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Во всем мире пандемия COVID-19 уносит множество жизней, подрывает благосостояние,
угрожает  недавним  успехам  в  области  здравоохранения  и  препятствует  прогрессу  в
достижении глобальных целей развития, отмеченных в опубликованной сегодня Мировой
статистике здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2020 год.

«Хорошая новость заключается в том, что люди во всем мире живут дольше, и их жизнь
становится более здоровой. Плохая новость – прогресс происходит недостаточно быстро
для  достижения  Целей  устойчивого  развития,  и  он  будет  подорван  еще  больше  из-за
ситуации  с  распространением  COVID-19»,  –  заявил  д-р  Тедрос  Адханом  Гебрейесус,
Генеральный директор ВОЗ.

«Нынешняя  пандемия  подтверждает  настоятельную  необходимость  для  всех  стран
инвестировать  в  сильные  системы  здравоохранения  и  первичную  медико-санитарную
помощь, это лучшая защита от вспышек заболеваний, таких как  COVID-19, и от многих
других  угроз  здоровью,  с  которыми  люди  во  всем  мире  сталкиваются  каждый  день.
Системы здравоохранения и обеспечение безопасности здоровья - это две стороны одной
медали».

Мировая  статистика  здравоохранения  ВОЗ  —  ежегодная  оценка  состояния
здравоохранения во всем мире — сообщает о достигнутом прогрессе по ряду ключевых
показателей  в  области  здравоохранения  и  предоставления  медицинской  помощи,
раскрывает  ряд  важных  выводов  с  точки  зрения  прогресса  в  достижении  Целей
устойчивого развития и выявляет пробелы, которые необходимо устранить. 

Ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность здоровой жизни
увеличились, но неравномерно.

Наибольшие  успехи  отмечаются  в  странах  с  низким  уровнем  дохода:  ожидаемая
продолжительность жизни выросла на 21%, что равно 11 годам, в период с 2000 по 2016
год.  В  странах  с  более  высоким  уровнем  дохода  показатели  увеличились  на  4%,  что
составляет 3 года.

Одной из движущих сил прогресса в странах с низким уровнем дохода стало улучшение
доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также ряда
тропических болезней, которым не уделялось должное внимание, таких как драконтиаз.
Другой пример - улучшение охраны здоровья матери и ребенка, что помогло сократить
детскую смертность вдвое в период с 2000 по 2018 год. 

Однако  в  ряде  областей  прогресс  остановился.  В  последние  годы  распространенность
проводимой иммунизации практически не повысилась, и есть опасения, что вновь может
наблюдаться  рост  заболеваемости  малярией.  Кроме  того,  повсеместно  отмечается
нехватка предоставляемых услуг внутри системы здравоохранения и за ее пределами для
профилактики и лечения неинфекционных заболеваний,  таких как рак,  диабет,  болезни
сердца, заболевания легких и инсульт. В 2016 году 71 процент всех смертей в мире был
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связан  с  неинфекционными  заболеваниями,  причем  большинство  преждевременных
смертей из общего числа в 15 миллионов (85%) отмечены в странах с низким и средним
уровнем дохода.

Неравномерный  прогресс  ясно  отражает  неравенство  в  доступе  к  качественной
медицинской помощи. В 2017 году только от одной трети до половины населения земного
шара имели доступ к основным медицинским услугам. Доступность медицинской помощи
в странах с низким и средним уровнем дохода остается значительно ниже уровня в более
богатых странах, как и число медицинских сотрудников. В более чем 40% стран на 10 000
человек приходится менее 10 врачей. Более чем в 55% стран на 10 000 человек приходится
менее 40 сестринских и акушерских кадров.

Еще  одной  серьезной  проблемой  является  то,  что  многие  не  в  состоянии  платить  за
медицинскую помощь. По оценкам ВОЗ, в нынешнем 2020 году примерно 1 миллиард
человек (почти 13 процентов мирового населения) потратит по меньшей мере 10% своего
семейного бюджета на медицинские услуги. Большинство этих людей живут в странах с
уровнем дохода ниже среднего.

«Пандемия  COVID-19  подтверждает  необходимость  защиты  людей  от  обращения  за
экстренной медицинской помощью, а также важность повсеместного доступа к услугам
здравоохранения и поддержания более здорового состояния населения,  чтобы люди не
нуждались в медицинских услугах. Это возможно посредством работы над несколькими
аспектами,  такими  как  улучшение  основной  гигиены  и  поддержание  санитарных
условий», - заявила д-р Самира Асма, помощник генерального директора ВОЗ.

По имеющимся оценкам, в 2017 году более половины (55%) мирового населения не имели
доступа к безопасным санитарным условиям, а более четверти (29%) - к чистой питьевой
воде. У двух семей из пяти (40%) отсутствовала возможность мыть руки с мылом дома.

Мировая статистика здравоохранения ВОЗ также подтверждает необходимость создания
более точной базы данных и медицинской информации. Неравномерность возможностей
по сбору и применению точной, актуальной и сопоставимой статистики здравоохранения
подрывает  способность  стран  понимать  потребности  населения  в  услугах
здравоохранения,  разрабатывать  соответствующие  меры,  распределять  ресурсы  и
определять приоритетность мероприятий.

Почти пятая часть стран не имеет доступа к актуальным первичным или достоверным
основным данным по более чем половине ключевых показателей, что является еще одним
важным аспектом,  позволяющим подготовиться  к  чрезвычайным ситуациям  в  области
здравоохранения, предотвращать их и принимать меры в случае их возникновения, как в
случае нынешней пандемии COVID-19. ВОЗ оказывает поддержку странам в укреплении
методов  эпидемиологического  контроля,  сборе  данных  и  медицинской  информации,
чтобы они могли оценивать состояние системы и улучшать ее.

«Выводы доклада очевидны: сейчас,  когда  осталось всего 10 лет до срока достижения
Целей устойчивого развития, а мир борется с самой серьезной пандемией за последние
100  лет,  мы должны  совместно  укрепить  системы  первичной  медицинской  помощи и
сосредоточиться на тех,  кто больше всех нуждается в поддержке.  Это необходимо для
того,  чтобы  устранить  глубочайшее  неравенство,  которое  определяет,  кто  проживет
долгую и здоровую жизнь, а кто нет, - отмечает д-р Асма. - Мы добьемся успеха только в
том случае, если поможем странам улучшить свои информационные системы в области
здравоохранения». 


