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Введение

Климат является ключевой перемен-
ной при решении проблем, связанных 
с болезнями, особенно в развива-
ющихся странах, где возможность 
контролировать болезни, зависящие 
от климатических условий, ограни-
чивает перспективы достижения Це-
лей в области развития Декларации 
тысячелетия. Чтобы бороться с их 
пагубным воздействием, предста-
вителям сектора здравоохранения 
необходимо понять и количественно 
определить конкретные воздействия 
изменчивости и изменения климата 
на болезни, а также на возможность 
и эффективность ответных действий 
со стороны здравоохранения. 

Это в равной мере относится к бу-
дущим стратегиям адаптации и к 
полному пониманию влияния климата 
на существующие болезни. Например, 
точная оценка влияния программы по 
борьбе с малярией зависит от знания 
климатического тренда за оценочный 
период. При отсутствии какого-либо 
вмешательства и в условиях по стоянно 
повышающейся влажности популяция 
комаров может значительно увели-
читься, что приведет к росту забо-
леваемости малярией, и, наоборот, 
периоды засухи могут сильно умень-

шить популяцию комаров и снизить 
заболеваемость. Такая зависимость 
может кардинально меняться в тех 
местах, где периоды сухой погоды 
благоприятствуют превращению дви-
жущихся водных потоков в перемежа-
ющиеся очаги стоячей воды, которые 
затем способствуют размножению 
комаров. Таким образом, важно понять 
экологическую составляющую, чтобы 
полностью убедиться в действенности 
стратегии вмешательства.

Сектор здравоохранения также может 
эффективно использовать клима-
тическую информацию в системах 
заблаговременного предупреждения 
об эпидемиях. Сезонные прогнозы 
температуры и осадков, которые 
являются показателями возможных 
вспышек малярии, можно использо-
вать для выполнения программы над-
зора за эпидемиями, тогда как оценки 
температуры и осадков в реальном 
времени можно использовать для 
инициации вмешательства и раннего 
обнаружения вспышек болезней.

Изменение климата имеет большое 
значение для обслуживания в области 
здравоохранения во всем мире. На 
последней Всемирной Ассамблее здра-
воохранения Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) (май 2008 г.) 
подчеркивалась необходимость разра-

ботки мер в области здравоохранения 
и включения их в планы по адаптации 
к изменению климата; расширение 
возможностей систем здравоохране-
ния для мониторинга и минимизации 
воздействий изменения климата на 
здравоохранение через соответствую-
щие превентивные меры, готовность, 
своевременное реагирование и эф-
фективное управление в условиях 
стихийных бедствий; сотрудничество 
сектора здравоохранения с другими от-
раслями, организациями и основными 
партнерами  на национальном и гло-
бальном уровнях с целью уменьшения 
существующей и грядущей опасности 
для здоровья со стороны изменения 
климата. Необходимо разрабатывать 
средства надзора и мониторинга и 
совершенствовать оценки уязвимости 
к изменению климата и оценки его 
влияния на здоровье.

Поскольку сектор здравоохранения 
обычно не занимается мониторин-
гом климата и окружающей среды, 
сбор и использование такого рода 
информации зависит от развития 
партнерских отношений между прак-
тикующими медиками и сборщика-
ми и поставщиками информации 
о климате и окружающей среде. 
В большинстве стран сбором и 
предоставлением климатических 
данных и информации занимаются 
национальные метеорологические 
службы. Необходимо организовать 
обеспечение климатического обслу-
живания на национальном уровне, 
чтобы удовлетворить потребности 
пользователей в климатической ин-
формации для принятия решений.
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До недавнего времени климатичес-
кие данные в основном собирались 
с целью развития общей климатоло-
гии, а не для удовлетворения конк-
ретных нужд специализированной 
группы пользователей, такой как 
сектор здравоохранения. В Афри-
ке сети наблюдения за климатом 
немногочисленны и не подходят 
для выполнения этой задачи. Не-
обходимо вложить значительные 
инвестиции в новые наблюдения и 
информационные системы, чтобы 
предоставлять специализированные 
данные и информацию о климате, 
предназначенные для конкретной 
отрасли (IRI, 2007).  Эту проблему 
решил Африканский союз, создав 
ClimDevAfrica при совместном фи-
нансировании со стороны Афри-
канского банка развития, Комиссии 
Африканского союза и Экономичес-
кой комиссии ООН для Африки (APF 
2007, Rogers et al., 2008).

Что касается сектора здравоохра-
нения, климатическая информация 
должна иметь географическую 
специфику и оперативно предо-
ставляться лицам, принимающим 
решения в области здравоохранения. 
Достижение этой цели зависит от 

высокого уровня сотрудничества 
специалистов в области окружающей 
среды и здравоохранения. Это осу-
ществится лишь в том случае, если 
будут установлены эффективные 
рабочие взаимоотношения между 
поставщиками климатических дан-
ных и информации и Министерством 
здравоохранения.

Министерство здравоохранения 
Эфиопии (МоН) и Национальное 
метеорологическое агентство 
(НМА) впервые предпринимают 
такие действия. Чтобы помочь дру-
гим странам найти практические 
средства расширения доступа к 
соответствующей климатической 
информации, здесь изложен опыт, 
имеющийся в этой области, а также 
описаны и синтезированы основные 
компоненты, необходимые для ус-
пешного сотрудничества.

Малярия в Африке

На районы Африки южнее Сахары 
приходится свыше 60% всех заре-
гистрированных в мире случаев 
малярии и свыше 80% случаев 

гибели людей (WHO-UNICEF, 2005). 
В наибольшей степени малярия 
распространена в эндемических 
районах Африки, где этот паразит 
присутствует постоянно. Там, где 
меры по борьбе с заболеванием 
недостаточны, его распространение 
тесно связано с сезонными харак-
теристиками климата и местной 
окружающей средой. Наибольше-
му риску заболеть эндемической 
малярией подвергаются маленькие 
дети, которые еще не приобрели 
иммунитет, и беременные женщины, 
иммунитет которых ослаблен бере-
менностью (Connor et al., 2008).

В отличие от этого, эпидемичес-
кая малярия наблюдается там, где 
население нечасто подвергается 
опасности заболевания и, следова-
тельно, имеет слабый приобретен-
ный иммунитет. Вследствие слабого 
иммунитета все возрастные группы 
являются уязвимыми, и смертность 
может быть высокой (Kiwzewski and 
Teklehaimanot, 2004). По оценке, 
свыше 124 миллионов африканцев 
проживают в зонах, подверженных 
эпидемиям; следовательно, профи-
лактика эпидемий также является 
важным вопросом здравоохране-
ния (Worral et al., 2004). Эпидемия 
возникает в том случае, если усло-
вия, поддерживающие равновесие 
между человеком, паразитом и 
популяциями вирусов, нарушаются 
в пользу последних. Это нарушение 
равновесия часто происходит из-за 
климатических аномалий, которые 
способствуют выживанию комаров 
и развитию паразитов.

Опыт Эфиопии

Опасность эпидемической малярии 
высока в Эфиопии и других густона-
селенных странах в высокогорных 
районах Восточной Африки. По 
оценке, две трети 77-миллионного 
населения Эфиопии подвержены 
риску этого заболевания (Connor et 
al., 2008). Для борьбы с эпидемией 
необходимо прежде всего убедиться 
в том, что местные органы здра-

Москитные сетки, обработанные инсектицидами, весьма эффективно защищают от малярии. 
За последнее время 20 миллионов таких сеток поступили в Эфиопию.
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воохранения имеют возможности 
адекватной реакции, а их предста-
вители сохраняют самообладание 
и не подавлены масштабом проис-
ходящего. Этого можно добиться 
лишь в том случае, если имеется 
достаточно времени для подготовки 
к предотвращению эпидемии, а для 
этого требуется заблаговременное 
предупреждение о том, где и когда 
предполагается ее возникновение.

Система заблаговременного предуп-
реждения и реагирования зависит 
от многого, включая метеорологию, 
которая является важным фактором 
в инициировании эпидемии малярии. 
Признавая это, МоН при поддержке 
Глобального фонда борьбы со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией 
(GFATM) приступило к созданию кли-
матической информационной системы 
заблаговременного предупреждения 
и реагирования на эпидемии, которая 
включает сезонные и краткосроч-
ные прогнозы, метеорологическую 
информацию в реальном времени и 
заблаговременное обнаружение слу-
чаев эпидемии (Connor et al., 2008). 
Все эти показатели предоставляют 
возможности для реагирования: на-
пример, сезонный прогноз повышения 
опасности эпидемической малярии 
позволяет провести мероприятия в 
области планирования и готовности; 
метеорологический, экологический и 
гидрологический мониторинг позволя-
ет осуществлять превентивные меры 
и усиливать надзор за ситуацией; 
заблаговременное обнаружение слу-
чаев эпидемии ограничивает масштаб 
ее распространения и указывает на 
то, что от превентивных мер надо 
переходить к активному управлению 
ситуацией (WHO, 2004). 

МоН и НМА совместными усилиями 
расширяют возможности центров по 
надзору за вспышками заболеваний, 
осуществляя мониторинг климати-
ческих аномалий путем включения 
измерения максимальных и мини-
мальных температур в обязаннос-
ти метеорологических станций, 

которые ранее проводили только 
мониторинг осадков, и увеличения 
числа таких станций. Метеороло-
гические станции финансируются 
Министерством здравоохранения 
с помощью гранта GFATM. Работа 
станций контролируется НМА, кото-
рое отвечает за передачу данных в 
систему медицинского обслужива-
ния Эфиопии (Connor et al., 2008).

Данные об осадках, температуре и 
относительной влажности комбини-
руются для составления карт клима-
тологических условий применительно 
к малярии. Эти карты публикуются в 
ежемесячных бюллетенях, которые на-
правляются национальной группой по 
борьбе с малярией Министерства здра-
воохранения в региональные отделы 
борьбы с малярией. Эта информация 
помещается также на Web-сайт RANET 
(образовано от «радио-интернет») 
(http://www.ranetproject.net/).

Предполагается, что эта информация 
будет полезной при планировании за-
купок лекарств, определении места и 
времени более интенсивного надзора 
за эпидемией, осуществлении более 
точного пространственно-времен-
ного контроля над вирусом и при 
оповещении населения об опасности 
эпидемии (Connor et al., 2008).

Хотя сотрудничество между Минис-
терством здравоохранения и Нацио-
нальным метеорологическим агент-
ством пока еще непродолжительно, 
этот опыт может быть полезным для 
тех, кто стремится более эффектив-
но решать проблемы, связанные с 
климатом и здоровьем. 

Что необходимо для 
создания эффективных 
рабочих взаимоотношений 
между здравоохранением 
и метеорологическими 
службами?

• Существует хорошая стратегия 
здравоохранения, направленная 

на борьбу с болезнями, завися-
щими от климатических условий. 
Эта стратегия должна учитывать 
роль климата и другие факторы, 
влияющие на заболеваемость и 
профилактическое здравоохра-
нение. Отсутствие понимания 
взаимосвязи между климатом 
и болезнью часто приводит к 
тому, что важность этой взаи-
мосвязи игнорируется органами 
здравоохранения. Сотрудники 
Министерства здравоохранения 
Эфиопии осознают важную роль 
окружающей среды при разра-
ботке и осуществлении эффек-
тивных стратегий медицинской 
помощи при болезнях, зависящих 
от климатических условий.

• Решение проблемы здравоохра-
нения должно исходить из спроса, 
т.е. сектор здравоохранения дол-
жен играть ведущую роль при 
определении потребностей в ин-
формации об окружающей среде. 
Климатологическое сообщество 
всегда охотно предоставляет ин-
формацию, но не всегда знает, 
что конкретно необходимо для 
обеспечения решения проблем 
в области здравоохранения. Час-

*  Centres for the surveillance of disease 
outbreaks

Маленькие дети особенно уязвимы
для малярии, поскольку не успели приобрести 
иммунитет к этому заболеванию. 
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тично это обусловлено отсутс-
твием согласованной позиции для 
обмена информацией по вопро-
сам здравоохранения. Отрасль 
здравоохранения должна сделать 
первый шаг к взаимодействию с 
метеорологическими службами 
и другими организациями.

• Национальные метеорологические  
службы (НМС) должны быть доста-
точно гибкими, чтобы пользоваться 
подходом к климатической инфор-
мации, обусловленным спросом. 
Они должны уметь работать с 
сектором здравоохранения, что-
бы полностью оценить проблемы, 
требующие решения. Во многих 
случаях необходимые данные бу-
дут отсутствовать и потребуется 
разработать соответствующую 
систему наблюдения и прогнозов, 
чтобы удовлетворить потребности 
здравоохранения.

• Сбор, обработка и распространение 
новых климатических данных, по-
видимому, потребуют значительных 
дополнительных затрат. Неразумно 
полагать, что НМС смогут предо-

ставлять необходимые для здра-
воохранения продукцию и услуги 
без привлечения дополнительных 
ресурсов. Маловероятно, что эти 
ресурсы будут непосредственно 
направляться в НМС из ее собс-
твенных источников, по крайней 
мере, в ближайшем будущем, 
поскольку эти организации часто 
не уполномочены обеспечивать 
климатическое обслуживание, и 
даже если это так, у них нет финан-
совых средств для удовлетворения 
конкретных нужд здравоохранения. 
Имеется ряд решений, включая 
изменение мандата НМС, объеди-
нение в секторе здравоохранения 
ресурсов для сбора необходимых 
климатических данных и информа-
ции и совместных запросов на фи-
нансирование, в частности, через 
различные программы, нацеленные 
на разработку стратегий адаптации 
к климату для нужд здравоохра-
нения. В Эфиопии МоН получил 
начальное финансирование за 
счет гранта GFATM и направил эти 
средства в НМА.

• Министерству здравоохранения 
следует сотрудничать с НМС с 
целью сбора климатической 
информации. Учитывая наличие 
многих источников климатической 
информации, этот шаг обеспечит 
постоянное предоставление кли-
матических данных и информации, 
которые могут использоваться для 
принятия оперативных решений. 
НМС должна иметь необходимый 
штат сотрудников для принятия 
ответных мер. Поскольку клима-
тические услуги являются отно-
сительно новыми на рынке услуг, 
во многих НМС нет достаточного 
количества сотрудников, поэтому 
необходимо обеспечить подго-
товку кадров для наращивания 
потенциала в этой области.

• Важную роль играет эффективное 
управление проектом. Управление 
рабочими взаимоотношениями 
между здравоохранением и НМС – 
это нечто большее, чем обычная 
контрактная договоренность 
между двумя организациями. 
Чтобы понять влияние климата на 
здравоохранение, задействовано 

много сил, включая менедже-
ров этой отрасли, поставщиков 
климатических услуг, а также 
ученых-медиков и климатологов. 
Потребуется привлечь и другие ор-
ганизации, чтобы выполнять мони-
торинг экологических изменений 
и оценивать социально-экономи-
ческие факторы, повышающие 
риск заболевания. В Эфиопии 
совместными усилиями МоН и 
НМА недавно создана рабочая 
группа медиков и климатологов, 
призванная усовершенствовать 
управление проектом и обеспе-
чить координацию по вопросам 
климата и здравоохранения (см. 
ниже).

• Эффективное использование кли-
матической информации в области 
здравоохранения требует наличия 
специализированных сотрудников 
как в секторе здравоохранения, 
так и в метеорологической служ-
бе, обладающих необходимыми 
знаниями. Соответствующую 
подготовку кадров обеспечивают 
лишь несколько международных 
центров. Необходимо расширить 
число учреждений в Африке, спо-
собных оказывать эту услугу для 
обслуживания областей, завися-
щих от климатических условий, 
таких как борьба с болезнями, 
сельское хозяйство, продоволь-
ственная безопасность и водные 
ресурсы (все это имеет отноше-
ние к заботе о здоровье). 

• Заболевания, зависящие от клима-
тических условий, не соблюдают 
границ, и поэтому необходимо 
сотрудничество между НМС и 
министерствами здравоохранения 
данного региона. Также следует 
объединить усилия этих организа-
ций, чтобы извлечь максимальную 
пользу из полученной информа-
ции. Кроме того, это послужит 
основой для международного 
сотрудничества в области борь-
бы с болезнями, зависящими от 
климатических условий. Важную 
роль здесь играют региональные 
форумы по ориентировочным 
прогнозам климата и форумы 
по ориентировочным прогнозам 
малярии. Например, Форум по 

В странах Африки многие ценные исторические 
данные (как эпидемиологические, так и 
метеорологические) все еще имеются лишь на 
бумажных носителях.
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ориентировочным прогнозам 
климата для района Большого 
Африканского Рога, участником 
которого является Эфиопия, 
проводится в течение последних 
10 лет. Всемирная организация 
здравоохранения и Всемирная 
метеорологическая организация 
играют решающую роль в обеспе-
чении участия стран в этой форме 
сотрудничества.

• Рабочие группы медиков и клима-
тологов должны создать механизм, 
позволяющий определить сильные 
и слабые стороны партнерства, 
его возможности и грозящую 
опасность, а также периодически 
оценивать результаты использо-
вания полученной информации. 
Информацией, полученной в 
результате сотрудничества, необ-
ходимо обмениваться как внутри 
страны, так и за ее пределами, 
используя стандартизованный 
формат (допускающий некоторую 
гибкость для учета специфики 
конкретной страны).

• Необходимо иметь механизм обрат-
ной связи и периодически оценивать 
степень полезности информации 
для той или иной области.

Рабочая группа медиков 
и климатологов в Эфиопии

Чтобы привлечь внимание к вопро-
сам климата и здоровья, в Эфиопии 
создана Рабочая группа медиков и 
климатологов. Структура и задачи 
группы здесь описаны подробно и мо-
гут служить руководством для других 
стран, желающих создать подобные 
механизмы использования клима-
тических данных и информации для 
повышения показателей здоровья.

Председателем и сопредседателем 
Рабочей группы являются представи-
тели МоН и НМА. Имеется небольшой 
секретариат, организованный и под-
держиваемый Ассоциацией по борь-
бе с малярией (АМА), являющейся 
неправительственной организацией 
Эфиопии. Другие члены группы при-
глашены из ООН и других организаций 

системы здравоохранения Эфиопии, 
включая представителей Программы 
ООН по окружающей среде, Детского 
фонда ООН, ВОЗ, Эфиопской ассо-
циации здравоохранения, Центра 
развития национального здравоох-
ранения в Эфиопии и Научно-иссле-
довательского института Эфиопии по 
вопросам здоровья и питания. Кроме 
того, деятельность Рабочей группы 
осуществляется при содействии 
Международного научно-исследо-
вательского института по климату и 
обществу, Организации по проблемам 
здравоохранения и климата и Группы 
наблюдения за Землей.

Цель группы – обеспечить условия для 
уверенного в своих силах, здорового 
и продуктивного населения за счет 
надлежащего использования клима-
тической информации для повышения 
показателей здоровья. Ее задача также 
состоит в том, чтобы создать условия, 
при которых представители органов 
здравоохранения могли бы ежедневно 
запрашивать и использовать соответс-
твующую климатическую информа-
цию для повышения эффективности 
медицинской помощи.

Цели Рабочей группы состоят в ин-
формировании людей о воздействии 
погоды и климата на здоровье; раз-
работке эффективных и действенных 

средств для органов здравоохранения 
и заинтересованных сторон, которые 
позволили бы ежедневно исполь-
зовать соответствующую климати-
ческую информацию; определении 
районов, население которых подвер-
гается риску заболеваний в связи с 
климатическими условиями (включая 
сроки заболевания и системы забла-
говременного предупреждения).

Задачи Рабочей группы формулиру-
ются следующим образом:

• Организовывать периодические 
совещания;

• Делать обзор информации и 
данных о климате и здоровье;

• Разработать институционные сис-
темы обмена данными между дву-
мя отраслями и другими заинте-
ресованными организациями;

• Стимулировать исследования в 
области климата и здоровья;

• Организовывать ежегодные се-
минары по вопросам климата и 
здоровья;

• Собирать и представлять лицам, 
принимающим решения, науч-
ные данные о влиянии изменчи-
вости и изменения климата на 
здоровье;

• Выявлять узкие места и недостат-
ки, ограничивающие повседневное 
использование климатической 
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информации органами здраво-
охранения и определять способы 
устранения этих недостатков;

• Облегчать доступ представителей 
органов здравоохранения к при-
нципам, стратегиям, системам и 
климатическим/метеорологичес-
ким средствам;

• Создать сетевой центр ресурсов 
для обеспечения доступа к за-
щищенной базе климатических 
и медицинских данных;

• Мобилизовать ресурсы и опреде-
лить организации, которые могут 
оказать финансовую поддержку в 
этой области и объединить усилия 
для укрепления партнерства;

• Расширить использование систем 
заблаговременного предупреж-
дения о малярии, менингите, 
острой водянистой диарее и 
других заболеваниях, зависящих 
от климатических условий;

• Наращивать потенциал нацио-
нальных и местных организаций 
для расширения и укрепления их 
возможностей  обслуживания в 
данном районе.

Заключительные 
замечания и рекомендации

Опасность для здоровья, вызванная 
текущей изменчивостью климата, и 
растущая угроза изменения климата 
требуют, чтобы сектор здравоохра-
нения взял на себя инициативу в ре-
шении этих проблем и наладил связи 
с соответствующими отраслями и 
организациями для осуществления 
совместной деятельности по исполь-
зованию имеющихся климатических 
данных и информации для более эф-
фективного управления в условиях 
климатического риска. У сектора 
здравоохранения есть все возмож-
ности, чтобы возглавить деятельность 
по снижению уровня заболеваемости 
в связи с климатическими условиями, 
но сделать это возможно лишь при 
активном привлечении к содействию 
ключевых партнеров. 

Разработка климатических сетей и 
получение климатической инфор-

мации находятся в компетенции 
национальных метеорологических 
служб, с которыми министерства 
здравоохранения могут развивать 
эффективные партнерские отношения. 
Опыт Эфиопии позволил определить 
некоторые ключевые компоненты, 
необходимые для поддержки таких 
партнерских отношений, и он может 
служить моделью для других стран, 
которые сталкиваются с опасностью 
для здоровья, вызванной климатом 
и его изменением. В частности, со-
трудничество между Министерством 
здравоохранения и Национальной ме-
теорологической службой позволит:

• определить потребности здра-
воохранения в климатических 
данных и информации;

• укрепить и поддерживать наци-
ональные сети наблюдений за 
климатом;

• повысить качество и специфику 
климатических прогнозов с тем, 
чтобы они были более полезными 
для сектора здравоохранения;

• создать системы раннего предуп-
реждения и реагирования на опас-
ные для здоровья климатические 
явления в поддержку оказания 
медицинской помощи;

• разработать соответствующие 
ответные меры на угрозу изме-
нения климата;

• расширить возможности сотруд-
ников обеих организаций, кото-
рые работают над проблемами 
здоровья и климата;

• создать атмосферу более высо-
кого доверия для привлечения 
более щедрых национальных и 
международных инвестиций в 
здравоохранение.

Сектору здравоохранения и метеоро-
логическим службам рекомендуется 
создать Рабочую группу или Целевую 
рабочую группу на национальном 
уровне с такой же структурой и задача-
ми по решению конкретных проблем, 
связанных со здоровьем и климатом. 
Это поможет создать координацион-
ный центр по вопросам климата и 
здоровья в стране и начать совместную 
работу, привлекая при необходимости 
международное сообщество.
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