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С

ейчас, когда осталось лишь пять лет до достижения Целей тысячелетия в области развития (ЦТР),
2010 год открывает для нас уникальные возможности. «Глобальная стратегия охраны здоровья
женщин и детей» указывает пути нашей совместной работы во имя спасения жизней женщин и детей. За
последний год ведущие представители правительств, международных организаций, деловых и научных
кругов, благотворительных организаций, профессиональных ассоциаций в области здравоохранения и
гражданского общества совместно разрабатывали эту стратегию, признавая, что здоровье женщин и
детей является важнейшим фактором достижения прогресса в отношении всех целей в области развития.
Глобальная стратегия ставит амбициозные задачи. Она призывает всех партнеров объединиться и
предпринять реальные действия - путем увеличения финансирования, усиления политики и улучшения
системы предоставления услуг. Самое главное - это то, что стратегия реально выполнима. Эффективные
методы работы нам известны, и мы знаем, что нужно делать. Настало время действовать – вместе и
решительно.

Спасение жизней женщин и детей
Ежегодно около 8 миллионов детей погибают от причин, которые могут быть предупреждены, и
более 350 000 женщин погибают от осложнений, связанных с беременностью и родами, поддающихся
профилактике. Эти недопустимые случаи смерти могут и должны быть исключены путем обеспечения
того, чтобы все женщины и дети получали необходимую им профилактическую, лечебную помощь и
надлежащий уход. Они должны иметь доступ к службам планирования семьи, вакцинам и правильному
питанию, а также к мерам профилактики и лечения пневмонии, диареи, ВИЧ/СПИДа, малярии,
туберкулеза и неинфекционных заболеваний.
Значительное улучшение и обеспечение доступа женщин и детей к приемлемым по стоимости жизненно
важным мерам медицинской помощи потребует укрепления систем здравоохранения, основой которых
является наличие достаточного числа квалифицированных работников здравоохранения. Все партнеры,
участвующие в этой работе, касающейся различных болезней и разных секторов, должны объединить
свои усилия. Их деятельность должна также быть подкреплена совместными действиями, направленными
на соблюдение прав человека, обеспечение гендерного равенства и борьбу с бедностью.
> Уделение основного внимания наиболее уязвимым группам населения
Глобальная стратегия уделяет основное внимание женщинам и детям в периоды их наибольшей
уязвимости. В беднейших районах мира наибольший риск смерти или травм беременных женщин и
новорожденных приходится на период родов и первые несколько часов и дней после них. Подростки
также являются уязвимыми, например, к насилию и болезням, передаваемым половым путем, включая
ВИЧ. Мы должны быть уверены в том, что они имеют возможность делать свой жизненный выбор, включая
вопросы фертильности. Мы должны также уделять внимание соблюдению справедливости в отношении
доступа и показателей здоровья, обеспечивая охват особенно неблагополучных и маргинализованных
групп населения.
> Спасение 16 миллионов жизней к 2015 г.
Достижение глобальных задач в рамках ЦТР 4 (сокращение смертности детей в возрасте до пяти лет
на две трети) и ЦТР 5 (снижение показателей материнской смертности на три четверти и обеспечение
всеобщего доступа к охране репродуктивного здоровья) будет означать спасение жизней 4 миллионов
детей и около 190 000 женщин только в 2015 году. Кроме того, значительно возрастет число стран,
добившихся успехов в борьбе с такими смертельно опасными болезнями, как малярия, ВИЧ/СПИД и
туберкулез.
В 49 беднейших странах мира, испытывающих наибольшую потребность во внешней помощи, за период с
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Глобальная стратегия охраны
здоровья женщин и детей
2011 по 2015 год мы можем добиться невероятных успехов во многих областях, в том числе:
• предотвратить смерть более 15 миллионов детей в возрасте до пяти лет, включая 3 миллиона
новорожденных
• предотвратить 33 миллиона случаев нежелательной беременности
• спасти 570 000 женщин от смерти в результате осложнений, связанных с беременностью и родами,
включая небезопасный аборт
• предотвратить задержку развития 88 миллионов детей в возрасте до пяти лет
• предотвратить пневмонию у 120 миллионов детей

Совместная работа для достижения прогресса
> Объединение усилий в поддержку принятых странами планов в области здравоохранения
Все партнеры играют важную роль: правительства и лица, определяющие политику, страны-доноры
и благотворительные организации, Организация Объединенных Наций и другие многосторонние
организации, гражданское общество, деловое сообщество, работники здравоохранения и их
профессиональные ассоциации, учебные заведения и научно-исследовательские институты.
Работая совместно в поддержку принятых странами планов в области здравоохранения, партнеры должны
обеспечить, в тех случаях, когда это целесообразно, интеграцию услуг, которые в настоящее время
предоставляются в рамках различных программ. Мы можем координировать действия, направленные
на решение проблем, оказывающих влияние на здоровье женщин и детей, в таких областях, как
водоснабжение и санитария, питание, соблюдение прав человека, обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей женщин.
> Улучшение состояния здоровья за вложенные деньги
Глобальная стратегия предусматривает более широкое применение подходов, доказавших свою
эффективность, таких как интеграция и расширение масштабов использования экономически
целесообразных и научно обоснованных методов и видов услуг. Еще одним аспектом этой деятельности
является разработка и более широкое использование инновационных подходов к финансированию,
разработке продукции и более эффективному предоставлению высококачественных услуг в области
здравоохранения. Системы здравоохранения, располагающие достаточным числом квалифицированных
работников здравоохранения, должны быть усилены для предоставления услуг и получения устойчивых
результатов. Для достижения этого финансирование должно быть долгосрочным и предсказуемым,
регулируемым таким образом, чтобы средства могли оперативно направляться на поддержку тех служб и
программ, которые наиболее в них нуждаются.
> Больше денег для охраны здоровья
Повышение эффективности даст большой положительный эффект. Однако объем инвестиций в охрану
здоровья женщин и детей также должен значительно возрасти до 2015 года. Для достижения ЦТР
только в 49 странах мира с наименьшим уровнем доходов мы должны инвестировать дополнительно от
26 млрд. долл. США (19 долл. США на душу населения) в 2011 г. до 42 млрд. долл. США (27 долл. США
на душу населения) в 2015 г. Прямые расходы на программы, связанные с репродуктивным здоровьем
и охраной здоровья матерей, новорожденных и детей - включая затраты систем здравоохранения на
предоставление этих услуг - составляют почти половину этих дополнительных инвестиций.
Все финансирующие организации могут и должны делать больше для устранения этого дефицита.
Страны с высоким уровнем доходов должны выполнить принятые ими обязательства и обеспечить
дополнительное долгосрочное и предсказуемое финансирование. В 49 странах с самым низким
уровнем доходов необходимо, чтобы по мере роста их экономики происходило увеличение инвестиций
в охрану здоровья женщин и детей и улучшение системы предоставления услуг. В других странах с
низким и средним уровнями доходов необходимо продолжать инвестиции в их собственный сектор
здравоохранения при получении внешней помощи, если это необходимо. Они должны также создавать
партнерства друг с другом, которые будут способствовать обмену техническими знаниями и опытом и
оказанию финансовой поддержки странам с наименьшим уровнем доходов.
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Стратегия также указывает,
какой вклад могут внести другие
участники. Фонды и организации
гражданского общества должны
внести значительный дополнительный
вклад в развитие финансовых,
людских и организационных ресурсов.
Частный сектор может стимулировать
введение инноваций, снижать цены на
продукцию, увеличивать добровольные
пожертвования и вступать в
партнерские отношения с другими
участниками в целях улучшения
системы предоставления товаров и
услуг. Организация Объединенных
Наций и многосторонние учреждения
и финансирующие организации - такие
как Альянс ГАВИ или Глобальный фонд
для борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией - могут обеспечить
направление большего объема средств
для оказания помощи женщинам,
подросткам и детям. Многосторонние
банки развития могут предоставлять
больший объем грантов, кредитов и
льготных ссуд.

Улучшение здоровья и качества жизни женщин и детей
В 49 странах с самым низким уровнем доходов мы можем
добиться того, чтобы в 2015 году:
• 43 миллиона новых пользователей имели доступ к
комплексным службам планирования семьи
• на 19 миллионов больше женщин получали
квалифицированную акушерскую помощь при родах,
подкрепленную необходимой инфраструктурой,
лекарственными средствами, оборудованием и
нормативными актами
• было излечено дополнительно 2,2 миллиона инфекций
новорожденных
• число детей, получающих исключительно грудное
вскармливание в первые шесть месяцев жизни,
увеличилось на 21,9 миллиона
• полная иммунизация на первом году жизни была
проведена дополнительно 15,2 миллионам детей
• число детей в возрасте до пяти лет, получающих
добавку витамина А, увеличилось на 117 миллионов
• было создано дополнительно 85 000
высококачественных учреждений здравоохранения, а
число работников здравоохранения увеличилось на 3,5
миллионов

> Обеспечение подотчетности
Ключевое значение во всей деятельности, направленной на улучшение состояния здоровья женщин и
детей, имеет обеспечение ответственности за взятые обязательства, действия и результаты. Основой
для обеспечения подотчетности является национальное лидерство и сопричастность. Для достижения
этого партнеры должны совместно поддерживать меры по улучшению мониторинга и оценки данных
(их наличия и качества) на национальном уровне, а также содействовать мониторингу эффективности
деятельности на местах.
Испытываемое странами в настоящее время бремя отчетности должно быть снижено, при этом
международные механизмы должны быть усилены и согласованы, способствуя улучшению отчетности об
успехах, достигнутых на глобальном и национальном уровнях, о средствах, предоставляемых донорами,
и о вкладе, вносимом организациями гражданского общества. Выполнение обязательств, принятых в
рамках данной Глобальной стратегии – в том числе организациями системы ООН – следует контролировать
каждые два года.
> Действия
Чрезвычайно важно, чтобы все партнеры выполняли свою роль. Данная Глобальная стратегия ясно
указывает всем, какие действия им следует предпринять - на местном, национальном, региональном
и глобальном уровнях. Действуя совместно, мы должны незамедлительно воплотить эту стратегию
в конкретные действия и ощутимые результаты для женщин и детей, круто изменив ситуацию,
существовавшую десятилетия, характеризовавшуюся нехваткой инвестиций и недостатком внимания к
данной проблеме, и выполнить свои обещания в отношении охраны здоровья и жизни.
Глобальная стратегия охраны здоровья женщин и детей была подготовлена под эгидой Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций при поддержке и содействии Партнерства по охране здоровья
матерей, новорожденных и детей. Полный список участников, внесших свой вклад, приводится в Глобальной
стратегии охраны здоровья женщин и детей.
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Я призываю каждого внести свой вклад. Успех
придет, если мы сосредоточим наше внимание
и ресурсы на людях, а не их заболеваниях; на
здоровье, а не болезни. С помощью правильных
стратегий, адекватного и справедливо
распределяемого финансирования, а также
твердой решимости помочь тем, кто более
всего нуждается в этом, мы можем переломить
и мы переломим ситуацию в интересах
нынешнего и будущих поколений.
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