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A. ПОЛИОМИЕЛИТ:  МЕХАНИЗМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

РИСКОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ  

1. В 1988 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA41.28 о 

глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 году.  К 2008 г. все страны кроме четырех 

прервали местную передачу диких полиовирусов (Афганистан, Индия, Нигерия и 

Пакистан), и годовое число случаев заболевания снизилось более чем на 99%.  Однако 

число случаев заболевания по-прежнему колебалось между 1000 и 2000 в год, и еще от 

12 до 23 стран ежегодно сталкивались со случаями заболевания полиомиелитом в 

результате завоза полиовирусов.  По крайней мере в двух странах из этой второй 

группы (Анголе и Чаде) и, возможно, в Демократической Республике Конго и Судане 

завезенный вирус сохранялся более 12 месяцев и повлек дальнейшее международное 

распространение.  В 2008 г. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA61.1 

призвала разработать новую стратегию ликвидации полиомиелита в остающихся 

затронутых странах.  Программа работы на 2009 г. Всемирной инициативы по 

ликвидации полиомиелита составлена с целью обеспечить информационное 

наполнение этой новой стратегии путем оценки новых тактических инноваций в 

каждом эндемичном по этому заболеванию регионе, проведения клинических 

испытаний новых рецептур пероральных полиовакцин и облегчения независимой 

оценки основных препятствий для прерывания передачи полиовируса.  

2. В Индии благодаря новой тактике в 2009 г. был расширен охват мигрантов и 

мобильного населения кампанией полиовакцинации пероральной вакциной и 

произошло усиление операций кампании в эндемичных по этому заболеванию районах 

центрального Бихара и западной части Уттар-Прадеша, в результате чего доля детей 

самого раннего возраста с антителами к полиовирусу 1-го типа во втором из этих двух 

регионов возросла с 85% в конце 2007 г. до 96% в конце 2009 года.  В Нигерии после 

того, как губернаторы штатов подписали в феврале 2009 г. Абуджийские обязательства 

в отношении ликвидации полиомиелита и традиционные лидеры сформировали в 

феврале 2009 г. комитет по ликвидации полиомиелита, доля детей в 10 эндемичных 

северных штатах с высоким уровнем риска, которые никогда не вакцинировались, 

сократилась с почти 20% (19,5%) до менее чем 10% (9,6%) в 2009 г., если сопоставить 

последние шесть месяцев (май-октябрь 2009 г.) с аналогичным периодом 2008 года.  

Эти два события привели к повышению подотчетности на местном уровне в отношении 

осуществления противополиомиелитных кампаний.  В Пакистане в феврале 2009 г. 

премьер-министр провозгласил План действий по борьбе против полиомиелита, что 

привело к усилению многосекторальной поддержки кампаний пероральной 

полиовакцинации во многих регионах, хотя охват по-прежнему составлял менее 80% в 

эндемичных районах на севере как Северо-западной пограничной провинции, так и 

управляемых федеральными властями племенных территорий, в Балучистане и районе 

большого Карачи провинции Синд.  В двух все еще эндемичных по полиомиелиту 

провинциях Афганистана (Кандагаре и Хельманде в Южном регионе) улучшился 

доступ к детям в ключевых районах, где существуют проблемы с безопасностью, в 

результате недавних кампаний полиовакцинации пероральной вакциной благодаря 

использованию новой тактики, включающей усиление роли неправительственных 

организаций, наем местных "посредников для проведения переговоров о доступе", 

проведение переговоров с Международными силами содействия обеспечению 

безопасности и Талибаном об установлении "спокойных дней".  Хотя доступ в Южный 



 EB126/38 Add.1 

 

 

 

 

 

3 

регион по-прежнему варьируется, доля недосягаемых детей впервые сократилась до 5% 

в ходе кампаний пероральной полиовакцинации в июле и сентябре 2009 г. против более 

чем 20% в начале года.  

3. Для повышения эффективности и воздействия кампаний пероральной 

полиовакцинации против двух сохраняющихся серотипов дикого полиовируса были 

произведены для клинических испытаний партии бивалентной пероральной 

полиовакцины, содержащей вирусы типов 1 и 3.  В 2009 г. результаты клинических 

испытаний показали, что эта бивалентная вакцина обеспечивает благодаря обоим 

серотипам более высокую защиту, чем трехвалентная пероральная полиовакцина, и  

она "не уступает" соответствующим моновалентным пероральным полиовакцинам
1
.  

Консультативный комитет по ликвидации полиомиелита заключил, что "использование 

бивалентной пероральной полиовакцины в рамках мероприятий по дополнительной 

иммунизации представляет собой важное новое средство для Всемирной инициативы 

по ликвидации полиомиелита", и рекомендовал его к использованию.  Этот продукт 

впервые будет применен в рамках Всемирной инициативы по ликвидации 

полиомиелита в декабре 2009 г. с последующим стремительным расширением ее 

использования с целью удовлетворения в полном объеме спроса к середине 2010 года.  

4. Независимая оценка основных препятствий на пути пресечения передачи 

полиовируса проходила под председательством заместителя Председателя 

Исполнительного комитета д-ра A.J. Mohamed (Оман) с участием пяти подгрупп, 

насчитывавших в общей сложности 28 экспертов в соответствующих научных областях, 

включая общественное здравоохранение, программы иммунизации, вакцинологию, 

социальную мобилизацию и безопасность.  Вместе взятые, эти подгруппы затратили 

24 человеко-месяца на проведение оценки в Афганистане, Анголе, Индии, Нигерии, 

Пакистане, Судане, региональных бюро ВОЗ для стран Африки и Восточного 

Средиземноморья и в штаб-квартире ВОЗ, проведя в каждой стране широкие 

консультации с партнерами и заинтересованными сторонами Всемирной инициативы 

по ликвидации полиомиелита.  Группа по оценке представила свой доклад 

Генеральному директору 22 октября 2009 года.  

5. В Индии группа по оценке проверила очень высокий уровень охвата кампаний 

пероральной полиовакцинации и рекомендовала осуществить энергичную программу 

научных исследований и применять комплексный подход для решения специфической 

проблемы неполного иммунитета слизистой кишечника к полиовирусам в условиях 

северной Индии.  В Нигерии группа рекомендовала развивать улучшения в охвате 

кампанией пероральной полиовакцинации, достигнутые в 2009 г., в частности путем 

создания конкретных механизмов для обеспечения подотчетности руководителей 

территорий, управляемых местными органами власти, за осуществление программ, 

поскольку вопросы управления на этом уровне являются сегодня самыми серьезными 

препятствиями на пути успеха.  Установив, что отсутствие безопасности является 

сегодня одним из наиболее серьезных препятствий для ликвидации полиомиелита в 

                                                 
1
  Консультативный комитет по ликвидации полиомиелита: рекомендации по использованию 

бивалентной пероральной полиовакцины типов 1 и 3.  Weekly Epidemiological Record, 2009, 

29(84):289-300. 
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Афганистане и Пакистане, группа подчеркнула необходимость планов и решений, 

конкретно разработанных для округов и подокругов в таких районах с учетом местных 

культурных традиций, наличия местных партнеров и характера гражданского 

конфликта.  В Пакистане группа также рекомендовала осуществлять мониторинг 

охвата кампанией пероральной полиовакцинации на уровне подокругов, чтобы иметь 

возможность исправить ситуацию с "отсутсвием подотчетности и политическим 

вмешательством" местных руководителей округов, особенно в инфицированных 

районах Синда и Балучистана
1
. 

6. Группа по оценке установила, что устойчивая передача завезенных полиовирусов 

в Анголе и Чаде и, возможно, в Демократической Республике Конго и Судане является 

результатом неполного осуществления руководящих принципов в отношении ответных 

мер при вспышках полиомиелита.  Группа рекомендовала рассматривать передачу 

полиовируса в таких районах в качестве возобновившейся, что отражает возросший 

риск, исходящий от нее для глобальных усилий по ликвидации.  С целью дальнейшего 

ограничения международного распространения полиовируса группа по оценке 

призвала усилить охват плановой пероральной полиовакцинацией в округах, 

граничащих с затронутыми полиомиелитом территориями, и сосредоточить такие 

кампании вакцинации на районах, где вирус был повторно интродуцирован и охват 

плановой пероральной полиовакцинацией является недостаточным.  Группа 

рекомендовала вакцинировать лиц, совершающих поездки, в наземных пропускных 

пунктах между затронутыми полиомиелитом и свободными от полиомиелита странами 

Африки к югу от Сахары и высказалась в поддержку вакцинации других лиц, 

совершающих поездки, когда это уместно, чтобы еще более сократить риск 

международного распространения, как это имеет место при совершении хаджа.  

7. Для усиления поддержки Всемирной инициативой по ликвидации полиомиелита 

стран, затронутых полиомиелитом, группа рекомендовала продолжить исследования и 

быстро внедрять и применять в более широких масштабах перспективные 

усовершенствования (например, бивалентную пероральную полиовакцину), обеспечить 

соответствие уровня технической поддержки, оказываемой Всемирной инициативой по 

ликвидации полиомиелита в странах, где полиовирус сохраняется после завоза, уровню 

такой поддержки на территориях, где это заболевание является эндемичным, и более 

тесно увязать деятельность Всемирной инициативы по ликвидации полиомиелита с 

усилиями по укреплению систем иммунизации.  Группа по проверке рекомендовала 

рассмотреть дополнительные механизмы для решения проблемы 

неудовлетворительных результатов деятельности местных субъектов.  

8. По состоянию на 17 ноября 2009 г., в 2009 г. из 23 стран поступили сообщения о 

1387 случаях полиомиелита: 1082 из четырех эндемичных по полиомиелиту стран 

(Афганистана, Индии, Нигерии и Пакистана); 122 из четырех стран, где о факте 

возобновления передачи полиовируса было известно или он предполагался (Анголы, 

Чада, Демократической Республики Конго и Судана), и о 183 случаях еще из 15 стран 

                                                 
1
  Независимая оценка основных препятствий на пути прекращения передачи полиовируса - 

рабочее резюме. 20 октября 2009 г.  Доступна на веб-сайте 

http://www.polioeradication.org/content/general/Polio_Evaluation_CON.pdf (по состоянию на 26 ноября 

2009 г.). 
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Западной и Центральной Африки и Африканского Рога, где они были связаны с 

новыми случаями завоза.  В Нигерии по сравнению с 2008 г. в результате улучшения 

охвата пероральной полиовакцинации произошло 50%-ное снижение общего числа 

случаев заболевания полиомиелитом и 90%-ное снижение случаев, вызванных 

полиовирусом 1-го типа.  Хотя в Индии число случаев заболевания было таким же, как 

и в 2008 г., новая тактика, внедренная в 2009 г., привела к снижению как генетического 

разнообразия, так и географической распространенности сохраняющихся вирусов.  

В Пакистане общее число случаев снизилось на 20% по сравнению с тем же периодом 

2008 г., причем во многих случаях сообщения поступают из районов, где отсутствует 

безопасность или сообщаемые случаи связаны в генетическом отношении с такими 

районами.  В Афганистане эндемический полиомиелит сохранялся, главным образом, 

всего в 10 округах Южного региона из 329 округов страны.  К концу 2009 г. в 

Африканском Роге не регистрировались новые случаи заболевания в течение более 

трех месяцев, несмотря на продолжающиеся вспышки в Анголе, Чаде, Центральной 

Африке и Западной Африке.  

9. Результаты и эффект от осуществления Программы работы 2009 г. Всемирной 

инициативы по ликвидации полиомиелита были рассмотрены 29 октября 2009 г. 

Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации и 

18-19 ноября 2009 г. Консультативным комитетом по ликвидации полиомиелита в ходе 

специальных консультаций этой группы с затронутыми полиомиелитом странами и 

партнерами по Глобальной группе ведения полиомиелита.  Стратегическая 

консультативная группа экспертов по иммунизации призвала Всемирную инициативу 

по ликвидации полиомиелита оперативно рассмотреть выводы независимой оценки; 

она также поддержала расширенную программу исследований и согласилась с тем, что 

вакцинация бивалентной пероральной полиовакциной является важным новым 

инструментом.  Группа рекомендовала осуществлять международный мониторинг 

основных показателей Всемирной инициативы по ликвидации полиомиелита при 

авторитетном надзоре со стороны высшего руководства партнерских учреждений и 

стран, затронутых полиомиелитом.  Консультативный комитет по ликвидации 

полиомиелита заявил, что проблемы, стоящие в 2009 г. перед Всемирной инициативой 

по ликвидации полиомиелита, не должны заслонять значительных достижений, 

особенно в Нигерии, Индии и Афганистане.  Участники консультаций, организованных 

Консультативным комитетом по ликвидации полиомиелита, согласились с тем, что 

Всемирной инициативе по ликвидации полиомиелита следует принять новую 

трехлетнюю программу работы, нацеленную на пресечение передачи дикого 

полиовируса во всем мире, исходя из заключений независимой оценки, на основе 

которых будет развернут процесс консультаций со странами и партнерами.   

D. БЫСТРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБОВ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

10. Ряд регионов и стран высказали твердое намерение увеличить число работников 

здравоохранения, и многие прибегли к новаторским решениям.  Необходимость 

увеличить численность работников здравоохранения также была признана 
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многосторонними и двухсторонними организациями, специальными инициативами, 

гражданским обществом, частным сектором и благотворительными организациями.   

11. Секретариат работает на глобальном, региональном и национальном уровнях, 

выполняя содержащиеся в резолюции просьбы Ассамблеи здравоохранения 

к Генеральному директору.  В контексте обновленного интереса к первичной медико-

санитарной помощи Секретариат определил три главных стратегических направления:  

предоставление стратегической информации о кадровых ресурсах здравоохранения;  

содействие стратегическим инвестициям на развитие кадровых ресурсов 

здравоохранения;  и содействие новаторским подходам в согласовании политики и 

программ предоставления медико-санитарной помощи населению и отдельным лицам в 

течение их жизни.  Секретариат выделил для себя три основных вида работы:  

пропаганда, нормативная работа и наращивание потенциала в регионах и странах. 

12. Проводя разъяснительную работу, ВОЗ взаимодействовала с тремя основными 

заинтересованными сторонами, чтобы определить задачи в деле увеличения 

численности кадров здравоохранения.  Например, Японское агентство международного 

сотрудничества обязалось оказать помощь в подготовке 100 000 дополнительных 

работников здравоохранения в странах Африки к югу от Сахары, а Чрезвычайный план 

Президента Соединенных Штатов Америки по борьбе с ВИЧ/СПИДом также обязался 

обучить 140 000 дополнительных работников здравоохранения.  ВОЗ также настаивала 

на том, чтобы подготовка работников здравоохранения занимала важное место в работе 

Целевой группы высокого уровня по инновационному финансированию систем 

здравоохранения, куда необходимо вкладывать средства, и оказала помощь в подсчете 

объема средств, необходимых для увеличения численности работников 

здравоохранения. Необходимость увеличения численности работников 

здравоохранения до установленного ВОЗ порогового значения 2,3 работника 

здравоохранения на 1000 человек также признали страны - члены G8 в 2008 г. и 

подтвердили ее в 2009 г. в Декларации руководителей, участвующих в Саммите
1
.   

13. Совместно с Глобальным альянсом по трудовым ресурсам ВОЗ организовала 

Первый глобальный форум по кадровым ресурсам для здравоохранения (Кампала, 

Уганда, 2-7 марта 2008 г.), участники которого приняли Кампальскую декларацию и 

Программу глобальных действий
2
.   

14. В соответствии с мандатом ВОЗ и во исполнение резолюции WHA57.19, 

по вопросу международной миграции медико-санитарного персонала Секретариат 

проводит работу с государствами-членами в отношении Кодекса практики в области 

международного набора медико-санитарного персонала.  В прямой связи с этим в июле 

2009 г. лидеры стран G8 в Декларации руководителей, участвующих в Саммите, 

призвали ВОЗ завершить работу над добровольным Кодексом этической практики 

найма медико-санитарного персонала и призвали страны поддержать этот Кодекс. 

                                                 
1
  http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Summit/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Atti.htm 

2
  http://www.who.int/workforcealliance/forum/2011/en/index.html 
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15. Секретариат проводил работу с глобальными инициативами в области 

здравоохранения, такими как Альянс ГАВИ и Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией, чтобы разработать рекомендации
1
 и направлять 

как можно больше средств на долгосрочное решение проблемы кадровых ресурсов для 

здравоохранении, обеспечивающее устойчивые результаты. 

16. В сотрудничестве с Чрезвычайным планом Президента Соединенных Штатов по 

борьбе с ВИЧ/СПИДом ВОЗ опубликовала глобальные рекомендации и руководящие 

принципы по перераспределению задач
2

.  В них также говорится о подготовке 

специалистов среднего звена и медработников для местного уровня.  К настоящему 

времени эти руководящие принципы реализованы в 15 африканских странах к югу от 

Сахары.  

17. ВОЗ и Чрезвычайный план Президента Соединенных Штатов по борьбе 

с ВИЧ/СПИДом выступают как партнеры в новой инициативе, направленной на 

расширение медицинского и сестринского образования, оказывая поддержку в работе 

по созданию устойчивого кадрового ресурса здравоохранения в странах. 

18. Секретариат также участвует в работе по увеличению количества акушерок, с тем 

чтобы добиться прогресса в направлении Цели тысячелетия в области развития 5 

(Улучшение охраны материнства). 

19. ВОЗ, Глобальный альянс по трудовым ресурсам здравоохранения, Агентство 

Соединенных Штатов по международному развитию и другие партнеры совместно 

создали  Механизм кадровых ресурсов для действий в области здравоохранения, с тем 

чтобы упорядочить работу на страновом уровне и создать оперативные средства, 

которые могли бы применять страны в увеличении численности работников 

здравоохранения. 

20. Секретариат предоставляет техническую помощь государствам-членам по 

осуществлению рекомендаций Целевой группы Глобального альянса по трудовым 

ресурсам здравоохранения, которая занимается вопросом расширения масштабов 

образования и подготовки работников здравоохранения. В разработке этих 

рекомендаций ВОЗ принимала участие.  Рекомендации предусматривают подготовку 

10-летнего плана по увеличению масштабов подготовки работников здравоохранения. 

21. Секретариат оказал поддержку странам в разработке предложений для 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулеза и малярии, которые 

предусматривают меры по увеличению численности работников здравоохранения.  

В предложениях Глобального фонда по раундам 2-7 Фонд выделил 23% общего 

финансирования на кадровые ресурсы для здравоохранения.   

                                                 
1
  http://www.who.int/healthsystems/publications/positivesynergiesdocs/en/index.html  

2
  WHO, President's Emergency Plan for AIDS Relief, UNAIDS. Task shifting: rational redistribution of 

tasks among health workforce teams. Global recommendations and guidelines on task shifting. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 
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22. Секретариат оказал содействие двум образовательным сетям в Африке, с тем 

чтобы они могли разработать учебные программы, в которых уделяется внимание 

развитию кадров здравоохранения и является ведущим модератором в онлайновом 

форуме, в котором принимают участие более 500 заинтересованных сторон с целью 

обмена информацией об увеличении численности работников здравоохранения. 

23. В ряде стран с помощью технической поддержки ВОЗ и партнеров было 

достигнуто увеличение численности кадров здравоохранения.  В Бразилии прошли 

подготовку и подключены к практической работе 30 000 бригад здоровья семьи, 

которыми к 2008 г. охвачено 70% населения.  За прошедшие три года Эфиопия 

подготовила и задействовала более 25 000 вспомогательных работников 

здравоохранения  и еще 6800 проходят обучение;  набор студентов на медицинские 

специальности увеличен с 200 человек в год в 2006 г. до 1500 - в 2008 году.  Изучаются 

возможности инновационного медицинского образования за четыре года.  В Малави 

выпуск врачей учебными учреждениями увеличился с 17 в 2002 г.  до 59 в 2008 г.;  

выпуск клиницистов с 66 до 103;  медицинских ассистентов с нуля до 192;  и медсестер 

и акушерок с 168 до 322. 

E. УКРЕПЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО И АКУШЕРСКОГО ДЕЛА  

24. В ответ на резолюцию WHA59.27 Секретариат в сотрудничестве с 

международными, региональными и национальными партнерами работает с 

государствами-членами на региональном уровне над укреплением национального 

потенциала в области сестринского и акушерского дела.  В настоящем докладе 

излагаются основные достижения прогресса в областях развития кадровых ресурсов 

для здравоохранения, укрепления систем здравоохранения в контексте первичной 

медико-санитарной помощи и оптимизации вклада медсестер и акушерок в достижение 

Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем. 

Развитие кадровых ресурсов для здравоохранения 

25. В сотрудничестве с 45 органами, представляющими профессиональных 

работников здравоохранения, ВОЗ разработала концептуальную основу для 

межпрофессионального сотрудничества в области обучения и практики в качестве 

стратегии эффективного использования трудовых ресурсов здравоохранения.  Эта 

концептуальная основа в настоящее время испытывается в двух странах региона 

Карибского бассейна. 

26. В 2008 г. Секретариатом в сотрудничестве с партнерами и представителями 

государств-членов была разработана глобальная программа работы, подкрепленная 

специализированными техническими средствами и стандартами
1
.  В соответствии с 

глобальной программой, одна страна в каждом из шести регионов ВОЗ предпринимает 

следующую деятельность:  укрепление обучения сестринскому и акушерскому делу; 

улучшение оказания медико-санитарных услуг; содействие созданию поддерживающих 

                                                 
1
  Scaling up the capacity of nursing and midwifery services to contribute to the Millennium Development 

Goals: Programme of Work, 2008–2009. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 
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условий на рабочих местах; создание потенциала для лидерства и управления; и 

укрепление партнерств. 

27. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана разработало модель с 

15 базовыми показателями для прогнозирования потребностей в области кадровых 

ресурсов для здравоохранения.  Пять стран из трех регионов ВОЗ используют эту 

модель для планирования своих трудовых ресурсов здравоохранения, чтобы 

поддерживать адекватную численность компетентного медсестринского и акушерского 

персонала. 

Укрепление систем здравоохранения в контексте первичной медико-санитарной 

помощи 

28. Все регионы ВОЗ начали переориентацию медсестринских и акушерских 

программ на поддержку обновления первичной медико-санитарной помощи.  В 2009 г. 

Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья  оказывало поддержку 

созданию национальных программ семейных медсестер. Доклад с оценкой 

применимости таких программ к текущим медико-санитарным потребностям населения  

будет составлен Европейским региональным бюро. 

29. ВОЗ и ключевые партнеры пропагандируют проведение реформ в области 

регулирования для содействия укреплению систем здравоохранения.  Двадцать стран в 

Регионе стран Америки обновляют регулирование в области сестринского дела на 

основе результатов исследования, проведенного Региональным бюро для стран 

Америки.  В 2009 г. восемь франкоговорящих стран в Африканском регионе провели 

оценку ролей и функций регулирующих органов, и 21 страна разработала 

национальные планы действий. 

30. Был выпущен сводный доклад по 38 тематическим исследованиям успешных 

моделей первичной медико-санитарной помощи с участием 29 стран
1
.  Извлеченные 

уроки будут использоваться для усиления роли медсестер и акушерок в деятельности 

по обновлению первичной медико-санитарной помощи. 

Оптимизация вклада медсестер и акушерок 

31. В 2008 г. политические рекомендации, выпущенные Глобальным 

консультативным комитетом по развитию сестринского и акушерского дела, охватили, 

в частности, создание многодисциплинарной группы высокого уровня по обновлению 

первичной медико-санитарной помощи.  ВОЗ оказывает техническую поддержку 

работе этой группы в рассмотрении соответствующей политики и моделей 

медицинской помощи. 

                                                 
1
  Now more than ever: the contribution of nurses and midwives to primary health care. A compendium of 

primary care case studies.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г. 

(документ WHO/HRP/HPN/09.2). 
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32. ВОЗ разработала стратегию для ускорения работы в области кадровых ресурсов 

для здравоохранения в поддержку достижения к 2015 г. пятой цели, содержащейся в 

Декларации тысячелетия в области развития.  Региональное бюро для стран Юго-

Восточной Азии оказывает поддержку государствам-членам в укреплении учебных 

программ и в реформировании дослужебной и внутрислужебной подготовки по 

здоровью матери и ребенка. 

33. В рамках продолжающегося сотрудничества между Секретариатом и различными 

зарегистрированными сторонами были проведены два семинара по созданию 

потенциала, в ходе которых использовались пакеты учебных материалов по 

предупреждению инфекций и борьбе с острыми инфекционными болезнями
1
;  была 

также опубликована статья о вкладе медсестер и акушерок в ликвидацию 

полиомиелита и борьбе с корью
2
; азиатско-тихоокеанская сеть обеспечения готовности 

и преодоления последствий стихийных бедствий вступила в действие в соответствии с 

рекомендацией глобального консультативного совещания о сестринском и акушерском 

деле, проведенного в Женеве, Швейцария, в 2008 году. 

34. ВОЗ оказала поддержку 14 странам в Регионе стран Америки в проведении 

кампаний вакцинации против гепатита В, с тем чтобы предотвратить 

профессиональную передачу патогенов с кровью между медицинскими работниками;  в 

результате были вакцинированы 500 000 работников здравоохранения.  Был разработан 

новый глобальный план работы по профессиональной гигиене на период 

2009-2012 годов.  Кроме того, на организованной ВОЗ международной консультации 

(Женева, Швейцария, 14-16 сентября 2009 г.) были согласованы рекомендации и 

варианты политики в отношении доступа работников здравоохранения к службам в 

области ВИЧ и туберкулеза. 

Будущие направления укрепления сестринского и акушерского дела 

35. Публикация Стратегические направления укрепления сестринских и акушерских 

служб (2002-2008 гг.) обновляется в соответствии с нынешними глобальными 

приоритетами здравоохранения и Одиннадцатой общей программой работы. 

36. ВОЗ продолжит работать в направлении увеличения инвестиций в кадровые 

ресурсы медсестринского и акушерского дела на всех уровнях и будет стремиться 

усилить межпрофессиональное сотрудничество для достижения Целей тысячелетия в 

области развития и обновления первичной медико-санитарной помощи. 

                                                 
1
  Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory diseases in health 

care. WHO interim guidelines. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. 

(документ WHO/CDS/EPR/2007.6). 

2
   Nkowane A et al., The role of nurses and midwives in polio eradication and measles control activities: 

a survey in Sudan and Zambia. Human Resources for Health, 2009, 7:78. 
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I. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЗДОРОВЬЕ  

37. В январе 2009 г. Исполнительный комитет на своей Сто двадцать четвертой 

сессии принял резолюцию EB124.R5, в которой одобрил план работы Секретариата по 

вопросам изменения климата и здоровья, и предложил, в частности, Генеральному 

директору осуществить действия, предусмотренные в этом плане работы.  В мае 2009 г. 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению 

резолюцию и план работы.  Соответствующие мероприятия, проведенные по настоящее 

время, представлены по четырем направлениям плана работы. 

38. Информационно-разъяснительная деятельность и повышение уровня 

осведомленности.  Для оказания поддержки странам и специалистам здравоохранения 

в противодействии влиянию изменения климата на здоровье и в предупреждении этого 

влияния был разработан всеобъемлющий комплект аудиовизуальных материалов, 

включая плакаты, серии слайдов, лозунгов служб здравоохранения, брошюр и 

информационных листков.  Совместно с профессиональными и неправительственными 

организациями было начато осуществление веб-инициативы, направленной на 

содействие "озеленению" сектора здравоохранения, а также на содействие обмену 

опытом между участниками.  В мае 2009 г. ВОЗ и неправительственная организация 

Health Care Without Harm (Медико-санитарная помощь, не наносящая вреда) совместно 

подготовили и опубликовали документ, в котором положено начало определению 

механизма анализа и регулирования воздействия сектора здравоохранения на 

окружающую среду.  Климатические и медико-санитарные веб-сайты ВОЗ также были 

пересмотрены и обновлены. 

39. Партнерское сотрудничество с другими организациями Организации 

Объединенных Наций и секторами.  ВОЗ принимала активное участие в работе 

Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций 

и смежных механизмов.  Это усилило признание последствий изменения климата для 

здоровья в соответствующих документах Организации Объединенных Наций, таких как 

доклад Генерального секретаря шестьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 

по изменению климата и его возможных последствиях для безопасности
1
.  ВОЗ также 

содействовала процессу переговоров по вопросу о Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, выступая в поддержку ясного указания на 

влияние изменения климата на здоровье в новом соглашении о климате, переговоры по 

которому запланированы на 15-ую Конференцию Сторон Рамочной конвенции в 

Копенгагене в декабре 2009 года.  Участие Организации предусматривало организацию 

мероприятий во время подготовительных сессий Конференции, и в ходе 

подготовительного совещания, проведенного в Бангкоке, ВОЗ обсудила с рядом Сторон 

Рамочной конвенции наилучшие способы отразить медико-санитарные соображения в 

тексте нового соглашения.  На Организацию также была возложена ответственность по 

руководству совещанием по вопросам защиты здоровья от изменений климата в ходе 

проведения этапа заседаний высокого уровня 15-ой Конференции Сторон.  ВОЗ также 

                                                 
1
  Документ А/64/350. 
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приняла участие в организованной ВМО третьей Всемирной конференции по климату, 

возглавляя техническую рабочую сессию по климату и здоровью человека.   

40. Учитывая кампанию Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

в направлении системы Организации Объединенных Наций "с нейтральным уровнем 

эмиссии углерода", был проведен всесторонний анализ углеродного профиля штаб-

квартиры ВОЗ и других бюро.  Секретариат рассматривает политические варианты и 

разрабатывает план действий по уменьшению эмиссии двуокиси углерода.   

41. Стимулирование и поддержка процесса получения научных данных.  ВОЗ 

опубликовала результаты глобальной консультации по определению программы 

прикладных исследований в этой области
1
.  Кроме того, было начато осуществление 

международного совместного проекта по совершенствованию оценок глобального 

бремени заболеваний, обусловленных изменением климата.  В ноябре 2009 г. 

международный консорциум, в состав которого входит ВОЗ, опубликует первую 

оценку последствий для здоровья мер, направленных на уменьшение эмиссии 

парникового газа.  Одним из примеров этих последствий, которые обычно позитивны, 

будет уменьшение влияния загрязнения воздуха на здоровье. 

42. Укрепление систем здравоохранения для защиты населения от угроз для 

здоровья, связанных с изменением климата.  Мероприятия по осуществлению этой 

цели сделаны составной частью соответствующих региональных программных 

документов, таких как Либревильская декларация по здравоохранению и окружающей 

среде в Африке (2008 г.). 

43. Региональное бюро для стран Америки выпустило обновленное руководство по 

оценке угрозы для здоровья населения стран, связанной с изменением климата, а также 

по выбору необходимых мер реагирования.  Это руководство в настоящее время 

проходит пилотную проверку в нескольких странах.  В августе 2009 г. Региональное 

бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии опубликовало подборку лекций для 

обучения по вопросам изменения климата и здоровья.  В сентябре 2009 г. было 

проведено техническое совещание по улучшению систем раннего предупреждения в 

области борьбы против малярии.  В течение 2009 г. ВОЗ и правительства стран 

совместно организовали семинары по вопросу наращивания потенциала в Албании, 

Бутане, Мальдивских Островах, Омане, Российской Федерации, Бывшей югославской 

Республике Македонии и Узбекистане. 

44. ВОЗ приступила к осуществлению страновых проектов по изменению климата и 

здоровью.  Проекты предусматривают участие семи стран в восточной Европе (при 

поддержке со стороны правительства Германии), Китая и Иордании (при поддержке со 

стороны правительства Испании).  Ожидается, что дополнительный глобальный проект 

с участием 7 стран, который будет осуществлен в сотрудничестве с ПРООН, к концу 

2009 г. будет финансироваться Глобальным экологическим фондом.  

                                                 
1
  Libreville Declaration on Health and Environment ion Africa. Браззавиль, Африканское 

региональное бюро ВОЗ, 2009 г. 
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45. В настоящем докладе показан один год работы по осуществлению резолюции 

WHA61.19.  Однако Исполнительный комитет может пожелать рассмотреть 

двухгодичный отчетный цикл, как это было предложено во время соответствующего 

обсуждения в ходе Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 2009 года
1
. 

J. ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, ВКЛЮЧАЯ 

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

46. В настоящем докладе кратко излагается прогресс, достигнутый в 

запланированной поддержке обновления первичной медико-санитарной помощи 

посредством привлечения штаб-квартиры, региональных и страновых бюро ВОЗ. 

47. Каждый регион сообщил о многочисленных примерах участия стран в 

полномасштабных реформах, с тем чтобы обновить первичную медико-санитарную 

помощь, с всеобъемлющим охватом и заметными характеристиками первичной 

помощи, ориентированными на людей. Выводы Комиссии по социальным 

детерминантам здоровья стимулируют усилия по созданию многосекторальных 

действий в качестве главной характеристики.  Постоянные темы включают: 

• движение в направлении всеобщего охвата с помощью усилий по расширению 

оказания услуг, устранению препятствий для доступа и распространению 

социальной защиты здоровья посредством объединенных механизмов 

предварительной оплаты; 

• преобразование традиционных методов оказания медико-санитарной помощи в 

сети ориентированной на человека первичной помощи с частыми ссылками на 

всесторонность, интеграцию и непрерывность помощи и перераспределение 

ролей между бригадами первичной помощи, расположенными близко к 

клиенту, и больницами; 

• повышение осознания неравенств в отношении здоровья, поддержка 

потенциала для мероприятий общественного здравоохранения и быстрых 

ответных мер и внедрение подходов, основанных на концепции "здоровье для 

всех"; 

• политический диалог в отношении самых главных национальных стратегий 

развития здравоохранения и стремление достичь политического консенсуса 

относительно обязанностей и степени вовлеченности государства в сектор 

здравоохранения при участии и привлечении гражданского общества. 

48. Каждый регион составляет планы по оказанию поддержки обновлению первичной 

медико-санитарной помощи.  В Африканском регионе они определяются Уагадугской 

декларацией о первичной медико-санитарной помощи и системам здравоохранения в 

                                                 
1
  См. документ WHA62/2009/REC/3, протокол седьмого заседания. 
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Африке (2008 г.);  в Регионе стран Америки - скорректированным Стратегическим 

планом на 2008-2012 гг. для Панамериканского санитарного бюро;  в Европейском 

регионе - Таллиннской хартией: Системы здравоохранения для здоровья и 

благосостояния (27 июня 2008 г.);  в Регионе Юго-Восточной Азии - стратегическими 

рамками, разработанными на региональном совещании по реформе медико-санитарной 

помощи (Бангкок, 20-22 октября 2009 г.);  и в Регионе Восточного Средиземноморья - 

принятыми в Дохе Хартией и Декларацией о первичной медико-санитарной помощи 

(ноябрь 2008 г.).  Регион Западной части Тихого океана начал планировать свою работу, 

которая в значительной степени сосредоточена на всеобщем охвате, на межстрановом 

совещании, посвященном действиям ВОЗ по укреплению первичной медико-

санитарной помощи и систем здравоохранения  (Манила, 14-15 апреля 2009 г.). 

Региональные целевые и технические рабочие группы обеспечивают контроль и 

руководство преобразованием обязательств в стратегические документы и планы 

странового сотрудничества на двухгодичный период 2010-2011 годов. 

49. Для обеспечения содействия организационным усилиям на всех уровнях 

Организации обновлению первичной медико-санитарной помощи Секретариат начал 

оказывать государствам-членам поддержку посредством: 

• разработки национальной стратегии здравоохранения и процессов 

планирования, которые отвечают на проблемы здравоохранения в стране, 

задачи, стоящие перед системами здравоохранения и ожидания в отношении 

обновления первичной медико-санитарной помощи; 

• создания институциональных и управленческих механизмов для 

осуществления этих стратегий и планов; 

• использование этих национальных стратегий и планов в качестве основы для 

обсуждения адекватных ресурсов с участниками на страновом и глобальном 

уровнях. 

50. ВОЗ соответствующим образом приоритезирует свою работу и: 

• начала увязывать все свои программы и стратегии сотрудничества со странами 

с процессами национального планирования и разработки стратегий; 

• формулирует многолетний план для всей Организации по расширению своих 

возможностей для поддержки политического диалога на страновом и 

глобальном уровнях в отношении обновления первичной медико-санитарной 

помощи; 

• начала использовать подготовку Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 

2010 г. о финансировании в целях всеобщего охвата и других корпоративных 

инициатив в качестве средства рассмотрения вопросов, на которые ранее 

обращалось недостаточное внимание, таких как инвестиции в инфраструктуру 

здравоохранения, включая больницы, и привлечение гражданского общества в 

политический диалог по национальным стратегиям и планам здравоохранения; 
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• работает над созданием технического консультативного комитета по 

первичной медико-санитарной помощи и укреплению систем здравоохранения 

• расширяет свои усилия по приведению в соответствие глобальных 

мероприятий с национальными планами в области здравоохранения 

посредством, в частности:  обеспечения вместе со Всемирным банком 

секретариатских функций для Международного партнерства в области 

здравоохранения; содействия попыткам Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией, Альянса ГАВИ и Всемирного банка 

действовать в направлении более согласованных механизмов финансирования; 

и активизации сотрудничества с партнерами, особенно с ЮНИСЕФ. 
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