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ЛАВНОЕ богатство — это здоровье», — писал американский философ Ральф Уолдо Эмерсон в 1860 году.
Слова Эмерсона, цитируемые гарвардским экономистом и экспертом по здравоохранению Дэйвидом И. Блумом
в передовой статье этого выпуска, напоминают нам, что здоровье
является фундаментом для дальнейшего строительства — жизни,
общества, экономики.
Человечество намного продвинулось вперед, разрабатывая
вакцины и методы лечения, которые позволяют нам жить дольше,
сохраняя более крепкое здоровье. Другие изменения, такие как
расширение доступа к чистой воде и канализации, помогли справиться с давними проблемами и создать условия для улучшения
здоровья населения.
Однако нельзя сказать, что история представляет собой непрерывный прогресс. Когда мы готовили этот номер к выпуску,
мир переживал самую сильную за всю историю вспышку вируса Эбола, что стало суровым напоминанием о нашей уязвимости
и о том, какой путь нам еще предстоит пройти. Кроме того, хотя
эта тема нечасто встречается в заголовках новостей, большие различия в состоянии здоровья, которые проявляются, например,
в 38-летнем разрыве между средней продолжительностью жизни
в Японии (83 года) и Сьерра-Леоне (45 лет), поднимают вопросы
справедливости и указывают на необходимость продолжения работы по многим направлениям.
В этом выпуске мы собрали группу видных авторов, чтобы рассмотреть мировое здравоохранение под различными углами. Они
рассматривают сегодняшние системы здравоохранения, представляющие собой соединение людей, практики, правил и институтов, обслуживающих потребности населения в области здоровья, и стоящие за ними экономические механизмы.
В своей широкой по охвату статье Блум подчеркивает роль здоровья для способности человека или домохозяйства подняться
выше черты бедности или оставаться над этой чертой. В нескольких статьях анализируются расходы на здравоохранение. Виктория Фэн и Аманда Глассман рассматривают перевод расходов
на здравоохранение от центральных правительств к штатам и городам; а Бенедикт Клементс, Санджив Гупта и Шан Баопин выясняют, является ли недавнее сокращение государственных расходов на здравоохранение постоянным.
Мы публикуем несколько сообщений с передовых рубежей:
министры здравоохранения Колумбии и Руанды обсуждают
основные проблемы в своей работе, а директор фармацевтической компании пишет о препятствиях для разработки препаратов
в борьбе с возникновением новых болезней. В другом специальном разделе рассматриваются четыре основных угрозы в области
здравоохранения в XXI веке.
Также в этом выпуске Морин Берк представляет лауреата Нобелевской премии 2012 года Элвина Рота, а в рубрике «Представьте себе» изложены факты, характеризующие наш, становящийся
все более глобализованным, мир.
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