ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ

Снижение детской смертности
Несмотря на достигнутый прогресс, уровень
смертности детей в возрасте до пяти лет остается
неприемлемо высоким

З

А период с 1990 по 2008 год уровень смертности
детей в возрасте до пяти лет сократился более чем
на 25 процентов: со 101 до 73 случаев смерти на 1000
живорожденных, что отражает заметный прогресс,
которого, однако, все еще недостаточно для достижения
цели развития тысячелетия (ЦРТ) по сокращению уровня
детской смертности на две трети к 2015 году. В 2006 году
число детей, умерших в возрасте до пяти лет от болезней, которые поддаются профилактике, впервые упало до
уровня меньше 10 миллионов, тогда как в 1990 году это
число составило 13 миллионов. Положительной новостью
является то, что в день умирает на 10 000 детей меньше,
чем в 1990 году. Несмотря на это, общее число смертей все
еще ужасающе велико и составляет около одной пятой
всех смертей в мире в год. Вероятность смерти ребенка
в возрасте до пяти лет в развивающейся стране превышает в 10 раз такую же вероятность для ребенка в развитой
стране. Данная ЦРТ (ЦРТ 4, также как и ЦРТ 5 по охране
здоровья матерей) относится к группе целей, реализация
которых отстает больше всего.
Неравномерный прогресс
В то время как по всем регионам наблюдается прогресс
в снижении уровня смертности детей в возрасте до пяти лет,
различия между регионами и внутри регионов продолжают
расти. Во многих странах Африки к югу от Сахары прогресс
невелик. В этих странах до пяти лет не доживает каждый
седьмой ребенок. На данный регион приходится 20 процентов смертей детей в возрасте до пяти лет, но 50 процентов
всех детских смертей. Ситуация несколько лучше в странах
Южной Азии, где в возрасте до пяти лет умирает один из
13 детей. Оба региона остаются приоритетными для реализации профилактических мероприятий, таких как вакцинация, использование противомоскитных сеток, обеспечение
чистой водой и исключительное грудное вскармливание.

Основные причины
Недоедание — основная причина более трети всех смертей детей в возрасте до пяти лет. Несмотря на некоторый прогресс,
каждый четвертый ребенок младше пяти лет в развивающихся странах имеет сниженный вес. Дети наиболее уязвимы в течение первых четырех недель жизни, когда происходит четыре
из 10 детских смертей. В 2008 году почти сорок процентов всех
случаев причиной смерти детей до пяти лет были лишь четыре
поддающиеся профилактике болезни: пневмония, диарея, малярия и ВИЧ/СПИД.

¢ÅÁÂ¶ÁÏÀ¼ÃÄ¼Ë¼Á´À¼¸¹ÆÅ¾Â½ÅÀ¹ÄÆÁÂÅÆ¼
Ó¶¿ÓÒÆÅÓÁ¹¸Â¹¸´Á¼¹¼¼ÁÈ¹¾Ê¼ÂÁÁÏ¹
»´µÂ¿¹¶´Á¼Ó
ÃÄÂÊ¹ÁÆ´É ·Â¸
¥£

ÂÄÐ

¦Ä´¶ÀÏ

£Ä¹º¸¹¶Ä¹À¹ÁÁÏ¹
ÄÂ¸Ï


´¿ÓÄ¼Ó

ÅÈ¼¾Å¼Ó

£Á¹¶ÀÂÁ¼Ó


¼´Ä¹½ÁÏ¹
»´µÂ¿¹¶´Á¼Ó

¥¶ÏÌ¹ÆÄ¹Æ¼
¸¹ÆÅ¾¼ÉÅÀ¹ÄÆ¹½
¶À¼Ä¹¶Ï»¶´ÁÂ
Á¹¸Â¹¸´Á¼¹À


¡¹ÂÁ´Æ´¿Ð
ÁÏ¹
ÃÄ¼Ë¼ÁÏ

Прерванный прогресс
Даже в период до кризиса прогресс в достижении ЦРТ
по снижению детской смертности отставал. Теперь
в результате недавнего финансового и продовольственного кризисов число детей, которые могут умереть
в возрасте до пяти лет в период с 2009 по 2015 годы, оценивается в размере 1,2 миллиона. Тем не менее, надежда есть. Тридцать девять стран, на долю которых приходится половина населения стран с низкими и средними
доходами, движутся к поставленной цели по сокращению к 2015 году смертности детей в возрасте до пяти
лет на две трети или более. Некоторые из беднейших
стран преодолевают значительные препятствия, обеспечивая заметный прогресс в области снижения уровня детской смертности или абсолютного числа смертей. К этим странам относятся: Бангладеш, Боливия,
Эритрея, Лаосская НДР, Малави, Монголия, Мозамбик,
Непал и Нигер.
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В 2008 году порядка 9 миллионов детей умерло в возрасте до пяти лет.
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Подготовлено Делфином С. Го. Если не указано иное, текст и рисунки основаны на Global
Monitoring Report 2010: The MDGs after the Crisis, опубликованном Всемирным банком в 2010 году.
Доклад имеется по адресу: www.worldbank.org/gmer2010.
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