой про-
мышленности в первую очередь 
обеспокоены влиянием налогообло-
жения на потребительский спрос, 
продажи и прибыль46. Динамика 
рынка и наличие аналогичных то-
варов-заменителей лежат в основе 
стратегического ценообразования47. 
На ценообразование также влияют 
вну тренние факторы, такие как 
издержки, маркетинговые задачи, 
структура маркетинга и другие ор-
ганизационные соображения48. В ре-
зультате введение налогообложения 
продуктов, у которых есть близкие, не 
облагаемые налогом аналоги, подтал-
кивает производителей к использова-
нию стимулов, таких как реклама или 
скидки, чтобы побудить клиентов 
перейти на не облагаемые налогом 
более здоровые альтернативы.

Производители продуктов пи-
тания могу т сыграть ключевую 
роль в изменении рецептуры своей 
продукции в интересах частичного 
или полного снижения уровня на-
логообложения, направленного на 
улучшение рациона. Хорошо проду-
манные налоги или субсидии, размер 
которых варьируется в зависимости 

от содержания вредных для здоровья 
нутриентов в продуктах питания, 
создают сильные стимулы для смены 
рецептуры. Есть примеры того, как 
введение более подробной маркиров-
ки фасованных продуктов питания 
или указание в меню калорийности 
блюд привело к изменению рецеп-
туры и повышению полезности про-
дуктов питания 49.

Выводы
Хорошо продуманные налоги и суб-
сидии могут привести к изменению 
цен и объемов продаж и потребления 
облагаемых налогами или субсидиру-
емых продуктов питания, хотя пока 
не ясно, как это в конечном итоге 
повлияет на рацион и здоровье на-
селения в целом. Чтобы обеспечить 
максимальный эффект, в идеальном 
случае налог должен действовать на 
большой территории, быть прогрес-
сивным в зависимости от содержания 
в продуктах питания вредных для 
здоровья нутриентов и применяться 
к широкому спектру факультативных 
продуктов питания, для которых 
характерна высокая калорийность и 
низкая пищевая ценность. Наиболее 
эффективной формой может быть 
акцизный налог, исчисляемый исходя 
из объема или массы продукции и 
отраженный в розничной цене.

Многие соображения, выска-
занные в настоящем обзоре, лежат 
в плоскости политической эконо-
мии. Понимание политической и 
корпоративной среды, в которой 
принимаются – или подвергаются 
обструкции – меры налогово-бюд-
жетной политики, направленные на 
коррекцию рациона, может пролить 
свет на условия, при которых пра-
вительства стран будут в большей 
степени склонны сделать вопрос о 
введении таких мер политическим 
приоритетом50. Разработке более эф-
фективных мер налогово-бюджетной 
политики также будет способство-
вать дальнейшее изучение политэ-
кономических аспектов налогово-
бюджетной политики, направленной 
на улучшение рациона питания и 
здоровья населения, и исследование 
влияния такого налогообложения на 
производителей и действий произ-
водителей по переносу издержек на 
потребителей. ■
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Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 
землетрясений, Непал
Sophie Goyet, Rajan Rayamajhi, Badry Nath Gyawali, Bhola Ram Shrestha, Guna Raj Lohani, Damodar Adhikari, Edwin Salvador, Roderico Ofrin, Jos 
Vandelaer & Reuben Samuel

Проблема Спустя семь месяцев после землетрясения, произо-
шедшего в Непале в апреле 2015 года, по мере сокращения 
усилий по оказанию помощи органы здравоохранения стол-
кнулись с постоянными проблемами в сфере предоставления 
медицинских услуг и отчетности в области эпиднадзора.
Подход В январе 2016 года Всемирная организация здравоох-
ранения набрала и обучила 12 непальских врачей для оказания 
технической помощи органам здравоохранения в районах, 
наиболее пострадавших в результате землетрясения. Эти 
сотрудники службы экстренной помощи контролировали 
восстановление службы здравоохранения и реконструкцию 
медицинских учреждений, проводили мониторинг запасов 
основных лекарственных средств, оказывали содействие 
в предоставлении отчетности в области эпиднадзора в Ми-
нистерство здравоохранения и помогали в расследовании 
вспышек заболеваний.
Местные условия В декабре 2015 года наиболее пострадавшие 
от землетрясения люди все еще жили во временных убежи-
щах, предоставление медицинских услуг было ограниченно, 
только пять из 14 пострадавших от землетрясения районов 

предоставляли отчетность о заболеваниях в Министерство 
здравоохранения.
Осуществленные перемены С середины 2016 года медицинские 
учреждения постепенно смогли предоставлять тот же уровень 
услуг, что и в незатронутых районах, включая медицинское 
обслуживание детей и подростков, наблюдение больных тубер-
кулезом, лечение респираторных инфекций и оказание первой 
медицинской помощи. Количество районов, предоставляющих 
отчетность о заболеваниях в Министерство здравоохранения, 
увеличилось до 13 из 14. В 2016 году уменьшилась доля меди-
цинских учреждений, сообщивших о дефиците запасов лекар-
ственных средств. Проверка слухов о вспышках заболеваний 
с помощью данных, полученных на местах, а также раннее 
выявление и сдерживание вспышек заболеваний позволили 
районным органам здравоохранения сосредоточиться на вос-
становлении и реконструкции.
Выводы Местные врачи, имеющие соответствующий опыт и про-
шедшие обучение, могут активизировать усилия органов здра-
воохранения по восстановлению после стихийных бедствий 
и облегчить бремя работы по решению проблем общественного 
здравоохранения на этапе восстановления.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:286–291 | doi:10.2471/BLT.17.205666

Председательство в «Большой семерке» и всеобщий охват медико-
санитарными услугами, вклад Японии
Haruka Sakamoto, Satoshi Ezoe, Kotono Hara, Eiji Hinoshita, Yui Sekitani, Keishi Abe, Haruhiko Inada, Takuma Kato, Kenichi Komada, Masami 
Miyakawa, Hiroyuki Yamaya, Naoko Yamamoto, Sarah Krull Abe & Kenji Shibuya

Проблема Для обеспечения всеобщего охвата медико-санитар-
ными услугами в мировом масштабе необходимо постоянное 
содействие, политическая осведомленность и поддержка.
Подход В период своего председательства в группе промыш-
ленно развитых стран «Большой семерки» (G7) в 2016 году 
Япония поставила перед собой задачу поднять вопрос о все-
общем охвате медико-санитарными услугами на первое место 
в глобальной повестке дня в области здравоохранения.
Местные условия Япония продвигала повестку дня в обла-
сти здравоохранения на всех саммитах «Большой семерки», 
которые она проводила c 2000 года. В течение нескольких 
десятилетий безопасность человека была основой внешней 
политики и дипломатии Японии, и, следовательно, в Японии 
не было явного противодействия включению всеобщего ох-
вата медико-санитарными услугами в повестку дня саммита 
в 2016 году. Другие правительства стран «Большой семерки» 
оказались также заинтересованы в достижении такого охвата.
Осуществленные перемены Начиная с саммита 2016 года все-
общий охват медико-санитарными услугами остается централь-
ным пунктом повестки дня для Организации Объединенных 

Наций и Всемирной организации здравоохранения, несмотря 
на то что сменились лидеры обеих этих глобальных организа-
ций. В 2017 году Япония провела в Токио Форум по вопросам 
всеобщего охвата медико-санитарными услугами. Участники, бу-
дучи руководителями представительств Организации Объеди-
ненных Наций, политиками и другими ответственными лицами, 
принимающими решения, со всего мира, продемонстрировали 
свою неизменную приверженность вопросам всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами.
Выводы В повышении осведомленности о пункте глобальной 
повестки дня в области здравоохранения важнейшая роль от-
ведена лидерам высокого уровня. Все соответствующие заинте-
ресованные стороны должны быть объединены в этом вопросе, 
несмотря на различие мнений, и должны иметь возможность 
обсуждать политику друг с другом. Тем не менее слишком 
большое количество союзников может привести к разрознен-
ности мнений в политике, особенно когда в каждой стране 
прослеживается вовлеченность высших эшелонов в решение 
глобальных вопросов.
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Контроль над бешенством в Квазулу-Натале, Южная Африка
K LeRoux, D Stewart, KD Perrett, LH Nel, JA Kessels & B Abela-Ridder

Проблема Урбанизация, большие популяции собак и неудачные 
попытки контроля способствовали сохранению эндемичности 
по бешенству, переносимому собаками, в провинции Квазулу-
Наталь, Южная Африка.
Подход С 2007 по 2014 год авторы использовали под-
ход OneHealth к профилактике бешенства, включающий секторы 
охраны здоровья как людей, так и животных. В рамках борьбы 
с бешенством авторы провели массовые кампании по вакцина-
ции собак, а также мероприятия по повышению осведомлен-
ности о бешенстве и улучшению доступа к постконтактной 
профилактике для людей, подвергшихся воздействию вируса 
бешенства.
Местные условия Эндемичный по бешенству район Квазулу-
Наталь — одна из самых маленьких и густонаселенных южно-
африканских провинций (численность населения составляет 
10 900 000 человек). Ситуация по бешенству собак, существую-
щая с 1976 года, приводит в среднем к 9,2 случая заболевания 
человека бешенством в год в Квазулу-Натале в период с 1976 
по 2007 год (с начала действия проекта).

Осуществленные перемены В период с 2007 по 2014 год коли-
чество проведенных вакцинаций для собак возросло с 358 611 
до 395 000, а количество закупленных вакцин для людей увели-
чилось с 100 046 до 156 996. Стратегическая вакцинация собак 
успешно сократила передачу бешенства внутри популяций со-
бак, уменьшив количество случаев бешенства у животных с 473 
в 2007 году до 37 в 2014 году. Меры, принятые для снижения 
заболеваемости бешенством у собак, повышения осведомлен-
ности общественности о бешенстве и оптимизации проведения 
постконтактной профилактики, способствовали достижению 
нулевого уровня заболеваемости бешенством у людей в Ква-
зулу-Натале в 2014 году.
Выводы Начав с малого и постепенно увеличивая масштабы, 
авторы создали стратегии, которые подходят для различных 
местных условий, и успешно применяли подход OneHealth. 
Привлечение компетентного, мотивированного персонала 
и предоставление ресурсов, обучения и поддержки работникам 
на местах были важными аспектами для успеха проекта.

Резюме статьи, опубликованной на английском языке в Bull World Health Organ 2018;96:360–365 | doi:10.2471/BLT.17.194886

Постдипломное образование в сфере профилактики, наблюдения и 
исследования травматизма, Уганда
Abdulgafoor M Bachani, Nino Paichadze, Jacob A Bentley, Nazarius Mbona Tumwesigye, David Bishai, Lynn Atuyambe, Stephen Wegener, David 
Guwatudde, Olive C Kobusingye & Adnan A Hyder

Проблема Для Уганды характерен высокий и растущий уровень 
травматизма. Две важные проблемы, требующие решения, — 
это нехватка квалифицированных специалистов и отсутствие 
национальных данных о неинфекционных заболеваниях и их 
факторах риска в Уганде.
Подход В рамках существующей программы магистратуры в об-
ласти общественного здравоохранения авторы разработали 
и внедрили новое направление, нацеленное на развитие потен-
циала на уровне выпускников и стимулирование исследований 
по ключевым национальным приоритетам в области травматиз-
ма. Авторами были предложены возможности для обучения, 
ориентированные на более широкую аудиторию, а также был 
создан национальный форум высокого уровня по вопросам 
травматизма для содействия национальному диалогу по устра-
нению бремени травматизма и инвалидности.
Местные условия В 2012 году была создана программа 
по изучению вопросов хронических последствий травматиз-
ма и инвалидности в Уганде на базе Школы общественного 

здравоохранения Университета Макерере в Кампале, Уганда, со-
вместно с Блумбергской школой общественного здравоохране-
ния Джона Хопкинса в Балтиморе, Соединенные Штаты Америки.
Осуществленные перемены В течение 2012–2017 годов авторы 
оказали поддержку четырем когортам студентов магистратуры, 
в общей сложности 14 студентов (9 женщин и 5 мужчин, средний 
возраст которых составлял 30 лет). Более 1300 человек приняли 
участие в тренингах и семинарах по краткосрочной программе 
обучения. В рамках форума были проведены три исследователь-
ских симпозиума и два национальных форума по травматизму.
Выводы Институциональная поддержка и совместные усилия 
имеют важное значение для разработки и реализации успешных 
программ по развитию потенциала. Интеграция учебных ком-
понентов в существующие академические структуры является 
ключевым условием для устойчивого развития. Значительную 
роль в продвижении высокомотивированных и талантливых 
студентов играет надлежащее наставничество. 
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Пероральная вакцина против холеры при профилактике и контроле 
заболевания, Малави
Maurice M’bangombe, Lorenzo Pezzoli, Bruce Reeder, Storn Kabuluzi, Kelias Msyamboza, Humphreys Masuku, Bagrey Ngwira, Philippe Cavailler, 
Francesco Grandesso, Adriana Palomares, Namseon Beck, Allison Shaffer, Emily MacDonald, Mesfin Senbete, Justin Lessler, Sean M Moore & Andrew 
S Azman

Проблема В условиях ограниченного глобального обеспечения 
пероральной вакциной против холеры странам необходимо 
определить приоритетные области для вакцинации одновре-
менно с разработкой долгосрочных решений, таких как объекты 
инфраструктуры водоснабжения и санитарии.
Подход В 2017 году Малави включила пероральную вакцину 
против холеры в свой национальный план борьбы с этим забо-
леванием. Процесс начался с камеральной проверки и анализа 
ранее полученных данных эпиднадзора и информации о фак-
торах риска. На консультативном совещании исследователи, 
должностные лица в области общественного здравоохранения 
и водных ресурсов и представители неправительственных 
и международных организаций изучили данные о местной 
эпидемиологической обстановке и факторах риска для опре-
деления приоритетных районов для пероральной вакцинации 
против холеры. Заключительным этапом стало создание заявки 
на получение из глобальных резервных запасов пероральной 
вакцины против холеры для проведения плановой вакцинации.
Местные условия Малави собирает ежегодные данные о холере, 
и большинство районов сообщили по крайней мере об одном 
случае заболевания с 1970-х годов.

Осуществленные перемены В апреле 2017 года была принята 
заявка правительства на 3,2 миллиона доз вакцины, которыми 
в течение 20 месяцев должно быть обеспечено 12 округов. 
К апрелю 2018 года в пяти округах было введено более 1 милли-
она доз вакцины. Действующий на местах эпиднадзор показал, 
что в районах повышенного риска, в которых была проведена 
вакцинация, отсутствовали вспышки холеры, несмотря на обще-
национальную вспышку в 2017–2018 годах.
Выводы Совместное использование передовых методов 
картирования и информации о местной эпидемиологической 
обстановке помогло авторам расширить приоритетные области, 
помимо тех, которые были определены как районы повышен-
ного риска на основании данных о случаях заболеваемости 
холерой, полученных на окружном уровне. Участие секторов 
водоснабжения, санитарии и гигиены имеет ключевое значение 
для обеспечения того, чтобы кратковременные достижения 
от вакцинации против холеры подкреплялись долгосрочным 
прогрессом в сокращении передачи этого заболевания. 
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