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Всемирная организация 
здравоохранения

Доклад Генерального директоро

Я с удовлетворением представляю настоящий обзор дея-
тель ности ВОЗ в течение 2003 года. Наши задачи 
определяются потребностями наших государств-членов, а 
также состоянием общественного здравоохранения в мире. 
Подробное описание деятельности ВОЗ потребовало бы 
нескольких томов. Настоящий краткий документ не имеет 
целью представить исчерпывающий анализ нашей работы, 
но, скорее, он представляет собой хронологическое описание 
некоторых основных событий и промежуточных вех, которые 
подчеркивают нашу работу по ряду проблем с 2003 года.

Рассмотрение работы за год помогает нам бросить взгляд в 
будущее и определить, каким оно будет и как мы можем его 
сформировать. Многие страны, особенно развивающиеся, 
продолжают борьбу с поддающимися профилактике и 
лечению инфекционными болезнями, и сейчас одновременно 
сталкиваются с требованиями, связанными с хроническими 
неинфекционными болезнями, что представляет собой 
"двойное бремя" болезней. ВОЗ реагирует на обе эти 
ситуации во многих из наших областей работы. Крупными 
примерами 2003 г. являются подписание Рамочной кон-
венции по борьбе против табака и начало осуществления 
стратегии "3 к 5" – стратегии по обеспечению трех миллионов 

людей с ВИЧ/СПИДом антиретровирусной терапией к концу 
2005 года.

Для успеха обеих этих важных инициатив потребуется 
прочная инфраструктура в странах. В некоторых случаях 
такая инфраструктура уже существует; в других – наша 
работа в поддержку государств-членов поможет создать и 
укрепить ее. Более сильные системы здравоохранения 
будут способствовать успеху во многих других областях, 
связанных со здоровьем, – обеспечение вакцинацией, сокра-
щение материнской смертности и поддержание хорошего 
эпиднадзора для борьбы со вспышками болезней являются 
лишь несколькими примерами. 

По мере развития общественного здравоохранения все 
более и более участников – различные уровни правительств, 
неправительственные организации, академические круги, 
гражданское общество и частный сектор – все более 
вовлекаются в эту деятельность. Настоящий доклад иллюс-
трирует степень и разнообразие некоторых видов такого 
взаимодействия. Я хотел бы выразить мою признательность 
всем нашим партнерам, а также сотрудникам ВОЗ за их 
активную работу в течение всего года.
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Исследователи в бедных странах получают доступ к обновленной медико-
санитарной информации

Работники здравоохранения, ученые и исследователи из 43 стран с низкими доходами 
получили бесплатный или недорогой доступ к самой последней медицинской и научной 
информации в многочисленных ведущих научных журналах в результате Инициативы 
"Интерсеть доступа к исследовательской медико-санитарной информации". Цель этого 
проекта состоит в повышении уровня знаний, исследований и подготовки работников 
здравоохранения в развивающихся странах. К концу года более 1000 университетов, 
научно-исследовательских институтов и медицинских учебных заведений присоединились к 
этой сети. Ученые, исследователи и специалисты здравоохранения получили доступ к 
самой современной медико-санитарной информации и данным, а также получили гораздо 
больше возможностей публиковать свои работы в международных масштабах. Эта 
Инициатива была создана в поддержку призыва, сделанного Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций Кофи Аннаном, сократить разрыв в области цифровых 
технологий. 

Январь
Исследователи в бедных 

странах получают доступ 

к обновленной медико-

санитарной информации

ВОЗ пропагандирует 

употребление 

фруктов и овощей 

для предупреждения 

болезней

Новый Директор 

Регионального бюро 

для стран Америки
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Новый Директор Регионального бюро 
для стран Америки

Тридцать первого января д-р Mirta Roses Periago дала 
присягу в качестве нового директора Регионального бюро 
ВОЗ для стран Америки. Д-р Roses является первой 
женщиной и первой аргентинкой, занявшей этот пост. Она 
начала свою 30-летнюю карьеру в общественном 
здравоохранении и эпидемиологии в 1965 г. в качестве 
участника кампании иммунизации "от двери к дверям" для 
оказания помощи в ликвидации оспы в странах Америки. В 
своей речи при вступлении в должность д-р Roses сказала, 
что она привержена идеям достижения здоровья для всех, 
стратегии первичной медико-санитарной помощи, укре-
пления здоровья и сокращения неравенств и социального 
исключения. Она также сказала, что, несмотря на основное 
внимание к работе в странах и со странами, она будет также 
обращать особое внимание на сдерживание эпидемии 
СПИДа, особенно в странах Карибского бассейна.

ВОЗ пропагандирует употребление фруктов и овощей 
для предупреждения болезней

ВОЗ работала со специалистами здравоохранения, 
представителями промышленности и неправительственными 
организациями с целью поощрить ежедневное употребление 
фруктов и овощей, используя концепцию "5 в день". 
Употребление пяти порций фруктов и овощей ежедневно 
помогает предотвратить хронические болезни, в том числе 
сердечно-сосудистую болезнь, диабет типа 2, рак и 
ожирение. Регулярное употребление фруктов и овощей 
помогает также уменьшить недостаточность питательных 
элементов и повысить сопротивляемость к инфекционным 
болезням. Программа "5 в день" первоначально была 
разработана в Соединенных Штатах Америки, где она, 
безусловно, стимулировала значительное увеличение потре-
бления фруктов и овощей. Эту модель можно приспособить 
для использования как в развивающихся, так и в развитых 
странах. Во многих развивающихся странах наблюдается 
двойное бремя с повышением уровней хронических и 
инфекционных болезней. Согласно Докладу о состоянии 
здравоохранения в мире, 2002 г.: уменьшение риска, 
содействие здоровому образу жизни, 2,7 миллиона случаев 
смерти во всем мире ежегодно можно отнести за счет 
недостаточного употребления фруктов и овощей.

31 января

Новый Директор Регионального 
бюро для стран Америки

20–28 января

Сто одиннадцатая сессия 
Исполнительного комитета ВОЗ

Международный год 
пресной воды
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Новый фонд для 

оказания помощи 

странам в улучшении 

безопасности пищевых 

продуктов

Прорыв в борьбе против 

табака

Новая вакцина против 

редкого штамма 

менингита

Февраль

Новый фонд для оказания помощи странам в улучшении безопасности пищевых 
продуктов

Создан доверительный фонд на сумму 40 млн. долл. США в целях оказания помощи 
наименее развитым странам мира в установлении стандартов безопасности пищевых 
продуктов для охраны здоровья потребителей и обеспечения справедливой практики в 
торговле пищевыми продуктами с помощью Комиссии по Кодекс алиментариус. Пищевые 
стандарты, если они поддерживаются, охраняют здоровье потребителей. Неспособность их 
установления или соблюдения может привести к увеличению распространенности 
серьезных заболеваний пищевого происхождения. В последние годы они становятся все 
более серьезными, так как страны сталкиваются с многочисленными кризисами в области 
безопасности пищевых продуктов, такими как " бешенство коров " (губкообразная энцефало-
патия крупного рогатого скота), загрязнение корма для животных диоксинами и заражение 
молочных продуктов листерией.

Прорыв в борьбе против табака

После четырех лет напряженных дискуссий 171 государство-член завершили переговоры 
по Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Этот договор был единодушно 
принят Пятьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2003 года. 
Он является первым в истории глобальным договором в области здравоохранения и 
отражает приоритеты ВОЗ и Всемирного банка в отношении сокращения потребления 
табака в мире и уменьшения числа случаев смерти, связанных с табаком. При нынешних 
темпах число случаев смерти от табака к 2020 г. увеличится до 10 миллионов в год. 
Основными элементами являются положения о налогообложении; этикетки с предупреж-

5 февраля

Индия начинает самую крупную в истории национальную 
кампанию по иммунизации против полиомиелита



4/5

дением о вреде для здоровья; меры борьбы с рекламой; 
ответственность промышленности; национальное финанси-
рование программ борьбы против табака; прекращение 
курения; ограничение доступа молодежи к табачным 
изделиям; а также политика по ограничению воздействия 
вторичного табачного дыма.

Новая вакцина против редкого штамма менингита

ВОЗ сотрудничала с фармацевтической компанией "Glaxo-
SmithKline” (GSK) и Фондом Билла и Мелинды Гейтс над 
разработкой новой вакцины для людей, проживающих в 
африканском "поясе менингита" – районе, охватывающем 
21 страну от Эфиопии до Сенегала. Эта новая вакцина 

17–28 февраля

Заключительный раунд переговоров в отношении 
Рамочной конвенции по борьбе против табака (PKБT)
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необходима для защиты как от обычных штаммов менингита, 
так и от более редкого штамма, вызвавшего вспышку в 
Буркина-Фасо в 2002 г., которая поразила более 14 000 
людей и явилась причиной смерти 1743 человек. После 
призыва ВОЗ к фирмам-изготовителям GSK разработала 
вакцину в течение всего лишь нескольких месяцев, а Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс выделил средства для предоста-
вления ее по покупной цене в 1,50 долл. США за дозу по 
сравнению с 5–50 долл. США или более за одну дозу, 
которые приходилось платить за вакцины, имевшиеся 
ранее. Д-р Гру Харлем Брундтланд, которая в то время была 
Генеральным директором, сказала, что эти усилия свиде-
тельствуют о том, как партнерство между государственным 
и частным секторами может работать в целях улучшения 
общественного здравоохранения.



2003

01•

02•

04•

05•

06•

07•

08•

09•

10•

11•

12•

03•

г.

Март
Более 10 миллионов 

больных ТБ прошли 

лечение с помощью ДОТС

Учреждения ООН 

работают над 

восстановлением системы 

здравоохранения Ирака

Беспрецедентное 

глобальное 

сотрудничество 

помогает сдерживать 

распространение ТОРС

В борьбе против ТОРС 

умер сотрудник ВОЗ

Более 10 миллионов 
больных ТБ прошли 
лечение с помощью ДОТС

Через 10 лет после того, как 
ВОЗ объявила увеличение 
распространенности туберку-
леза глобальной чрезвычайной 
ситуацией, более 10 мил-
лионов больных ТБ успешно 
прошли лечение в програм-мах, использующих рекомен-дованную в международных 
масштабах стратегию борьбы против ТБ, известную как ДОТС. Это лечение спасло жизни 
сотен тысяч людей и сэкономило миллионы долларов косвенных издержек. Это крупное 
достижение общественного здравоохранения было отмечено во Всемирный день борьбы 
против табака, 24 марта, и публикацией Доклада о борьбе против туберкулеза в мире 2003 
года. Этот доклад показал также, что, несмотря на значительный прогресс, ВИЧ в 
настоящее время способствует эпидемиям ТБ во многих районах мира и угрожает создать 
чрезмерное напряжение для уже ослабленных систем здравоохранения. 

Учреждения ООН работают над восстановлением системы здравоохранения Ирака

ВОЗ работала вместе с Организацией Объединенных Наций и другими международными 
организациями над проведением неотложных мероприятий по восстановлению системы 
здравоохранения Ирака. Более чем два десятилетия войны, экономических санкций и 
недостаточного финансирования с последующим широкомасштабным мародерством нанесли 
огромный ущерб системе здравоохранения, которая в прошлом была функционирующей и 
соответствующей современным требованиям. Коэффи циенты детской смертности увели-
чились более чем в два раза по сравнению с 1990 годом. Три самые крупные причины смерти 
– острые респи раторные инфекции, диарейные болезни и корь – в значи тельной степени 
поддаются профи лактике с помощью адекватной системы общест венного здравоохранения 
и гражданской инфраструктуры. ВОЗ пре дложила программу "быстрого старта" для 
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обеспечения такого положения, при котором основные 
услуги в области здравоохранения продолжат оказываться 
на территории всей страны. 

Беспрецедентное глобальное сотрудничество 
помогает сдерживать распространение ТОРС

В конце февраля и начале марта ВОЗ начала изучать 
сообщения о нескольких случаях атипичной пневмонии во 
Вьетнаме – первых признаках того, что впоследствии стало 
известным как тяжелый острый респираторный синдром 
(ТОРС). В течение короткого периода времени у людей 
стали появляться симптомы ТОРС в Специальном адми-
нистративном районе Китая Гонконге и в Канаде. Многие из 
этих ранних случаев заболевания относились к больничному 
персоналу, что оказало еще большее давление на системы 
здравоохранения, которые стремились преодолеть чрезвы-
чайную ситуацию, связанную с новой болезнью. Возбудитель 
болезни был неизвестен, несколько человек умерли и 
никакое лечение не помогало. К середине марта случаи 
были зарегистрированы в Канаде, Китае, Индо незии, 
Филиппинах, Син гапуре, Таиланде и Вьетнаме, в результате 
чего ВОЗ выпусти ла глобальное предупрежде ние о новой 
болезни. С самых первых дней этой вспышки беспре-
цедентный уро вень гло баль  ного сотру дничества, коор   ди  ни-
руемо го ВОЗ, позволил ученым выявить и изучить спо собы 

сдерживания ТОРС. В резуль-
тате сотрудничества ученых, 
клиницистов, руково дителей 
лабор а торий и долж ностных 
лиц общественного здравоох ранения в течение месяца был 
выявлен возбу дитель болезни – новый коронавирус, а 
также извлечены уроки относительно того, как сдержать 
его распространение. ВОЗ ежедневно анализировала 
ситуацию в отношении ТОРС во всем мире и быстро 
передавала самую последнюю информацию через крупный 
веб-сайт.

 
В борьбе против ТОРС умер сотрудник ВОЗ

Д-р Carlo Urbani, медицинский сотрудник ВОЗ во Вьетнаме 
и эксперт по инфекционным болезням, умер 29 марта от 
ТОРС. Он был первым, кто выявил вспышку этой новой 
болезни и предупредил мировое сообщество об ее опас-
ности. Благодаря его работе глобальный эпиднадзор был 
повышен, и многие новые случаи были выявлены и 
изолированы до дальнейшего распространения ТОРС. 
Базируясь в Ханое (Вьетнам), он работал в программах 
общественного здравоохранения в Камбодже, Лаосской 
Народно-Демократической Республике и во Вьетнаме.

24 марта

Всемирный день борьбы 
с туберкулезом

12 марта

ВОЗ выпускает глобальное предупреждение 
о случаях атипичной пневмонии

8 марта

Международный женский 
день
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Апрель

Сосредоточение усилий по ликвидации полиомиелита на семи странах

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита изменила свою стратегию для более 
сильного сосредоточения внимания на семи странах, где продолжается передача 
полиомиелита: Афганистане, Египте, Индии, Нигере, Нигерии, Пакистане и Сомали. 
Решение о таком изменении тактики было принято для обеспечения как можно более 
быстрой ликвидации дикого полиовируса при сохранении людских и экономических 
инвестиций, сделанных в районы, которые в настоящее время являются свободными от 
полиомиелита. Наивысшим приоритетом в то время была Индия, особенно северный штат 
Уттар-Прадеш, так как только на него в 2002 г. приходилось 64% случаев полиомиелита в 
мире. В апреле ВОЗ, ЮНИСЕФ и их партнеры начали кампанию по вакцинации более 
80 миллионов детей в шести штатах Индии в течение всего лишь шести дней. 

Всемирный доклад о распространенности раковых заболеваний особо отмечает 
рост заболеваемости в развивающихся странах

Всемирный доклад о распространенности раковых заболеваний, опубликованный 
Международным агентством ВОЗ по изучению рака, подчеркивает растущее число случаев 
заболевания раком, особенно в развивающихся странах, где диагностика часто бывает 
поздней, а лечение – ограниченным. В докладе говорится, что в 2000 г. 12% случаев смерти 
в мире были вызваны злокачественными опухолями и что без дальнейших мер 
заболеваемость раком может увеличиться еще на 50% и составить 15 миллионов новых 
случаев к 2020 году. Ранее эта болезнь считалась болезнью Запада, тогда как сегодня 
более половины случаев заболевания раком и смерти от рака в мире происходят в 
развивающихся странах. Несмотря на то, что в некоторых развитых странах вероятность 
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Три тысячи детей продолжают умирать ежедневно 
от малярии в Африке

В докладе ВОЗ/ЮНИСЕФ о малярии в Африке говорится, 
что 3000 детей продолжают умирать ежедневно в Африке 
от малярии, и подчеркивается необходимость принять 
эффективные меры предупреждения и лечения для тех, кто 
подвергается наибольшему риску. В нем подчеркивается 
тот факт, что новые и более эффективные противома-
лярийные лекарственные препараты не являются 
доступными повсюду и что только небольшая доля детей, 
подвергающихся риску малярии, защищены высокоэф-
фективными сетками, обработанными инсектицидом. 
Правильное использование обработанных сеток в сочетании 
с быстрым лечением малярии в каждой общине может 
уменьшить передачу до 60% и общий коэффициент 
смертности детей раннего возраста по крайней мере на 
одну пятую.

диагностирования рака более чем в два раза выше, 
пациенты часто диагностируются раньше, что дает больше 
возможности для эффективного лечения. В развивающихся 
странах 80% больных раком диагностируются на поздних 
стадиях болезни, когда варианты лечения и, следовательно, 
выживания, являются более ограниченными. С помощью 
существующих знаний, действий правительств и систем 
медико-санитарной помощи можно предотвратить одну 
треть случаев рака, вылечить еще одну треть и предоставить 
хорошую паллиативную помощь для остальных пациентов, 
которые в ней нуждаются. 

Пропаганда здоровой окружающей среды для детей 
во время Всемирного дня здоровья

Для привлечения особого внимания к условиям 
окружающей среды, создающим опасности для здоровья 
детей, и к простым мерам, которые могут их предотвратить, 
ВОЗ посвятила Всемирный день здоровья 2003 г. 
обеспечению здоровой окружающей среды для детей. 
Более пяти миллионов детей умирают ежегодно от 
болезней, таких как острые респираторные инфекции, 
малярия и диарея, так же как и от несчастных случаев. На 
детей в возрасте до пяти лет, которые составляют лишь 
10% мирового населения, в настоящее время приходится 
40% таких случаев смерти, связанных с окружающей 
средой. Стратегии борьбы с этими опасностями часто 
являются недорогостоящими. Однако они могут дать 
большие преимущества детям, которые живут, играют и 
растут в этих условиях. 

7 апреля

Всемирный день здоровья
16 апреля

Коронавирус определен 
как причина ТОРС

25 апреля

День борьбы с малярией 
в Африке
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Май 19–28 мая

Пятьдесят шестая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения

29–30 мая

Сто двенадцатая сессия 
Исполнительного комитета ВОЗ

ЛИ Чон-вук избран новым Генеральным директором

Всемирная ассамблея здравоохранения, которая объединила все 192 государства – члена, 
избрала ЛИ Чон-вука из Республики Корея Генеральным директором ВОЗ. Он является 
первым выходцем из Республики Корея, возглавившим учреждение Организации 
Объединенных Наций. Д-р Ли объявил, что результаты на страновом уровне будут главным 
центром внимания для его пятилетнего срока полномочий. Он сказал, что это будет 
достигнуто с помощью измеримых целей в отношении здоровья, перемещения ресурсов в 
страны, повышения эффективности и подотчетности, а также укрепления кадровых 
ресурсов. "Мир сегодня нуждается в руководстве постоянной борьбой за безопасность и 
справедливость, – сказал д-р Ли на Ассамблее, – безопасность от инфекций и справе-
дливость для тех, кто страдает от болезней нищеты". 

Новый анализ факторов риска хронических заболеваний

Основные факторы риска хронических заболеваний для 170 государств-членов описаны в 
первом Докладе об эпиднадзоре за факторами риска. Доклад и сопровождающий его 
компакт-диск с возможностью поиска содержит текущие данные по каждой стране о таких 
факторах риска, как употребление табака и алкоголя, структуры отсутствия физической 
активности, низкое потребление фруктов и овощей, ожирение, кровяное давление, 
холестерин и диабет. Этот доклад составлен на основе Глобальной информационной базы 
данных ВОЗ о неинфекционных болезнях – интерактивной базы данных, имеющейся на веб-
сайте ВОЗ "www.who.int”. Такие средства особенно полезны в развивающихся странах, 
многие из которых борются с сочетанием инфекционных болезней и растущей распро-
страненности хронических болезней, таких как диабет и инсульт, и в которых хорошие 
источники информации могут быть ограниченными.
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31 мая

Всемирный день без табака 

Утвержден бюджет ВОЗ на 2004–2005 гг.

Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила регу-
лярный бюджет в сумме 880 млн. долл. США и отметила, 
что предполагаемые расходы из других источников 
составили 1825 млн. долл. США, в результате чего общий 
действующий бюджет на 2004–2005 гг. по всем источникам 
средств составил 2705 млн. долл. США, что представляет 
собой увеличение на 21% по сравнению с цифрами, 
утвержденными на двухгодичный период 2002–2003 годов.

Существенный прогресс в направлении ликвидации 
кори в странах Америки

Страны Америки по состоянию на середину мая в течение 
26 недель не зарегистрировали ни одного случая кори. 
Отсутствие таких случаев свидетельствует о значительном 
прогрессе в направлении ликвидации кори в этом регионе и 
успехе стратегий, рекомендованных Региональным бюро 
ВОЗ для стран Америки. Однако усилия по укреплению 
иммунизации против кори продолжатся, так как большинство 
стран в регионе не достигли охвата вакцинацией в 95%, то 
есть уровня, необходимого для поддержания прекращения 
передачи кори. Успех в странах Америки демонстрирует, 
как можно бороться с корью в глобальных масштабах.

2 0 0 3  г .  –  О б з о р  с о б ы т и й  в  В О З  з а  г о д  
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Новое партнерство по борьбе 
с болезнями, на которые 
ранее не обращалось 
внимания

Программа ВОЗ по научным 
ис сле дованиям в области тропи-
ческих болезней (TDR) начала 
сотрудничество со вновь соз-
данной Инициативой по лекар-
ственным средствам для борьбы 
с болезнями, на которые не обращалось внимания (DNDi). Эта инициатива, в которой 
участвуют Индийский совет медицинских исследований, организация "Врачи без границ" и 
четыре известных научно-исследовательских института в области общественного 
здравоохранения из разных частей мира, направлена на содействие исследованиям и 
разработкам в области лекарственных средств для борьбы с болезнями, на которые ранее 
не обращалось внимания. Такие болезни включают лейшманиоз (кала-азар), африканский 
трипаносомоз человека (сонная болезнь) и болезнь Шагаса. Миллионы людей, часто в 
самых бедных районах, умирают ежегодно от этих тропических болезней, так как не удается 
привлечь средства на исследования и разработки, необходимые для финансирования 
доступных видов лечения. DNDi и TDR будут также работать над укреплением 
существующего потенциала научных исследований и разработок в разви вающихся странах, 
пораженных этими болезнями, и подчеркивают значение ответственности государственного 
сектора за обеспечение доступа к лекарственным средствам.

Новое исследование в области выживания ребенка

Исследовательская группа Bellagio по выживанию ребенка, деятельность которой 
координировала ВОЗ и которая состояла из ученых и политиков, включая сотрудников ВОЗ, 
придала новую ориентацию работе, проводимой с целью улучшения коэффициентов 
выживания ребенка. Это исследование указало четыре неотложных причины – для того 
чтобы поставить вопросы выживания ребенка на первое место в повестке дня 
общественного здравоохранения: прогресс в эпидемиологии детских заболеваний; 63% 
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всех случаев детской смерти могут быть предупреждены; 
98% случаев смерти в возрасте до пяти лет происходят в 
развивающихся странах; и существуют огромные различия 
в услугах для матерей и детей, которые являются бедными. 
Стратегия ВОЗ в отношении выживания детей включает 
предупреждение инфекционных болезней у детей пос-
редством Расширенной программы иммунизации, содействия 
комплексному ведению детских болезней, осуществления в 
странах Глобальной стратегии в области кормления детей 
грудного и раннего возраста, проведения конкретных 
мероприятий по предупреждению передачи ВИЧ от матери 
ребенку и уменьшения коэффи циентов распространенности 
ВИЧ среди молодых людей.

Крупные усилия по вакцинации в странах Америки

Более 200 000 работников здравоохранения совершили 
поездки в отдаленные деревни, пограничные районы и 
городские окраины для вакцинации детей во время первой в 
истории Недели вакцинации в странах Америки. Девят-
надцать стран Южной и Центральной Америки и Карибского 
бассейна приняли участие в этой кампании, особенно 
сосредоточенной на детях, которые никогда не были 
вакцинированы или которые нуждались в дополнении их 
вакцинации. Крупные задачи заключались в том, чтобы 
продолжить иммунизацию против кори, а также поддержать 
ликвидацию полиомиелита и защитить детей от других 
болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.

Первые страны подписали Конвенцию по борьбе 
против табака

Историческая Рамочная конвенция по борьбе против 
табака, принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения 
21 мая, была открыта для подписания 16 июня 2003 года. В 
Женеве 28 стран и Европейское сообщество подписали ее 
при этой первой возможности, и Норвегия стала первой 
страной, которая ратифицировала эту Конвенцию. После 
того, как этот договор будет ратифицирован 40 странами, 
он станет юридически обязательным для этих стран и для 
всех тех, которые присоединятся к ней после этой даты. К концу 
2003 г. 84 страны и Европейское сообщество подписали и 
пять стран ратифицировали Конвенцию.

26 июня

Международный день 
борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков

16–20 июня

Норвегия первой ратифицировала и 41 правительство 
подписало Рамочную конвенцию по борьбе против табака

5 июня

Всемирный день 
окружающей среды
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Глобальная координация содействует прекращению распространения ТОРС

После глобальных скоординированных усилий, которые продолжались четыре месяца, 
ВОЗ сообщила, что передача ТОРС от человека человеку прекратилась во всем мире. Из 
провинции Китая Гуандун вирус ТОРС распространился с людьми в 29 стран и особенно 
поразил Китай, Вьетнам, Сингапур и Канаду. За период с ноября 2002 г. по июль 2003 г. к 
ТОРС было отнесено в общей сложности 8099 случаев инфицирования и 774 случая смерти.

Распространение ТОРС было ограничено с помощью классических мер общественного 
здравоохранения – выявления случаев, изоляции, борьбы с инфекцией и прослеживанием 
контактов. Несмотря на то, что вспышку 2003 г. удалось сдержать, ВОЗ предупредила, что 
системы эпиднадзора за этой болезнью по-прежнему должны внимательно следить за 
возможностью появления ТОРС, а исследования должны быть продолжены, так как эта 
болезнь, вероятно, носит сезонный характер и по-прежнему имеет в окружающей среде 
первоначальный источник. В течение месяцев, которые последовали за сдерживанием 
вспышки, был сформирован Научно-консультативный исследовательский комитет по ТОРС, 
который начал работу над лабораторными вопросами, клиническими исследованиями и 
возможной разработкой вакцины. Подготовка к любой будущей вспышке потребует 
укрепления инфраструктур общественного здравоохранения во всем мире. 
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5 июля 

ВОЗ объявляет о сдерживании во всем 
мире вспышек ТОРС 

21 июля 

Д-р ЛИ Чон-вук начинает пятилетний срок 
службы в качестве Генерального директора 

ВОЗ сосредоточивает усилия на СПИДе

В июле было начато осуществление новых стратегий по 
борьбе с эпидемией СПИДа во всем мире. ВОЗ созвала 
семинар в Хараре (Зимбабве), в котором приняли участие 
17 стран восточной и южной частей Африки и которое было 
посвящено увеличению доступа к помощи и лечению при 
ВИЧ/СПИДе. Эксперты ВОЗ помогли странам разработать 
конкретные "дорожные карты" с подробным описанием 
политики, инфраструктуры и финансирования, необходимых 
для достижения этих целей. Признавая связи между ВИЧ и 
туберкулезом, ВОЗ призвала обеспечить более широкий 
доступ к противотуберкулезным лекарственным препаратам 
наряду с антиретровирусной терапией для ВИЧ. В допол-
нение к этим усилиям по увеличению доступа к лекарст-
венным средствам ВОЗ выпустила доклад о проблеме 
соблюдения лекарственных схем лечения для хронических 
состояний, включая ВИЧ. В докладе показано, что несо-
блюдение таких схем представляет собой угрозу для 
пациентов, бюджетов здравоохранения и систем медико-
санитарной помощи, и он призвал экспертов общественного 
здравоохранения рассматривать туберкулез и другие болез-
ни в качестве примеров эффективных стратегий улучшения 
соблюдения режимов лечения.

Новый Генеральный директор вступил в должность

Д-р ЛИ Чон-вук вступил в должность Генерального дирек-
тора Всемирной организации здравоохранения. В своем 
первом выступлении перед сотрудниками ВОЗ д-р Ли 
сказал, что групповой подход и обмен информацией будут 
подчеркиваться во всей деятельности ВОЗ.

"Вывести из тени" эпилепсию в Китае

В ходе осуществления демонстрационного проекта Гло-
бальной кампании по борьбе против эпилепсии было 
обследовано 55 616 человек в пяти провинциях Китая. Были 
выявлены и успешно прошли лечение почти 2000 новых 
пациентов. Подобные демонстрационные проекты прово-
дятся в шести странах четырех регионов ВОЗ. С помощью 
этой Кампании ВОЗ, Международное бюро по эпилепсии и 
Международная лига борьбы против эпилепсии заключили 
партнерство, чтобы "вывести из тени" эпилепсию. Эта 
Кампания поможет правительствам во всем мире 
обеспечить улучшение диагностики, лечения, профилактики 
и социальной приемлемости эпилепсии.
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Здравоохранение постепенно 
улучшается в Анголе

Четыре с половиной миллиона ан-
гольцев были перемещены в тече-
ние трех десятилетий гражданского 
конфликта, и в настоящее время 
2,4 миллиона из них возвращаются. В резуль тате этого переселения возникает необхо-
димость в базисных службах здравоох ранения и в восстановлении инфраструктуры на 
коммунальном уровне. В течение более года ВОЗ и партнеры оказывают поддержку Анголе, 
предоставляя минимальный пакет медико-санитарной помощи, который включает меры по 
вакцинации и борьбе с болезнями для ВИЧ, малярии, туберкулеза, лепры и трипаносомоза. 
Д-р Ли совершил поездку в Анголу для оказания помощи в начале осуществления 
национальной кампании по иммунизации против полиомиелита. Эта кампания направлена 
на вакцинацию более чем пяти миллионов детей в возрасте до пяти лет в качестве части 
глобальных усилий по ликвидации этой болезни.

Жара в Европе

Исключительная жара в Европе в летние месяцы 2003 г. стала причиной увеличения 
смертности по крайней мере на 15% по сравнению с предыдущими годами во Франции, 
Италии, Португалии и Соединенном Королевстве. Наиболее уязвимыми для теплового 
стресса являются пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми и хроническими 
респираторными заболеваниями, а также дети в возрасте до четырех лет. В последние 
месяцы 2003 г. ВОЗ работала с программой Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде (ЮНЕП), Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Агентством 
США по охране окружающей среды над проведением исследования, озаглавленного 
Изменение климата и здо ровье человека: опасности и ответные действия. Кроме того, 
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август

Начало совещаний 
региональных комитетов

28 августа

50-я страна подписала Рамочную 
конвенцию по борьбе против табака

блестящую карьеру в Организации Объединенных Наций и 
во время атаки находилась в командировке от ВОЗ в 
качестве руководителя персонала для Специального 
представителя ООН в Ираке Sergio Vieira de Mello, который 
также погиб во время этой атаки. Ранее во время бомбовой 
атаки на посольство Иордании получил ранение и впосле-
дствии умер г-н Ahmed Shukry, водитель Бюро ВОЗ в Ираке. 

Международное соглашение об импорте 
фармацевтических препаратов

Тридцатого августа 2003 г. Всемирная торговая организация 
согласилась разрешить государствaм-членaм импор тировать 
фармацевтические препараты, изготовлен ные в любой 
стране в соответствии с обязательными лицензиями. Это 
решение было направлено на преодоление одной из 
проблем общественного здравоохранения, приз нанной в 
принятой в Дохе Декларации 2001 г. о связанных с торговлей 
аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), 
которая касалась того, как страны, не способные у себя 
производить фармацевтические препараты, могут импорти-
ровать доступные лекарственные средства, изго товленные 
в соответствии с обязательным лицензированием. Это 
решение может увеличить доступ к жизненно важным 
лекарственным средствам и диагностическим препаратам, 
которые ранее отсутствовали или были недоступными в 
районах, где они более всего необходимы.

Европейское региональное бюро ВОЗ в сотрудничестве в 
Министерством здравоохранения Канады, ЮНЕП и ВМО 
выпустило доклад о практических подходах правительств, 
учреждений здравоохранения и научных учреждений к 
оценке изменчивости климата и потенциальных полити-
ческих требований.

Сотрудники ООН и ВОЗ погибли в результате взрывов 
бомб в Багдаде

Девятнадцатого августа 2003 г. здание штаб-квартиры 
Организации Объединенных Наций в Багдаде (Ирак) подвер-
глось атаке террористов, в результате чего 23 человека 
погибли и многие получили ранения. Среди погибших была 
сотрудник ВОЗ г-жа Nadia Younes, Исполнительный дирек-
тор Департамента внешних связей и руководящих органов. 
Г-жа Younes до поступления на работу в ВОЗ сделала 
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Восточной Азии и Западной 

части Тихого океана

Надкроватные сетки, изготовленные в соответствии с договоренностями 
о международной передаче технологии

После того как ВОЗ, ЮНИСЕФ, Фонд "Acumen” и другие частные компании согласились 
поделиться новой японской технологией, Танзания получила новое средство для 
профилактики малярии на местах. Одна из танзанийских компаний получила лицензию на 
производство надкроватных сеток, обработанных инсектицидом нового поколения, которые 
сохраняют свою эффективность в течение более четырех лет. При правильном 
использовании обработанные инсектицидом сетки могут сократить смертность от малярии 
в целом по крайней мере наполовину, а детскую смертность – на 20%. Для поддержки 
местных усилий по обработке сеток Региональное бюро ВОЗ для стран Африки начало 
оказывать техническую поддержку для местного производства дигидроартемизинина. Этот 
препарат изготавливается из растения, произрастающего в Танзании и экспортируемого в 
европейские фармацевтические предприятия для изготовления противомалярийных 
лекарственных препаратов, и продается странам по цене 6–7 долл. США за одну дозу. 
Местное производство может снизить стоимость до 2 долл. США за дозу.
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Кризис общественного здравоохранения в Либерии

В результате военных действий в Либерии тысячи человек 
были перемещены, что привело к серьезным проблемам 
здравоохранения. В период между июлем и октябрем 2003 г. 
более 10 000 человек были поражены холерой, а основные 
службы здравоохранения прекратили функционирование. В 
этот период сильно пострадала национальная кампания 
иммунизации против кори, в результате чего всего лишь 
29% детей были вакцинированы. Вместе со своими 
партнерами ВОЗ обеспечила более 1000 килограммов хлора 
для обработки воды, провела кампании иммунизации и 
обогащения пищи витамином А, которые охватили 3000 
детей, и направила комплекты неотложной медицинской 
помощи во временные лагеря в Монровии. 

Назначение региональных директоров для стран 
Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана

Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии выд-
винул кандидатуру д-ра Samlee Plianbangchang из Таиланда 
в качестве следующего Регионального директора. Д-р Samlee 
начал работать в ВОЗ в 1984 г. в качестве консультанта по 
первичной медико-санитарной помощи и впоследствии 
занимал должности Директора Программы комплексной 
борьбы с болезнями и заместителя Регионального дирек-
тора. Региональный комитет ВОЗ для стран Западной части 
Тихого океана выдвинул кандидатуры д-ра Shigeru Omi на 
второй пятилетний срок в качестве Регионального директо ра 
для стран Западной части Тихого океана. Д-р Omi, гражда-
нин Японии, впервые был избран Региональным директором 
в мае 1998 года. В 2003 г. д-р Omi был инициатором успешных 
действий ВОЗ в Регионе на вспышку ТОРС, контроль над 
которой был установлен в июле. В соответствии с этими 
предложениями Исполнительный комитет ВОЗ на своей 
сессии в январе 2004 г. вновь назначил д-ра Omi и назначил 
д-ра Samlee на указанные посты.

Неэффективность лечения при ВИЧ/СПИДе представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию

Двадцать второго сентября ВОЗ, ЮНЭЙДС и Глобальный фонд по борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии 
объявили о неспособности обеспечить антиретровирусную терапию против ВИЧ/СПИДа для миллионов людей, которые в 
ней нуждаются, в качестве "глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения". Во Всемирный день борьбы 
со СПИДом в декабре было начато осуществление подробного плана по достижению цели "3 к 5" (обеспечение 
антиретровирусной терапии для трех миллионов человек к концу 2005 г.).

22 сентября

ВОЗ, ЮНЭЙДС и Глобальный фонд объявляют 
о неудаче в обеспечении лекарственных 
препаратов для борьбы со СПИДом в качестве 
глобальной чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения

6 сентября

Временное прекращение иммунизации против 
полиомиелита ведет к вспышкам в Нигерии
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Для предупреждения случаев смерти от 
кори необходимы неотложные меры

Совещание старших должностных лиц 
министерств здравоохранения из 45 стран, 
на которые приходится 95% случаев смерти 
от кори, было проведено в Кейптауне, 
Южная Африка. Вместе с ВОЗ и ЮНИСЕФ участники совещания объявили о расширении 
усилий, необходимых для устойчивого сокращения числа случаев смерти от кори. Из всех 
болезней, поддающихся профилактике, корь является ведущей причиной смерти детей в 
мире, так как она вызывает 600 000 случаев смерти ежегодно. Применение рекомендованных 
ВОЗ/ЮНИСЕФ стратегий уже сократило число случаев смерти детей почти на 29% в 
течение последних трех лет, что является одним из наиболее сильных сокращений 
смертности от болезней в истории. Стратегии включают укрепление служб регулярной 
иммунизации, предоставление "второй возможности" для иммунизации против кори всем 
детям посредством периодических дополнительных кампаний иммунизации; обеспечение 
высококачественного эпиднадзора за корью для выявления и реагирования на вспышки; и 
улучшение ведения случаев с осложнениями.

Для сокращения случаев смерти во время родов необходимо больше работников 
здравоохранения 

ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА сообщили, что в 2000 г. во время родов умерли более 500 000 
женщин – 95% этих случаев смерти произошли в Африке и Азии. Во всем мире на 13 
развивающихся стран приходится 70% всех случаев материнской смерти. Большинство 
этих случаев смерти и страданий можно было бы избежать, если бы во время беременности 
и родов помощь женщинам оказывали квалифицированные работники здравоохранения, и 

6 октября

Миссия в Кению по чрезвычайным действиям в 
целях расширения доступа к антиретровирусным 
препаратам для борьбы с ВИЧ-СПИДом
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если бы они имели доступ к неотложной медицинской 
помощи в случае осложнений. Для достижения Цели 
тысячелетия в области развития, которая состоит в 
сокращении на три четверти случаев материнской смерти в 
период между 1990 и 2015 гг., ВОЗ осуществляет стратегию 
"Обеспечения безопасной беременности", основные 
элементы которой включают формирование сильной 
политической воли и партнерств на всех уровнях, а также 
укрепление программ по оказанию медико-санитарной 
помощи матерям и младенцам с целью обеспечения лучшей 
помощи всем беременным женщинам и новорожденным.

Организация Исламской конференции поддерживает 
кампанию по ликвидации полиомиелита

Организация Исламской конференции (ОИК) присоединилась 
к действиям по ликвидации полиомиелита. Шесть государств 
– членов ОИК – Афганистан, Египет, Нигер, Нигерия, 
Пакистан и Сомали – относятся к семи остающимся инфици-
рованным полиомиелитоми странам мира. В своем сильном 

заявлении ОИК призвала правительства ускорить деятель-
ность по ликвидации этой болезни, а международное 
сообщество – предоставить необходимые средства, чтобы 
полностью остановить передачу полиомиелита к 2005 году. 
В то же время сотни тысяч добровольцев и работников 
здравоохранения провели массовую кампанию иммунизации 
в пяти западно-африканских странах, которые были 
повторно инфицированы полиовирусом из Нигерии, – эта 
опасность продолжает существовать до тех пор, пока любая 
страна продолжает быть инфицированной.

Макроэкономика и здоровье

Министры здравоохранения, финансов и планирования из 
40 развивающихся стран собрались в Женеве на 
"Глобальную консультацию по увеличению инвестиций в 
достижение результатов в отношении здоровья для 
бедных". Представители старшего уровня из международных 
исследовательских организаций, организаций по развитию 
и донорских организаций также приняли участие в 
заседаниях. Участники совещания приняли декларацию, в 
которой они берут обязательство создать и укрепить 
соответствующие национальные и субрегиональные меха-
низмы и обратить особое внимание в планах инвестиций на 
ограничения, связанные с кадровыми ресурсами.
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10 октября

Всемирный день охраны 
психического здоровья

24 октября

75-я страна подписала Рамочную 
конвенцию по борьбе против табака
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Ноябрь
Празднование годовщины Алма-атинской 
конференции указывает путь вперед

ВОЗ и сообщество здравоохранения отпраздно-
вали во многих частях мира 25-летнюю годов-
щину Алма-атинской декларации по перви чной 
медико-санитарной помощи. Для отражения 
значения этой Декларации для глобального 
общественного здравоохранения в Женеве 
встре  тились четыре Генеральных директора 
ВОЗ – д-р Малер, д-р Накаджима, д-р Брундтланд 
и д-р Ли. Эта Декларация, принятая в 1978 г., 
начала движение за здоровье для всех, которое 
подчеркивает всеобщий охват, межсекторальную 
поддержку и участие общины. Лидеры здра-
воохранения согласились с тем, что эти подходы сегодня являются также необхо димыми, 
как и ранее, несмотря на потребность в новых методах, учитывая новые структуры 
заболеваний, новые технологии и воздействие глобализации на системы здравоохранения.

Установление стандартов для лекарственных средств

Самое последнее издание Международной фармакопеи еще более укрепило усилия ВОЗ 
по оказанию помощи в повышении качества, безопасности и эффективности лекарственных 
средств, содействию выявлению поддельных и не отвечающих стандартам лекарственных 
средств и рассмотрению резистентности к лекарственным препаратам. В лучшем случае 
лекарственные средства низкого качества не оказывают терапевтического воздействия, а 
в худшем – они могут причинить вред или даже вызвать смерть. Кроме того, некоторые из 
них могут способствовать резистентности вирусов и бактерий к лекарственным средствам. 
Международная фармакопея обеспечивает согласованные в международных масштабах 
стандарты в отношении содержания, чистоты и качества активных компонентов фарма-
цевтических препаратов. Она может использоваться в любой стране и любом учреждении, 
так как она охватывает как высокотехнологичные области, так и альтернативные, тре-
бующие меньше технических средств методы изготовления лекарственных препаратов.
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Завершение работы над стратегией в области рациона 
питания и физической активности 

Хронические болезни, на которые приходится почти 60% 
случаев смерти ежегодно и 47% глобального бремени 
болезней, все больше поражают людей в развивающихся 
странах. Из наиболее распространенных заболеваний –
сердечно-сосудистые, диабет, рак и респираторные болезни 
– первые три связаны с рационом питания. Эти три болезни 
часто связаны между собой и имеют одни и те же факторы 
риска, которые включают ожирение, высокое кровяное 
давление, высокое содержание холестерина, а также 
употребление алкоголя и табака. Самые последние научные 
данные свидетельствуют о том, что изменения привычек 
питания, физическая активность и борьба против табака 
могут оказать сильное воздействие на уменьшение 
распространенности этих хронических болезней, часто в 
относительно короткие сроки. Признавая этот факт, 
Всемирная ассамблея здравоохранения в мае 2002 г. 
предложила Секретариату ВОЗ разработать Глобальную 
стратегию в области рациона питания, физической 
активности и здоровья. После двух лет исследований и 
консультаций с основными заинтересованными сторонами 
ВОЗ представит эту стратегию Всемирной ассамблее 
здравоохранения в мае 2004 года.

2 0 0 3  г .  –  О б з о р  с о б ы т и й  в  В О З  з а  г о д  

д-р Брундтланд,
д-р Малер,
д-р Накаджима, 
и д-р Ли

23 ноября

Совещание министров здравоохранения новых 
независимых государств по случаю 25-ой 
годовщины принятия концепции первичной 
медико-санитарной помощи
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1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом – ВОЗ и ЮНЭЙДС офи циа-
льно объявляют о начале осуществления стратегии “3 к 5”

Всемирный день борьбы со СПИДом: работать по-новому

ВОЗ и ЮНЭЙДС объявили о далеко идущей стратегии по обеспечению антиретровирусной 
терапии трем миллионам человек с ВИЧ/СПИДом к концу 2005 года. Стратегия "3 к 5" 
включает неотложную и постоянную поддержку странам, а также стандартные процедуры 
для предоставления антиретровирусной терапии. ВОЗ выпустила упрощенные принципы 
лечения и добавила три новых комбинации тритерапии с фиксированными дозами к 
растущему списку рекомендованных антиретровирусных препаратов. В ответ на более чем 
20 запросов из стран ВОЗ осуществила чрезвычайные миссии в ряд стран для составления 
планов по детальному осуществлению этой стратегии на местах. Стратегия "3 к 5" 
дополняет двусторонние обязательства, работу неправительственных и религиозных групп, 
решение фармацевтических компаний снизить стоимость лечения при СПИДе, усилия 
международных учреждений и меры, принимаемые правительствами отдельных стран по 
расширению доступа к лечению при СПИДе.

Доклад о состоянии здравоохранения в мире ориентирован на формирование будущего

Можно ожидать, что девочка, родившаяся в Японии сегодня, доживет до 85 лет, тогда как 
девочка, родившаяся в Сьерре-Леоне, проживет только 36 лет. В Докладе о состоянии 
здравоохранения в мире, 2003 г.: формирование будущего объясняются причины такого 
различия, а также указываются способы, с помощью которых программы здравоохранения 
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10 декабря

Всемирный день 
прав человека

8 декабря

В 8 западноафриканских странах начинаются массовые 
кампании иммунизации против полиомиелита

Сингапуре, и обеспечить 
для них лечение. Две из 
трех инфекций были выз-
ваны лабораторными нес-
част ными случаями, все трое выз доровели, и ни один из 
известных контактов с ними не заболел. 

Серьезные потребности в области здравоохранения 
после землетрясения в Баме

В ответ на опустошающее землетрясение в Баме (Исламская 
Республика Иран) ВОЗ немедленно направила группу 
специалистов для оказания помощи органам здравоохра-
нения Ирана. В состав этой группы вошли эксперты по 
неотложной медицинской помощи, эпидемиологии, гигиене 
окружающей среды, вспышкам болезней и их сдерживанию, 
а также по планированию служб здравоохранения. ВОЗ 
сделала призыв о предоставлении 3,8 млн. долл. США в 
качестве помощи иранским органам власти для прио-
бретения материалов, восстановления учреждений здра-
воохранения и оказания жизненно важных услуг людям, 
выжившим после землетрясения. Кроме того, ВОЗ и 
Министерство здравоохранения и медицинского просве-
щения Ирана разрабатывают план реконструкции на 2004–
2005 гг. общей стоимостью 44 млн. долл. США.

могут помочь ликвидировать этот разрыв. Извлеченные 
уроки и созданная инфраструктура по таким направлениям, 
как ВИЧ/СПИД, ликвидация полиомиелита, ТОРС и неинфек-
ционные состояния, – все это может помочь укрепить 
системы здравоохранения и содействовать прогрессу в 
направлении достижения Целей тысячелетия в области 
развития. В докладе предлагаются способы, с помощью 
которых международная поддержка может преодолеть 
некоторые основные недостатки систем медико-санитарной 
помощи, включая нехватку работников здравоохранения, 
неадекватную медико-санитарную инфор мацию, недостаточ-
ное финансирование и нехватку полити ческой поддержки.

Рекомендация по борьбе с ТОРС: 
не терять бдительность

Несмотря на то, что вспышку ТОРС 2003 г. удалось 
сдержать, эксперты предупреждают об опасности его 
повторного появления в зимний сезон. В течение второй 
половины 2003 г. ВОЗ продолжала работу со своими 
партнерами над лучшим понимание ТОРС и его проис-
хождения, а также над поиском более эффективных 
диагностических средств и видов лечения. В августе ВОЗ 
выпустила руководящие принципы в отношении преду-
преждения, проверки и мер общественного здравоохранения 
в отношении ТОРС в период после вспышки. Они помогли 
выявить трех человек, инфицированных ТОРС в Китае и 
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