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Оценка состояния здоровья
БОЛЬШИНСТВЕ регионов мира люди стали
более здоровыми и живут дольше благодаря улучшению медицинского обслуживания и условий
жизни, а также более широкому распространению иммунизации, антибиотиков и более эффективных
противозачаточных средств. Эта тенденция, вероятно, будет продолжаться, однако в некоторых регионах надежда
ослабевает из-за замедления или прекращения прогресса
в 1990-е годы, прежде всего в результате эпидемии СПИДа.
Действительно, в странах Африки к югу от Сахары за
период с 1990 по 2001 год средняя продолжительность
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В результате улучшения здравоохранения
увеличилась продолжительность жизни и...

жизни сократилась с 50 до 46 лет. Кроме того, при сохранении нынешних темпов большинство регионов развивающегося мира не смогут достичь к 2015 году Целей в области развития на рубеже тысячелетия, относящихся к здравоохранению, включая снижение детской и материнской смертности и борьбу с ВИЧ/СПИДом, малярией и
другими болезнями. В настоящем разделе приводятся данные об изменениях в мировом здравоохранении и демографических условиях, а в четырех статьях на последующих страницах рассматривается значение хорошего состояния здоровья населения для экономического развития.

снизилась смертность детей младше
5 лет во всем мире.
Коэффициент смертности детей младше 5 лет
на 1000 живорожденных
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Это, в свою очередь, привело к снижению
коэффициентов фертильности …
Общий коэффициент фертильности (число рождений
в расчете на одну женщину)
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и, как следствие, к замедлению темпов
роста населения.
Темпы роста населения (процентов в год)
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Во всем мире коэффициент зависимости
несовершеннолетних устойчиво снижается,

а коэффициент зависимости престарелых
начинает расти.

Отношение численности населения в возрасте от 0 до 14 лет
к численности населения в возрасте от 15 до 64 лет (в процентах)
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Отношение численности населения в возрасте 65 лет и старше
к численности населения в возрасте от 15 до 64 лет (в процентах)
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Источник: Показатели мирового развития, Группа Всемирного банка, помещены в Интернете по адресу: http://devdata.worldbank.org/dataonline/.
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НАСЕЛЕНИЕ развивающихся стран значительно чаще страдает от инфекционных заболеваний, чем жители развитых
стран. Например, около 99 процентов всех смертей от СПИДа,
туберкулеза и малярии приходится на развивающиеся страны.
Для финансирования мероприятий, направленных на достижение коренного перелома в борьбе с этими болезнями,
в 2001 году был создан Глобальный фонд ООН. СПИД наносит особенно сильный урон населению в развивающихся странах, а серьезные детские инфекционные заболевания и материнская смертность по-прежнему создают огромные проблемы. В то же время, неинфекционные заболевания, такие как
болезни сердца и рак, уже создают огромную угрозу, которая

быстро растет по мере старения населения. В 2001 году одни
только сердечно-сосудистые заболевания унесли более 13 миллионов жизней в развивающихся странах. Эта цифра ошеломляет — ведь в странах с высокими доходами смертность от
всех причин составила 7,9 миллиона человек. Табак, один из
главных виновников всех трех основных причин смертности
в мире: сердечных заболеваний и инсульта; раковых заболеваний, особенно рака легких; и хронической закупорки
легких, — уже сейчас убивает два миллиона человек в год
в развивающихся странах, и ожидается, что за следующую
четверть века число смертей, связанных с курением табака,
более чем утроится.

Более 44,6 млн человек в мире заражено
ВИЧ/СПИДом, большинство из них
в странах Африки.
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В 2001 году от СПИДа в странах Африки
умерло 2,2 млн человек, а средняя
продолжительность жизни снижается.
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Источники: ЮНЭЙДС и Всемирная организация здравоохранения.

В 2000 году от туберкулеза скончалось примерно
1,7 млн человек; большинство новых случаев
заражения зарегистрировано в странах с низкими
доходами.
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Источники: Показатели мирового развития, Группа Всемирного банка, помещенные
в Интернете;”Disease Control Priorities Project Working Paper Number 20”, November 2003
(Рабочий документ №20 за ноябрь 2003 года по проекту определения приоритетов
в области предотвращения заболеваемости).

По оценкам, в 2000 году малярия унесла 1,1 млн жизней,
большинство из них —в Африке.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения.

Источники: Всемирная организация здравоохранения; Группа Всемирного банка,
Показатели мирового развития.

Неинфекционные заболевания и травмы
являются причиной 63 процентов смертей
в более бедных странах.

Ожидается рост числа смертей от
заболеваний, связанных с курением,
особенно в развивающихся странах.

(процентов смертей, 2001 год)

0 10 20
30 40
СПИД, туберкулез и малярия Инфекционные заболевания
Другие инфекции и недоедание
Неинфекционные заболевания
Рак
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Хронические респираторные заболевания
Другие неинфекционные заболевания
Травмы
Страны с высокими доходами
(население = 0,93 млрд чел.; число смертей = 7,9 млн)
Страны с низкими и средними доходами
(население = 5,3 млрд чел.; число смертей = 48,4 млн)
Источник: Всемирная организация здравоохранения.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения.
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